
Кабинет №203 - 3 класс 

Комплект мебели: 

20 столов одноместных ученических 

20 стульев ученических 

1  шкаф широкий закрытый 

1 шкаф широкий открытый 

2 тумбы закрытые 

1 тумба для плакатов 

1 стол письменный 

1 стул учительский серый 

2 тумбы подкатных 

1 мультимедийный проектор 

Экран проекционный потолочный 

1 ноутбук   

1 МФУ 

1  доска трехэлементная зеленая 

1 музыкальный центр LG MBD-K102 

5 информационных стендов 

1 угловая полка для икон 

3 иконы 

1 помпа для питьевой воды 

Компьютерный стол 

Демонстрационные плакаты: 

1 класс 

Малые жанры фольклора 

Народные сказки 

Литературные (авторские) сказки 

Сказки писателей России 

Сказки зарубежных писателей 

С.Я.Маршак 

К.И. Чуковский 

В.Г.Сутеев 

Е.И.Чарушин 

В.В.Бианки 

А.Л.Барто 

Книги о детях 

Читаем о животных 

Читаем о родной природе 

О Родине и родной природе 

По страницам любимых книг. 

2 класс 

О тебе, моя Родина 

Фольклор народов России 

Малые жанры фольклора 

Фольклор народов мира 

Народные сказки 

Русские народные волшебные сказки 

Сказки народов России 

Литературные сказки 

Сказки писателей России 

Сказки зарубежных писателей 

Стихи о родной природе 



О детях и для детей 

О наших друзьях животных 

О природе и родной природе 

Волшебный мир сказок 

По страницам любимых книг 

3 класс 

На острове Буяне 

Какие бывают загадки 

Пословицы 

Сказки народные и литературные 

И.А.Крылов 

А.С.Пушкин 

И.С.Тургенев 

Стихи русских поэтов о родной природе 

Читаем о братьях наших меньших 

Читаем о детях и для детей 

Зарубежные сказочники 

Книги о животных 

Писатели –  детям 

По страницам любимых книг 

4 класс 

Крупицы народной мудрости 

«Страницы старины седой» 

Мифы народов мира 

Басни и баснописцы 

Книги, книги, книги … 

В.А. Жуковский 

А.С. Пушкин 

М.Ю. Лермонтов 

Русские писатели 19 в. 

Родные поэты 

Писатели XX в. Детям 

Зарубежные писатели 

Очерки и воспоминания 

Книги о путешествиях и приключениях 

Словари, справочники, энциклопедии 

В мире книг. 

 

Кабинет №209 – 2 класс 

Комплект мебели: 

23 стола одноместных ученических 

23 стула ученических  

1 шкаф широкий закрытый 

1 шкаф широкий открытый 

1 шкаф для учеников 

2 тумбы закрытые 

1 тумба для плакатов 

1 стол письменный 

1 стул учительский серый 

1 тумба подкатная 

1 доска зеленая трехэлементная 

4 информационных стенда 



1 ноутбук Aquarius 

1 компьютерный стол 

1 принтер Samsung SCX-4200 

1 мультимедийный проектор 

1 мультимедийная доска 

1 помпа для питьевой воды 

1 магнитофон 

Полка для икон 

Иконы 

Демонстрационные плакаты: 

1 класс 

Таблица сложения (а + 2, 3,4,5,6,7,8,9) 

Нумерация 

Геометрические фигуры 

Таблица сложения 

Увеличить на ….., уменьшить на…….. 

Сантиметр – дециметр 

Сумма – разность 

Равенства – неравенства 

Состав чисел от 6 до 10 

Числовой луч 

2 класс 

Сложение с переходом через десяток 

Вычитание с переходом через десяток 

Прямые и обратные задачи 

Компоненты умножения 

Компоненты деления 

Цена. Количество. Стоимость 

3 класс 

Увеличение и уменьшение чисел 

Уравнения 

Действия с числом нуль 

Умножение и деление суммы на число 

Деление с остатком 

Периметр и площадь многоугольника 

Письменное умножение 

Письменное деление 

4 класс 

Доли 

Умножение и деление числа на произведение 

Сложение и вычитание величин 

Умножение и деление величин 

Письменное умножение на двузначное число 

Письменное умножение на трехзначное число 

Приемы письменного деления с остатком 

Скорость. Время. Расстояние 

Геометрические фигуры и величины 

Точки. Линии. Многоугольники 

Периметр многоугольника 

Площадь геометрических фигур 

Угол. Виды углов 

Масса. Длина. Объем. 



Единицы времени 

Единицы длины. Единицы массы 

Единицы площади 

Скорость. Время. Расстояние. 

Наглядные пособия по математике 

Таблица умножения 

Таблица Пифагора 

Таблица классов и разрядов 

Таблица зависимости между величинами 

Свойства действий 

Таблица мер длины 

Таблица мер веса 

Таблица измерения площадей 

Таблица метрических мер 

Порядок действий 

 

Кабинет №201 – 1 класс 

Комплект учебной мебели: 

24 стола одноместных ученических 

24 стула ученических 

1 шкаф широкий полуоткрытый 

1 шкаф широкий со стеклом 

2 шкафа узких полуоткрытых 

2 тумбы 

1 стол письменный 

2 тумбочки подкатных 

1 стул учительский серый 

1 доска зеленая трехэлементная 

2 тумбы для плакатов 

полка для икон 

иконы 

1 мультимедийный проектор 

1 интерактивная доска 

1 ноутбук Aquarius 

1 МФУ 

1 цифровой фотоаппарат 

1 видеокамера 

5 информационных стендов 

Жалюзи 

Помпа для питьевой воды 

Большой глобус 

1 магнитофон  

Коллекции по окружающему миру 

Коллекция семян к гербарию - 2 

Коллекция семян и плодов - 2 

Коллекция шишек, плодов, семян деревьев и кустарников 

Гербарий дикорастущих растений 

Коллекция «Шерсть» 

Коллекция «Шелк» 

Коллекция «Лен» 

Коллекция «Хлопок» 

Коллекция «Торф» 



Набор муляжей плодовых тел съедобных и ядовитых грибов 

Набор муляжей плодовых тел съедобных и ядовитых грибов 

Коллекция «Хлопок и продукты его переработки» 

Коллекция «Породы овец» 

Коллекция «Продукты переработки шерсти» 

Коллекция «Поле хлопчатника» 

Коллекция «Гранит и его составные части» 

Коллекция «Известняки» 

Коллекция «Торф» 

Коллекция «Железняк» 

Коллекция «Почва и ее состав» 

Коллекция «Волокна» 

Демонстрационные плакаты: 

Дикие птицы 

Животные жарких стран 

Обитатели холодных стран 

Животные леса 

Смешанный лес  

Черноморское побережье 

Ледяная зона 

Тундра 

Степь 

Пустыня  

Круговорот воды в природе 

Беспозвоночные и позвоночные 

Зубы и внутренние органы 

Ухо и глаз 

Кожа и мышцы 

Дыхание и сердце 

Берегите лес-источник радости и здоровья 

Луна и природные явления 

 Водоемы. Река. И Тела и вещества. 

Части тела животных и круговорот воды в природе 

Связи в живой природе и Земля. Карта мира. 

Водоемы, море и Неживая и живая природа 

Неживая  и живая природа. Зима. И формы земной поверхности 

Животные 

Ягоды 

Птицы  

Грибы 

Овощи  и фрукты 

Цветы 

Обитатели морей 

Деревья 

Демонстрационные плакаты: 

Ориентирование по солнцу 

Холмистая равнина  

Овраг 

На крайнем севере 

Тундра 

Тайга 

Смешанный лес 



Луг 

Степь 

Полевые культуры 

Сорные растения 

Бахча 

Пустыня 

Черноморское побережье Кавказа 

Чайная плантация 

Внутренние органы 

Скелет человека 

Мышцы 

Органы пищеварения 

Кровеносная система 

Нервная система 

Что нас окружает 

Части растения 

Деревья 

Кустарники и травы 

Ориентирование по солнцу 

Холмистая равнина  

Овраг 

На крайнем севере 

Тундра 

Тайга 

Смешанный лес 

Луг 

Степь 

Полевые культуры 

Сорные растения 

Бахча 

Пустыня 

Черноморское побережье Кавказа 

Чайная плантация 

Внутренние органы 

Скелет человека 

Мышцы 

Органы пищеварения 

Кровеносная система 

Нервная система 

Что нас окружает 

Части растения 

Деревья 

Кустарники и травы 

Лиственные и хвойные растения 

Грибы 

Лето 

Осень 

Зима 

Весна 

режим для школьника 

Дикие звери 

На ферме зимой 



 

Кабинет №200 – 4 класс 

Комплект учебной мебели: 

15 столов учебных одноместных 

15 стульев 

1 учебная доска 

1 стол письменный 

1 стул учительский 

2 шкафа книжных 

2 тумбы - плакатницы 

1 магнитофон 

4 стенда 

Полка для икон 

Иконы 

Помпа для питьевой воды 

Демонстрационные плакаты: 

1 класс. 

Гласные  звуки  и  буквы 

Согласные  звуки. 

Гласные  после  шипящих. 

Сочетания  букв 

Правописание  безударных  гласных  в  корне   

Правописание  согласных  в  корне 

Правописание  предлогов 

Члены  предложения 

2 класс 

Однокоренные  слова  и форма  слова. 

Разбор  слова  по  составу. 

Разделительный   Ь 

Части речи. 

3 класс 

Разделительный  Ъ 

Правописание  непроизносимых согласных в корне  слова 

Части  речи 

Мягкий  знак  после  шипящих 

Род  и  число  имён  существительных 

Род  имён  прилагательных 

Число  имён  прилагательных 

Правописание  окончаний  имен  прилагательных 

Правописание  не   с  глаголами 

Насекомые 


