Учебно-наглядные пособия
Учебный предмет
Наименование пособий
Таблицы по орфографии и пунктуации
Словари:
- однотомный толковый словарь русского языка (С.Ожегова)
- словарь синонимов русского языка
- фразеологический словарь русского языка (Молоткова)
- словарь-справочник по русской фразеологии (Р.И.Ярцева)
Русский язык
Таблица «Суффиксы действительных и страдательных причастий»
Таблица «Знаки препинания в сложных предложениях»
Дидактический материал:
- входные тексты за курс начальной школы
- задания для подготовки к ГИА
- задания для подготовки к ЕГЭ
Таблица «Теория литературы»
Литература
Портреты русских и зарубежных писателей
Таблица «Треугольники»
Таблица «Прямоугольный треугольник»
Таблица «Тригонометрические формулы»
Таблица «Дифференцирование»
Таблица «Четырехугольники»
Таблица «Линии»
Таблица «Подобные треугольники»
Таблица «Окружность»
Математика
Таблица «Признаки делимости»
Таблица «Координатная плоскость»
Линейка
Угольник
Циркуль
Дидактический материал по темам и разделам
Тексты для промежуточной аттестации
Сборник заданий для подготовки к ГИА в 9 классе (Кузнецова)
Таблица «Периодическая система химических элементов
Д.И.Менделеева»
Таблица «Излучение электрических приборов»
Таблица «Излучение молекул, атомов и ядер»
Физика
Таблица «Десятичные приставки»
Таблица «Основные физические постоянные»
Раздаточный материал по темам
Лабораторное оборудование по темам и разделам
Демонстрационное оборудование по темам и разделам
Таблица «Периодическая система химических элементов
Д.И.Менделеева»
Таблица «Строение и свойства пламени»
Таблица «Получение и применение кислорода»
Таблица «Применение соды»
Химия
Таблица «Применение серной кислоты»
Таблица «Электрохимическое получение натрия»
Таблица «Применение поваренной соли»
Таблица «Применение хлора»
Таблица «Производство аммиака»
Таблица «Электропроводность растворов»

Биология

География

Таблица Схема растворения и электролитической диссоциации
соединения с ионной и ковалентной полярной связями»
Таблица «Производство серной кислоты»
Таблица «Строение атома углерода»
Таблица «Получение изделий из термопластичных пластмасс»
Таблица «Получение смолы капрона»
Таблица «Схема формирования волокнам капрона из расплава»
Таблица «Известковообжигательная печь»
Таблица «Основное сырье для синтеза полимеров»
Таблица Схема образования водородной связи»
Таблица «Метан»
Таблица «Этан и бутан»
Таблица «Этилен»
Таблица «Пространственная изомерия бутилена»
Таблица «Аццетилен»
Таблица «Продукты синтеза на основе ацетилена»
Таблица «Бензол»
Таблица «Спирты и альдегиды»
Таблица «Основное сырье для синтеза полимеров»
Раздаточный материал по темам и разделам
Демонстрационное оборудование по темам и разделам
Оборудование для фронтальных практических работ
Таблицы по программе 6 класса
Таблицы по программе 7 класса
Таблицы по программе 8 класса
Таблицы по программе 9-11 классов
Таблицы по теме «Гигиена»
Карта «План местности и условные знаки»
Карта «Физическая карта России»
Карта «Урал (физическая)»
Карта «Климатическая карта Австралии»
Карта «Физическая карта Австралии»
Карта «Физическая карта Южной Америки»
Карта «Климатическая карта Южной Америки»
Карта «Климатическая карта Африки»
Карта «Физическая карта Северной Америки»
Карта «Климатическая карта Северной Америки»
Карта Природные зоны Северной Америки»
Карта Политико-административная карта России»
Карта «Тектоническая карта России»
Карта «Климатическая карта России»
Карта «Физическая карта полушарий»
Карта « Климатическая карта мира»
Карта «Природные зоны мира»
Карта «Природные зоны России»
Таблица «Азимут. Ориентирование на местности»
Таблица «Речная долина и ее части»
Таблица «Горная река»
Таблица «Подземные воды»
Таблица «Вода в природе»
Таблица «Работа воды»
Глобус

История

Обществознание

Информатика

Теллурий
Коллекция минералов и горных пород
Карта «Расширение территории Российского государства» в 17-20 веке»
Карта «Русские княжества в период феодальной раздробленности»
Карта «Расширение Русского государства в 16-17 веках»
Карта «Русские княжества и Золотая Орда в 13 веке»
Карта Европа в 14-15 веках»
Карта «Европа в 16 и первой половине 17 веков»
Карта «Восточная Римская империя и славяне в 6-11 веках»
Карта «Смутное время в России»
Карта Древнее государство в 9 начале 11 веков»
Карта Первая мировая война»
Карта «Европа после первой мировой войны (1918-1923 г.г.)»
Карта «Вторая мировая война»
Карта Российская Федерация»
Карта «Политическая карта мира»
Карта «Отечественная война 1812 года»
Карта «Европа в 5-7 веках»
Карта «Европа в начале нового времени»
Карта «Европа во 2 половине 19 -1914 году»
Карта «Российская империя с начала 19 века по 1861 год»
Карта «Феодальная раздробленность Руси в 11 — первой трети 13
века»
Карта «Битва за Днепр»
Карта «Россия в 19 веке-начале 20 столетия»
Карта «Иностранная военная интервенция и гражданская война 19181920 веков»
Карта «Сталинградская битва»
Карта «Курская битва»
Карта «Русское государство в 16 веке»
Карта «Европа в 16 веке»
Карта «Территориально-политический раздел мира к 1874 году»
Карта «Европа в 9-15 веках»
Карта «Первая революция в России 1905-1907 годов»
Карта «Завоевания Александра Македонского в 4 в. до н.э.»
Карта Европа в 17 веке»
Карта «Важнейшие географические открытия»
Карта «Распад СССР»
Карта «Советский Союз в 1945-1964 годах»
Карта «Экономическое развитие СССР в 1965-1985 годах»
Таблица «История 17 век (Россия и мир), 7 класс»
Таблицы «Обществознание 8-9 классы»
Плакат «Алгоритмические структуры»
Плакат «Единицы измерения информации»
Плакат «Компьютер и информация»
Дидактический материал: контрольные и самостоятельные работы по
разделам и классам
Дидактический материал:
- карточки (по темам), 5 класс
- карточки (по темам), 10 класс
- карточки (по темам), 11 класс

- карточки с дифференцированным заданием
-практические и лабораторные работы по темам и классам
Плакат «Алфавит»
Плакат «Карта Лондона»
Комплект плакатов «Части речи»
Комплект плакатов «Предложения»
Комплект плакатов «Времена английского глагола»
Таблица «Неправильные глаголы»
Таблица «Условные предложения»
Таблица «Согласование времен»
Таблица «Видовременные формы английского глагола в
действительном залоге»
Иностранный язык
Таблица «Степени сравнения прилагательных»
Таблица «Предлоги»
Таблица «Правила чтения окончания с существительными и с
глаголами»
Таблица «Спряжение глаголов»
Таблица «Общие вопросы»
Дидактический материал:
- грамматические задания по темам и классам
- диалоги и упражнения по темам и классам
- тематические карточки по темам и классам
Таблица «Разбор слова по составу»
Таблица «Список орфограмм 1-11»
Таблица «Список орфограмм 12-21»
Таблица «Памятка работы над ошибками»
Таблица «Как определить тип текста»
Таблица «»Как написать безударное личное окончание»
Таблица «Мягкий знак после шипящих»
Таблица «Правописание непроизносимых согласных в корне»
Таблица «Род и число имен существительных»
Таблица «Род имен прилагательных»
Таблица «Число имен прилагательных»
Русский язык 1-4
Таблица «Правописание окончаний имен прилагательных»
класс
Таблица «Правописание не с глаголами»
Таблица «Части речи»
Таблица «Разделительный Ъ»
Таблица «Второстепенные и главные члены предложения»
Таблица «Предложение. Члены предложения»
Таблица «Однородные члены предложения»
Таблица «Гласные звуки и буквы»
Таблица «Согласные звуки»
Таблица «Текст»
Динамические раздаточные пособия «Словарные слова. Пишем
правильно»
Таблица умножения
Таблица умножения (таблица Пифагора)
Таблица единиц длины
Математика 1-4 класс Таблица единиц площади
Таблица единиц времени
Таблица «Некоторые буквы латинского алфавита»
Таблица «Римские цифры»

Таблица «Однозначны и многозначные числа»
Таблица «Геометрические фигуры и величины»
Карточки для устного счета
Математическая мозаика по 5 темам
Математический набор магнитный
Магнитная доска «Числовая прямая»
Магнитный плакат «Арифметика до 100»
Окружающий мир 1-4 Плакат «Страницы истории Отечества (988-1703)»
класс
Плакат «Страницы истории Отечества (1755-1991)»
Лабораторное оборудование «Оптические явления»
Технология 1-4 класс Лабораторное оборудование «Простейшая механика»
Лабораторное оборудование «Электрические явления»

