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Перечень оборудования для проведения практических занятий 

  в муниципальном бюджетном  

общеобразовательном  учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа  №34 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 
 

1. Кабинеты начальных классов 

 

  Предм

ет 

Реализуем

ая 

программа 

Необходимое обеспечение в 

соответствие с реализуемой программой 

Фактическая 

оснащенность 

1.  Русски

й язык 

Рабочая 

программа  

по 

русскому 

языку, 1 

класс 

 

Раздаточный материал 

   Комплект динамических раздаточных  

пособий для начальной школы по 

обучению грамоте - средства обратной 

связи (веера) 

 

 

1. Веер. Гласные буквы. – 15 шт. + 

2. Веер. Согласные буквы.  – 15 шт + 

Комплект таблиц "Русский алфавит» 

(4 таблицы+224 карт.) 

 

1. Русский алфавит. + 

2. Русский алфавит с названиями букв + 

3. Русский алфавит. Прописи + 

4. Русский алфавит в картинках 

Раздаточный материал - карточки 224 шт 
+ 

+ 

Комплект таблиц "Обучение грамоте  

1 класс" (16 таблиц) 

 

1. Предложение. Слово. Слог. Ударный 

слог.  
+ 

2. Звуки гласные и согласные. + 

3. Гласные буквы А, Я + 

4 Согласные буквы М, Н, Л, Р. + 

5. Гласные буквы И, Ы. + 

6. Гласные буквы О, Ё. + 

7. Согласные буквы Г, К + 

8. Гласные буквы У, Ю. + 

9. Согласные буквы З, С. + 

10. Гласные буквы Э, Е. + 

11. Согласные буквы Д, Т. + 

12. Согласные буквы Б, П. + 

13. Согласные буквы В, Ф + 

14. Согласные буквы Ж, Ш + 

15. Согласные буквы Щ, Ч, Х, Ц, Й + 



2 
 

16. Буквы Ь, Ъ + 

Раздаточный материал "Набор букв 

русского  алфавита (демонстр.) " (256 

карт.) 

+ 

Комплект таблиц "Звуки и буквы 

русского алфавита"    (2 

таблицы+128карт 

 

1. Гласные звуки и буквы + 

2. Согласные звуки и буквы + 

Раздаточный материал - карточки 128 шт + 

Комплект таблиц "Русский язык 1 

класс"  

(8 таблиц) 

 

1. Правописание предлогов. + 

2. Гласные звуки и буквы + 

3. Согласные звуки. + 

4. Правописание согласных в корне. + 

5. Правописание безударных гласных в 

корне. 
+ 

6. Члены предложения + 

7. Гласные после шипящих + 

8. Сочетания букв + 

   Таблица "Словарные слова» 1 класс  

2. Литер

атурно

е 

чтение  

Рабочая 

программа  

по 

литератур

ному 

чтению, 1 

класс 

 

   Комплект таблиц  "Литературное 

чтение 1 класс" (16 таблиц) 

 

1. Малые жанры фольклора + 

2. Народные сказки + 

3. Литературные (авторские) сказки + 

4. Сказки писателей России + 

5. Сказки зарубежных писателей. 

6. Самуил Яковлевич Маршак 
+ 

7. Корней Иванович Чуковский + 

8. Владимир Григорьевич Сутеев + 

9. Евгений Иванович Чарушин + 

10. Виталий Валентинович Бианки + 

11. Агния Львовна Барто + 

12. Книги о детях. + 

13. Читаем о животных + 

14. Читаем о родной природе + 

15. О Родине и родной природе + 

16. По страницам любимых книг + 

3. Матем

атика  

Рабочая 

программа  

по 
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математике

, 1 класс 

   Комплект таблиц  "Математика 1 

класс"  

(8 таблиц) 

 

1. Состав числа + 

2. Точка, луч, линия + 

3. Равенства + 

4. Неравенства + 

5. Многоугольники + 

6. Компоненты сложения + 

7. Решение задач + 

8. Компоненты вычитания + 

Комплект таблиц  "Простые задачи" 

 (2 таблицы+128 карт.) 

 

1. Что такое задача + 

2. Решение задач + 

3. Раздаточный материал - карточки 128 

шт 
+ 

Комплект таблиц  "Математика 

однозначные и многозначные числа» 

 

1. Свойства предметов + 

2. Нумерация чисел первого десятка + 

3. Десяток. + 

4.Компоненты сложения и вычитания + 

4. Окруж

ающи

й мир  

Рабочая 

программа  

по 

окружающ

ему миру, 

1 класс 

  

   Комплект таблиц  "Окружающий мир  1 

кл."    (14 таблиц 

 

1.Комнатные цветы. Уход за комнатными 

цветами. 
+ 

2. Садовые цветы + 

3. Части растений + 

4. Насекомые. Части тела. + 

5. Рыбы. Части тела. + 

6. Птицы. Части тела + 

7. Звери. Части тела + 

8. Земля. Луна. + 

9. Наша страна. + 

10.  Динозавры. + 

11.  Зимующие птицы. + 

12.  Перелетные птицы. + 

13.  Дикие звери + 

14.  Домашние животные.  

Комплект таблиц  "Окружающий мир" 

(8 таблиц) 

 

1. Цветы. + 
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2. Деревья + 

3. Грибы + 

4. Обитатели морей + 

5. Овощи и Фрукты + 

6. Птицы + 

7.Ягоды + 

8. Животные. + 

Гербарий "Для начальной школы"  

(30 видов, с иллюстрациями)   

+ 

5. ОБЖ Рабочая 

программа  

по ОБЖ, 

1-4 класс  

  

   Комплект таблиц  "Символы и 

понятия" (8 таблиц)  
 

1. Алфавит + 

2. Числа + 

3. Контрасты + 

4. Цвета + 

5. Дорожные знаки + 

6. Форма + 

7. Пирамида здоровья + 

8. Время + 

Комплект таблиц  "Основы 

безопасности жизнедеятельности 1-4 

кл." (10 таблиц) 

 

1. Куда и как обращаться за помощью. + 

2. Незнакомый человек. + 

3. Правила перехода проезжей части + 

4. Общественный транспорт + 

5. Правила поведения в природных 

условиях (в лесу). 
+ 

6. Правила поведения при пожаре в доме + 

8. Личная гигиена школьника. + 

9. Правила поведения на водоемах летом + 

10. Правила поведения на водоемах зимой. + 

Комплект таблиц  "Безопасное 

поведение школьников (нач. школа)" (5 

таблиц) 

 

1. Дорожные знаки и дорожная разметка + 

2. Безопасность в доме и в квартире + 

3. Как уберечься от травм в быту + 

4. Что делать, если захватили в заложники + 

5. Первая медицинская помощь при 

ушибах и небольших ранах 
+ 

 

6. 

Русски

й язык 

Рабочая 

программа  

по 

русскому 

языку, 2 

класс 
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   «Основные правила и понятия 1-4 

класс" (7 таблиц) 

 

   1. Части речи. + 

   2. Состав слова + 

   3. Члены предложения + 

   4. Образец фонетического разбора + 

   5.Алфавит (азбука) + 

   6. Приставки пиши слитно + 

   7. Суффиксы + 

   Комплект таблиц "Русский язык 2 

класс" (4 таблицы 

 

   1. Части речи. + 

   2. Разделительный Ь + 

   3. Разбор слова по составу + 

   4. Однокоренные слова и формы одного и 

того же слова 

+ 

   Комплект таблиц "Словарные слова"  

   1. Словарные слова с непроверяемыми 

гласными 2 

 

+ 

 

7. 
Литер

атурно

е 

чтение 

Рабочая 

программа  

по 

литератур

ному 

чтению, 2 

класс 

  

   Комплект таблиц  "Литературное 

чтение  

2 класс" (16 таблиц 

 

1. О тебе, моя Родина + 

2.Фольклор народов России + 

3. Малые жанры фольклора + 

4. Фольклор народов мира + 

5. Народные сказки + 

6. Русские народные волшебные сказки + 

7. Сказки народов России + 

8. Литературные сказки + 

9. Сказки писателей России + 

10. Сказки зарубежных писателей + 

11. Стихи о родной природе + 

12. О детях и для детей + 

13. О наших друзьях животных + 

14. О Родине и родной природе + 

15. Волшебный мир сказок + 

16. По страницам любимых книг + 

8. Матем

атика 

Рабочая 

программа  

по 

математик

е, 2 класс 
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   Комплект таблиц  "Математика 2 

класс" (8 таблиц) 

 

 

1. Сложение с переходом через десяток.  + 

2. Вычитание с переходом через десяток + 

3. Прямые и обратные задачи + 

4. Углы + 

5. Умножение + 

6. Компоненты умножения + 

7. Цена, количество, стоимость + 

8. Цена, количество, стоимость + 

Комплект таблиц  "Устные приемы 

сложения и вычитания в пределах 

сотни" (4 таблицы) 

 

 

1. Образование и название чисел второго 

десятка.  
+ 

2. Сложение чисел до 100 + 

3.Вычитание чисел до 100 + 

4. Приемы устных вычислений + 

Комплект таблиц  "Математика. 

Геометрические фигуры и величины" 

 

1. Точки. Линии. Многоугольники.. - 

9. Окруж

ающи

й мир 

Рабочая 

программа  

по 

окружающ

ему миру, 

2 класс 

  

   Комплект  таблиц  "Окружающий мир 

 2 кл."    (14 таблиц) 

 

1. Живая и неживая природа. Зима. + 

2. Живая и неживая природа. Весна + 

3. Живая и неживая природа. Лето + 

4. Живая и неживая природа. Осень + 

5. Деревья, кустарники, травы + 

6. Красная книга. Растения + 

7. Красная книга. Животные + 

8. Явления природы в живой и неживой 

природе. 
+ 

9. Ориентирование. Стороны горизонта + 

10. Водный и воздушный транспорт + 

11. Наземный и подземный транспорт + 

12. Ядовитые растения и грибы + 

13.  Строение тела человека + 

14.  Путешествие в космос + 

Комплект таблиц  "Летние и осенние 

изменения в природе» 

 



7 
 

1. Живая и неживая природа. + 

2. Виды термометров + 

3. Изменение температуры воздуха + 

4. Части растения + 

5. Плоды и семена + 

6. Травянистые растения, цветение 

растений. 
+ 

7. Ярусы леса. + 

8. Хвойные и лиственные растения + 

9. Грибы + 

10. Дикие и домашние животные + 

11. Питание диких и домашних животных + 

12. Насекомые + 

13. Перелетные и зимующие птицы + 

Раздаточный материал - карточки - 32 шт + 

 

11. 

Русски

й язык 

Рабочая 

программа  

по 

русскому 

языку, 3 

класс 

  

   Комплект таблиц "Русский язык 3 

класс" (9 таблиц) 

 

1. Мягкий знак после шипящих. + 

2. Правописание непроизносимых 

согласных в корне 
+ 

3. Род имен существительных. Число имен 

существительных. 
+ 

4. Род имен прилагательных + 

5. Число имен прилагательных + 

6. Правописание окончаний имен 

прилагательных. 
+ 

   Комплект таблиц "Словарные слова"   

 1.Словарные слова с непроверяемыми 

гласными 3 

+ 

 2. Словарные слова с двойными 

согласными. 
+ 

 3. Словарные слова с непроверяемыми 

согласными. 
+ 

12. Литер

атурно

е 

чтение 

Рабочая 

программа  

по 

литератур

ному 

чтению, 3 

класс 

  

   Комплект таблиц  "Литературное 

чтение  
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3 класс" (16 таблиц) 

На острове Буяне. Фольклор. + 

2. Какие бывают загадки + 

3. Пословицы + 

4. Сказки народные и литературные + 

5. Иван Андреевич Крылов + 

6. Александр Сергеевич Пушкин + 

7. Иван Сергеевич Тургенев + 

8. Стихи русских поэтов о родной природе. + 

9. Лев Николаевич Толстой + 

10. Стихи о Родине + 

11. Читаем о братьях наших меньших + 

13. Зарубежные сказочники + 

14. Книги о животных + 

15. Писатели детям + 

16. По страницам любимых книг + 

13. Матем

атика 

Рабочая 

программа  

по 

математик

е  

3 класс 

  

 Комплект таблиц  "Умножение и 

деление" (8 таблиц) 

 

1. Умножение и деление. + 

2. Таблица умножения и деления + 

3. Умножение и деление с единицей и 

нулем. 

 

+ 

4. Деление с остатком + 

5. Приемы внетабличного умножения + 

6. Приемы внетабличного деления 

двузначного числа на однозначное 

+ 

7. Деление на двузначное число + 

8. Решение задач + 

Комплект таблиц  "Математика 3 

класс" 

 (8 таблиц) 

 

1.Увеличение и уменьшение чисел.  + 

2. Уравнения + 

3. Действия с числом нуль. + 

4. Умножение и деление суммы на число + 

5. Деление с остатком + 

6. Периметр и площадь многоугольника + 

7. Письменное умножение + 

8. Письменное деление + 

Комплект таблиц  "Математика. 

Геометрические фигуры и величины" (9 

таблиц) 
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1. Точки. Линии. Многоугольники.  + 

2. Периметр многоугольника + 

3. Площадь геометрических фигур + 

4. Угол. Виды углов + 

5. Величины + 

6. Единицы времени + 

7. Единицы длины. Единицы массы + 

8. Единицы площади + 

9. Скорость, время, расстояние + 

Комплект таблиц  "Математика 

однозначные и многозначные числа"  

 

 

1. Таблица разрядов и классов. + 

2.Умножение на однозначное число + 

3. Деление на однозначное число + 

Рабочая 

программа  

по 

окружающ

ему миру, 

3 класс 

  

Комплект таблиц  "Окружающий мир 

 3 кл."    (14 таблиц 

 

1. Тела. Вещества. Частицы + 

2. Круговорот воды в природе + 

3. Связи в живой природе. + 

4. Цепи питания + 

5. Черви, молюски, иглокожие, 

ракообразные. 
+ 

6. Паукообразные, земноводные, 

пресмыкающиеся. 
+ 

7. Размножение и развитие животных + 

8. Водоросли, мхи, папоротники + 

9. Грибы + 

10. Распространение семян. Развитие 

растения из семени. 
+ 

11. Животноводство + 

12. Растениеводство + 

13. Скелет. Мышцы. + 

14. Деньги + 

14. Окруж

ающи

й мир 

Рабочая 

программа  

по 

окружающ

ему миру, 

4 класс 

  

   Комплект таблиц  "Окружающий мир  

4 кл."    (14 таблиц) 

 

1. Зона Арктических пустынь. + 
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2. Тундра + 

3. Тайга + 

4. Смешанные и широколиственные леса + 

5. Зона степей + 

6. Пустыня + 

7. У Черного моря + 

8. Природное сообщество – луг + 

9. Природное сообщество – река + 

10. Природное сообщество – болото + 

11. Кого можно встретить в саду + 

12. Поверхность нашего края + 

13. Солнечная система. Планеты + 

14. Cозвездия + 

   Карты  

   1.Физическая карта полушарий + 

   2.Физическая карта России + 

   3.Природные зоны России + 

15. Русски

й язык 

Рабочая 

программа  

по 

русскому 

языку, 4 

класс 

  

   Комплект таблиц "Русский язык 4 

класс"  

(9 таблиц) 

 

1. Три склонения имен существительных. + 

2. Падежи + 

3. Окончания имен существительных + 

4. Как определить спряжение глагола + 

5. Местоимение, склонение личных 

местоимений 3-го лица 
+ 

6. Склонение личных местоимений 1-го и 

2-го лица с предлогами. 
+ 

7. Склонение личных местоимений 3-го 

лица с предлогами 
+ 

8. Ь после шипящих + 

9. Однородные члены предложения + 

16. Литер

атурно

е 

чтение 

Рабочая 

программа  

по 

литератур

ному 

чтению, 4 

класс 

  

   Комплект таблиц  "Литературное  
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чтение 4 класс" (16 таблиц) 

1. Крупицы народной мудрости. + 

2. Страницы старины седой. + 

3. Мифы народов мира + 

4. Басни и баснописцы + 

5.  Книги, книги, книги + 

6. Василий Андреевич Жуковский + 

7. Александр Сергеевич Пушкин + 

8. Михаил Юрьевич Лермонтов + 

9. Русские писатели XIX века + 

10. Родные поэты + 

11. Писатели XX в. детям + 

12. Зарубежные писатели + 

13. Очерки и воспоминания + 

14. Книги о путешествиях и 

приключениях. 
+ 

17. Матем

атика 

Рабочая 

программа  

по 

математик

е,  

4 класс 

  

   Комплект таблиц  "Математика 4 

класс"  

(8 таблиц) 

 

1. Доли. + 

2. Умножение и деление числа на 

произведение. 
+ 

3. Сложение и вычитание величин. + 

4. Умножение и деление величин + 

5. Письменное умножение на двузначное 

число. 
+ 

6. Письменное умножение на трехзначное 

число. 
+ 

7. Приемы письменного деления с 

остатком. 
+ 

8. Скорость, время, расстояние + 

Приборы и инструменты классные  

1-4кл 

 

Линейка классная 1 м. деревянная   + 

Транспортир классный пластмассовый   + 

Угольник классный пластмассовый (45 и 

45 градусов)   
+ 

Циркуль классный пластмассовый   + 

Библиотечный фонд  

Словари, справочники, методическая + 
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литература 

Модель циферблата часов + 

Модели объемных фигур + 

   Мультимедийный компьютер + 

   Мультимедиапроектор + 

 

Кабинеты русского языка  
 

№ предме

т 

Реализу

емая 

програм

ма 

Необходимое обеспечение в 

соответствие с реализуемой программой 

Фактическая 

оснащѐнность 

1. Русски

й язык 

  Комплекты таблиц демонстрационных по 

русскому языку 1 

 

4 комплекта 

2 Портреты выдающихся русских 

лингвистов 1 

2 комплекта 

3 Комплект словарей и справочников по 

русскому языку для средней школы 5 

 

20 шт 

1.Слитно или 

раздельно? Словарь-

справочник а/с 

Букчина Б.З. 

М.»Русский язык» 

2.Орфоэпический 

словарь русского 

языка 

(произношение, 

ударение, 

грамматические 

формы)а/с Аванесов 

М.»Русский язык» 

3. школьный 

фразеологический 

словарь рус яз. а/с 

Жуков В.П. М. 

«Просвещение» 

4. Словарь русского 

языка. Ожегов С.И. 

М.»Русский язык» 

5. Большой 

толковый словарь 

рус. Яз. Ушаков Д.Н. 

М. ООО «Дом 

славянской 

книги»2008  

6. Школьный 

грамматико-

орфографический 

словарь русского 

языка А/С Панов 
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Б.Т. 

М.Просвещение»199

1г. 

7.Словообразователь

ный словарь 

русского языка а/с 

Семѐнов А.В. М. 

«Юнвес»2002 

8. Этимологический 

словарь русского 

языка 

М.-ЮНВЕС-2003 

9. Словарь 

иностранных слов  

М.-ЮНВЕС-2003 и 

др. 

 

4   Мобильный классный комплект 

портативных компьютеров 

0 

5   Терминальный класс (тонкий клиент)  0 

6   Универсальный настольный компьютер  

 

3 

7   Цифровой проектор 3 

9   Крепление к потолку для стационарного 

цифрового проектора 

3 

10   Экран на штативе  2 

11   Экран настенный 1 

13   Акустическая система 3 

14   Принтер лазерный цветной формата А4  3(черно-белый) 

15   Сканер маркерной доски1  

16   Документ-сканер1 3 

17   Документ-камера (имиджер)1 3 

20   Мобильное устройство памяти для 

индивидуальной работы1 

8 

21   Мобильное внешнее устройство хранения 

данных для групповой работы1 

3 

22   Сетевой фильтр-удлинитель 3 

СРЕДСТВА ИКТ // ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (ЦОР) 

23   Операционные системы1 3 

24   Инструменты работы с информационными 

источниками общепользовательских 

форматов1 

3 

ЦОР // ИНСТРУМЕНТЫ // ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

25   Инструменты создания и редактирования 

концептуальных и временных диаграмм 1 

3 

26   Инструмент учителя для создания тестов1 3 

27   Словари 1 20 

1.Слитно или 

раздельно? Словарь-

справочник а/с 

Букчина Б.З. 



14 
 

М.»Русский язык» 

2.Орфоэпический 

словарь русского 

языка 

(произношение, 

ударение, 

грамматические 

формы)а/с Аванесов 

М.»Русский язык» 

3. школьный 

фразеологический 

словарь рус яз. а/с 

Жуков В.П. М. 

«Просвещение» 

4. Словарь русского 

языка. Ожегов С.И. 

М.»Русский язык» 

5. Большой 

толковый словарь 

рус. Яз. Ушаков Д.Н. 

М. ООО «Дом 

славянской 

книги»2008  

6. Школьный 

грамматико-

орфографический 

словарь русского 

языка А/С Панов 

Б.Т. 

М.Просвещение»199

1г. 

7.Словообразователь

ный словарь 

русского языка а/с 

Семѐнов А.В. М. 

«Юнвес»2002 

8. Этимологический 

словарь русского 

языка 

М.-ЮНВЕС-2003 

9. Словарь 

иностранных слов  

М.-ЮНВЕС-2003 и 

др. 

10. 

Словообразовательн

ый словарь рус.яз. 

а/с Семенов А.В. М.-

«Юнвес» 2003; 

11. Школьный 

толковый словарь а/с 

Лапатухин М.С., 
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Скорлуповская Е.В. 

М. «Просвещение» 

1981 

28   Энциклопедия1 1 

Энциклопедия для 

детей. Языкознание. 

Русский язык. М. 

«Аванта +» 1998  

РУССКИЙ ЯЗЫК // СРЕДСТВА ИКТ // ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ // 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ // СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ// по русскому языку 

32   Иллюстрации по русскому языку1 

Неподвижные (фотографии,  

3 

СD Русский язык 5 

класс Электронное 

пособие к учебнику 

М.М. Разумовской. 

Дрофа 

СD Морфология. 

Орфография 5-6 

классы. 1-С. 

СD Школа Кирилла 

и Мефодия. Уроки 

русского языка 5 

класс 

 

33   Справочники по русскому языку 1 

 

3 

М.М. Разумовская 

Рабочая тетрадь для 

учащихся. 

Орфография. 5 

класс. М. Дрофа 

2009. 

Языкознание. 

Русский язык. 

Энциклопедия для 

детей. М., Аванта 

2000 

Малюшкин А.Б. 

Комплексный анализ 

текста.Рабочая 

тетрадь. 5 класс. 

Кудинова А.В.Тесты 

по русскому языку 5 

класс. Изд.5. 

издательство 

«Экзамен» М.-2011 

 

35   Иллюстрации по русскому языку1 

 

СD  Русский язык 6 

класс Электронное 

пособие к учебнику 

М.М. Разумовской. 

Дрофа 

СD  Морфология. 
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Орфография 5-6 

классы. 1-С. 

СD  Школа Кирилла 

и Мефодия. Уроки 

русского языка 6 

класс 

 

36  Справочники по русскому языку 1 

 

М.М. Разумовская 

Рабочая тетрадь для 

учащихся. 

Орфография. 6 

класс. М. Дрофа 

2009. 

Языкознание. 

Русский язык. 

Энциклопедия для 

детей. М., Аванта 

2000 Русский язык.  

Тесты для 

промежуточной 

аттестации. 

Комплексный анализ  

текста. 6 класс. 

Учебное пособие 

под редакцией 

Сениной Н.А. 

 

38   Иллюстрации по русскому языку1 

 

СD Русский язык 7 

класс Электронное 

пособие к учебнику 

М.М. Разумовской. 

Дрофа 

СD Морфология. 

Орфография 7 класс. 

1-С. 

СD Школа Кирилла 

и Мефодия. Уроки 

русского языка 7 

класс 

 

39   Справочники по русскому языку 1 

 

М.М. Разумовская 

Рабочая тетрадь для 

учащихся. 

Орфография. 7класс. 

М. Дрофа 2009. 

Языкознание. 

Русский язык. 

Энциклопедия для 

детей. М., Аванта 

2000 

 

Русский язык. 
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7класс. Тесты для 

промежуточной 

аттестации/ Сенина 

Н.А./ Р/Д 

«Легион»2011 

41

42 

  Иллюстрации по русскому языку1 

 

СD Школа Кирилла 

и Мефодия. Уроки 

русского языка 8-9 

класс 

 

   Справочники по русскому языку 1 

 

М.М. Разумовская 

Рабочая тетрадь для 

учащихся. 8 класс. 

М. Дрофа 2009. 

Языкознание. 

Русский язык. 

Энциклопедия для 

детей. М., Аванта 

2000 

 Ожегов С. И 

Толковый словарь 

русского языка.- М.: 

Просвещение, 2000. 

 Русский язык. 

Учебник для 8 

класса 

общеобразовательны

х учреждений. 

М.М.Разумовская 

 

44   Иллюстрации по русскому языку1 

 

1-С Репетитор 

«Русский язык». 

Обучающая 

программа для 

школьников старших 

классов и 

абитуриентов. 

Электронный 

репетитор-тренажер 

«Курс русского 

языка» 

Тестирующая 

программа для 

школьников и 

абитуриентов.  

Кирилл и Мефодий 

Уроки русского 

языка Кирилла и 

Мефодия, 8-9 класс 

45   Справочники по русскому языку 1 

 

ЕГЭ-2010. Русский 

язык. 

Тренировочные 
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задания/ 

И.П.Цыбулько и др. 

– М., 2009 

Львова 

С.И.,ГИА 2010. 

Русский язык: 

Сборник 

заданий:9класс/ С.И. 

Львова,- М,: Эксмо, 

2009. 

 

47   Иллюстрации по русскому языку1 

 

1-С Репетитор 

«Русский язык» 

Обучающая 

программа для 

школьников старших 

классов и 

абитуриентов. 

Электронный 

репетитор-тренажер 

«Курс русского 

языка» 

Образовательн

ый комплекс «1С: 

Школа. Академия 

речевого этикета» 

Тестирующая 

программа для 

школьников и 

абитуриентов.  

Кирилл и Мефодий 

Уроки русского 

языка Кирилла и 

Мефодия 10-11 

класс.   

 

48   Справочники по русскому языку 1 

 

Владимирская 

Г. Н. Иссерс О. С. 

Тесты. Русский язык. 

10-11 классы / О. С. 

Иссерс, Н. А 

Кузьмина. М.: 

Дрофа, 2005.  

Егорова Г.Т. 

Русский язык. 

Подготовка к ЕГЭ. 

Вступительные 

испытания.- 

М.»Экзамен»2010 

Сенина Н.А. 

Русский язык. 

Подготовка к ЕГЭ. 
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Р/Д «Легион» 

2011,2010 

 

50   Иллюстрации по русскому языку1 

 

 

1-С Репетитор 

«Русский язык» 

Обучающая 

программа для 

школьников старших 

классов и 

абитуриентов. 

Электронный 

репетитор-тренажер 

«Курс русского 

языка» 

Образовательн

ый комплекс «1С: 

Школа. Академия 

речевого этикета» 

Тестирующая 

программа для 

школьников и 

абитуриентов.  

Кирилл и Мефодий 

Уроки русского 

языка Кирилла и 

Мефодия 10-11 

класс.   

 

51   Справочники по русскому языку 1 

 

Иссерс О. С. 

Тесты. Русский язык. 

10-11 классы / О. С. 

Иссерс, Н. А 

Кузьмина. М.: 

Дрофа, 2005.  

Егорова Г.Т. 

Русский язык. 

Подготовка к ЕГЭ. 

Вступительные 

испытания.- 

М.»Экзамен»2010 

Сенина Н.А. 

Русский язык. 

Подготовка к ЕГЭ. 

Р/Д «Легион» 2011 

 Литера

тура  

  ; ИЛЛЮСТРАЦИИ // ПЛАКАТЫ 

Таблицы демонстрационные к основным 

теоретико-литературным понятиям 1 

 

4 

1 

2  Портреты поэтов и писателей 1 

 

3 

5   Универсальный настольный компьютер  3 
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6   Цифровой проектор 3 

8   Крепление к потолку для стационарного 

цифрового проектора 

3 

9   Экран на штативе  2 

10   Экран настенный 1 

12   Акустическая система 3 

13   Принтер лазерный цветной формата А4 3 (черно-белый) 

14   Сканер маркерной доски 3 

15   Документ-сканер 3 

16   Документ-камера (имиджер) 3 

17   Видеокамера со штативом и выносным 

микрофоном 

0 

18   Фотокамера цифровая со штативом 0 

19   Мобильное устройство памяти для 

индивидуальной работы 

3 

20   Мобильное внешнее устройство хранения 

данных для групповой работы 

3 

21   Сетевой фильтр-удлинитель 3 

22   Планшетный (панельный) компьютер 0 

   СРЕДСТВА ИКТ // ЦИФРОВЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (ЦОР) 

 

23   Мобильное устройство памяти для 

индивидуальной работы1 

3 

24   Мобильное внешнее устройство хранения 

данных для групповой работы1 

3 

25   Операционные системы1 3 

26   Инструменты работы с информационными 

источниками общепользовательских 

форматов1 

3 

ЦОР // ИНСТРУМЕНТЫ // ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

27   Инструменты создания и редактирования 

концептуальных и временных диаграмм1 

3 

28   Инструмент учителя для создания тестов1 3 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ // ИНСТРУМЕНТЫ // 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 

29   Инструмент построения генеалогических 

древ 1 

 

 

30   Ленты времени 1 

 

 

ЦОР// ИНСТРУМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

31   Школьная информационная среда 1 3 

32   Инструмент учителя для создания тестов 1 3 

ЦОР // ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

33   Словари 1 3 

Большой 

справочник. 

Литература для 

школьников и 

поступающих в 
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вузы. М.- «Дрофа». 

2000 

 

Большой 

справочник. 

Литература 19 век. 

Большой учебный 

справочник. М.- 

«Дрофа». 2003 

 

Русская литература. 

Большой учебный 

справочник. М.- 

«Дрофа». 1999 

  

 

 

34   Энциклопедия1 1 

Энциклопедия. 

Русская литература. 

М.-«Дрофа» 2007 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ // СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 

  

 

 Иллюстрации по литературе1 

 

Уроки 

литературы Кирилла 

и Мефодия 5-6 

класс.   

   Иллюстрации по литературе1 

 

Уроки 

литературы Кирилла 

и Мефодия 7-8 

класс.   

 

   Галерея портретов поэтов и писателей1 

 

3 

   Иллюстрации по литературе1 

 

Уроки 

литературы Кирилла 

и Мефодия 8 класс.   

 

 

Кабинеты  английского языка 
   

№ Предмет Реализ

уемая 

програ

мма 

Необходимое обеспечение в соответствие 

с реализуемой программой 

Фактичес-кая 

оснащен- 

ность 

1. Английс- 

кий язык 

  1. Комплекты таблиц демонстрационных 

по иностранному языку (Алфавит, 

основные правила чтения, 

множественное число существительных, 

глагол to be,личные и притяжательные 

местоимения), 

+ 
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2. Универсальный настольный 

компьютер. 

+ 

3.Цифровой проектор.  + 

4.Сетевой фильтр-удлинитель.  + 

5. Иллюстрации по иностранному 

языку(профессии, моя семья, тело 

человека, одежда, животные и т.д.)  

+ 

6.Экран настенный, интерактивная доска  + 

7. Дидактический материал (в 

соответствие с тематикой уроков) 

+ 

8. Аудиозаписи на иностранном языке. + 

9. Принтер лазерный цветной  формата 

А4 

_ 

10. Учебно-методический комплект. + 

11. Штатив для карт и таблиц.  _ 

2. Английс-

кий язык 

  1. Комплекты таблиц демонстрационных 

по иностранному языку (Алфавит, 

основные правила чтения, 

множественное число существительных, 

глагол to be,личные и притяжательные 

местоимения), 

+ 

 

 

 

2. Универсальный настольный 

компьютер. 

+ 

3.Цифровой проектор.  + 

4.Сетевой фильтр-удлинитель.  + 

5. Иллюстрации по иностранному 

языку(профессии, моя семья, тело 

человека, одежда, животные и т.д.)  

+ 

6.Экран настенный, интерактивная доска  + 

7. Дидактический материал (в 

соответствие с тематикой уроков) 

+ 

8. Аудиозаписи на иностранном языке. + 

9. Принтер лазерный цветной  формата 

А4 

- 

10. Учебно-методический комплект. + 

11. Штатив для карт и таблиц.  - 

Кабинеты  математики 
№ Предмет Реализу

емая 

програ

мма 

Необходимое обеспечение в 

соответствие с реализуемой 

программой 

Фактическая 

оснащенность 

  5 -6 

класс 

6.Дидактические материалы по 

математике для 5 класса: Чесноков А.С., 

Нешков К.И. Дидактические материалы 

по математике для 5 класса./ М., 

Просвещение, 2007-2011. 

 

 

 

 

 

+ 
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7.Сборник контрольных работ по 

математике для 5 класса: Математика. 5 

класс.  

Контрольные работы 

Автор: В. И. Жохов, Л. Б. Крайнева 
Издательство: Мнемозина 

 

 

 

 

 

+ 

9.Справочные пособия (энциклопедии, 

словари, сборники основных формул и 

т.п.) 

+ 

10.Методические пособия для учителя: 

Жохов В.И. Преподавание математики в 

5 и 6 классах./ М., Мнемозина, 1998-1999. 

+ 

 

 

 

 

11.Таблицы по математике для 5-6 

классов  

+ 

 

 

12.Портреты выдающихся деятелей 

математики (электронный вид) 

 

 

+ 

 

13.Мультимедийные обучающие 

программы и электронные учебные 

издания по основным разделам курса 

математики  

 

 

 

 

+ 

14.Мультимедийный компьютер  

 

+ 

15.Сканер 

 

+ 

 

16.Принтер лазерный 

 

+ 

 

17. Копировальный аппарат - 

 

18.Мультимедиапроектор 

+ 

 

19. Средства телекоммуникации 

 

 

+ 

20.Экран (на штативе или навесной), 

интерактивная доска 

 

+ 

21.Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц  

 

 

+ 

 

22.Доска магнитная с координатной 

сеткой 

+ 

 

23.Комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник (30
0
, 

60
0
), угольник (45

0
, 45

0
), циркуль 

 

+ 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4564872/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858323/
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24.Набор планиметрических фигур  

+ 

25.Компьютерный стол 

 

+ 

 

26.Шкаф секционный для хранения 

оборудования 

 

+ 

 

 

27.Стенд экспозиционный 

 

+ 

 

28.Ящики для хранения таблиц + 

 

29.Шкаф секционный для хранения 

литературы и демонстрационного 

оборудования (с остекленной средней 

частью) 

+ 

9.Справочные пособия (энциклопедии, 

словари, сборники основных формул и т. 

п.) 

 

+ 

 

10.Методические пособия для учителя: 

Жохов В.И. Преподавание математики в 

5 и 6 классах./ М., Мнемозина, 1998-1999. 

 

+ 

 

 

 

11.Таблицы по математике для 5-6 

классов  

 

+ 

 

12.Портреты выдающихся деятелей 

математики  

 

+ 

13.Мультимедийные обучающие 

программы и электронные учебные 

издания по основным разделам курса 

математики  

 

+ 

 

 

14.Мультимедийный компьютер  + 

15.Сканер 

 

+ 

 

16.Принтер лазерный 

 

+ 

 

17.Копировальный аппарат 

 

- 

 

18.Мультимедиапроектор 

 

+ 

 

19.Средства телекоммуникации + 

 

20.Экран (на штативе или навесной)  + 
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21.Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц  

 

+ 

 

 

 

 

22.Доска магнитная с координатной 

сеткой 

 

+ 

 

 

23.Комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник (30
0
, 

60
0
), угольник (45

0
, 45

0
), циркуль 

+ 

 

 

 

 

 

24.Набор планиметрических фигур 

 

 

+ 

 

 

25.Компьютерный стол 

 

+ 

 

26.Шкаф секционный для хранения 

оборудования 

 

+ 

 

 

27.Стенд экспозиционный 

 

+ 

 

28.Ящики для хранения таблиц + 

29.Шкаф секционный для хранения 

литературы и демонстрационного 

оборудования (с остекленной средней 

частью) 

+ 

 

 

 

 

 

 Алгебра 7 класс Справочные пособия (энциклопедии, 

словари, сборники основных формул и 

т.п.) 

 

 

 

+ 

 

 

Таблицы по математике для 7  классов  

 

 

+ 

 

Портреты выдающихся деятелей 

математики  

 

 

+ 

Мультимедийные обучающие программы 

и электронные учебные издания по 

основным разделам курса математики  

 

 

+ 

 

 

Мультимедийный компьютер  

 

 

+ 
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Сканер 

 

+ 

 

Принтер лазерный 

 

 

+ 

Мультимедиапроектор 

 

+ 

 

Средства телекоммуникации 

 

+ 

 

Экран (на штативе или навесной), 

интерактивная доска 

 

+ 

Аудиторная доска с  

магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц  

+ 

 

 

Доска магнитная с координатной сеткой + 

 

Комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник (30
0
, 

60
0
), угольник (45

0
, 45

0
), циркуль 

+ 

Компьютерный стол 

 

 

+ 

Шкаф секционный для хранения 

оборудования 

 

 

+ 

 

Стенд экспозиционный 

 

+ 

 

Ящики для хранения таблиц 

 

+ 

 

Шкаф секционный для хранения 

литературы и  

демонстрационного  

оборудования (с остекленной средней 

частью) 

 

+ 

 Алгебра  7 класс 

(углубл

енный 

уровень

) 

Справочные пособия (энциклопедии, 

словари, сборники основных формул и 

т.п.) 

+ 

 

 

 

 

Таблицы по математике для 7  классов  

 

 

+ 

Портреты выдающихся деятелей 

математики  

 

 

+ 

 



27 
 

Мультимедийные обучающие программы 

и электронные учебные издания по 

основным разделам курса математики  

 

 

+ 

 

 

 

Мультимедийный компьютер  

 

+ 

 

Сканер 

 

+ 

 

Принтер лазерный 

 

+ 

 

Мультимедиапроектор 

 

+ 

 

Средства телекоммуникации 

 

 

+ 

Интерактивная доска, 

экран (на штативе или навесной)  

+ 

Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц  

 

+ 

 

Доска магнитная с координатной сеткой + 

Комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник (30
0
, 

60
0
), угольник (45

0
, 45

0
), циркуль 

 

 

+ 

 

Компьютерный стол 

 

+ 

 

Шкаф секционный для хранения 

оборудования 

+ 

 

Стенд экспозиционный 

 

+ 

 

Ящики для хранения таблиц 

 

 

+ 

Шкаф секционный для хранения 

литературы и демонстрационного 

оборудования (с остекленной средней 

частью) 

 

 

+ 

 

 

 Алгебра   

8 класс 

Справочные пособия (энциклопедии, 

словари, сборники основных формул и 

т.п.) 

 

+ 

 

 

 

Таблицы по математике для 8  классов  

 

 

+ 

Портреты выдающихся деятелей 

математики  

 

+ 
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Мультимедийные обучающие программы 

и электронные учебные издания по 

основным разделам курса математики  

 

 

+ 

 

 

 

Мультимедийный компьютер  

 

+ 

 

Сканер 

 

+ 

 

Принтер лазерный 

 

+ 

 

Копировальный аппарат 

 

+ 

 

Мультимедиапроектор  

+ 

Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц  

+ 

Доска магнитная с координатной сеткой 

 

 

+ 

 

Комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник (30
0
, 

60
0
), угольник (45

0
, 45

0
), циркуль 

 

+ 

 

 

Компьютерный стол + 

 

Шкаф секционный для хранения 

оборудования 

+ 

 

 

Стенд экспозиционный 

 

+ 

 

Ящики для хранения таблиц 

 

+ 

 

Шкаф секционный для хранения 

литературы и демонстрационного 

оборудования (с остекленной средней 

частью) 

 

+ 

 алгебра   

8 класс 

(углубле

нный 

Справочные пособия (энциклопедии, 

словари, сборники основных формул и 

т.п.) 

 

+ 
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уровень) Методические пособия для учителя 

(Методические рекомендации для 8 кл. 

/И.Е.Феоктистов — М.: 

Мнемозина,2011.) 

 

 

+ 

 

Таблицы по алгебре 7-11 классов   

+ 

 

Портреты выдающихся деятелей 

математики  

 

 

+ 

 

Мультимедийные обучающие программы 

и электронные учебные издания по 

основным разделам курса математики 

(Кирилл и Мефодий :  Алгебра 7-8 класс, 

Алгебра     9 класс, Алгебра 10-11 класс, 

Репетитор     по математике,     

1145 задач по математике 

Алгебра не для отличников 

Алгебра 7-9) 

 

 

+ 

 

Мультимедийный компьютер 
  

 

+ 

Сканер 

 

 

+ 

Принтер лазерный 

 

 

+ 

Копировальный аппарат 

 

 

- 

Мультимедиапроектор 

 

 

+ 

Средства телекоммуникации 

 

 

+ 

Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц  

 

+ 

Доска магнитная с координатной сеткой 

 

 

+ 

Комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник (30
0
, 

60
0
), угольник (45

0
, 45

0
), циркуль 

 

+ 

 

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 

 

+ 

 

Набор планиметрических фигур 

 

+ 
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Комплект стереометрических тел 

(раздаточный) 

 

 

+ 

Компьютерный стол 

 

 

+ 

Шкаф секционный для хранения 

оборудования 

 

 

+ 

Стенд экспозиционный 

 

 

+ 

Ящики для хранения таблиц 

 

 

+ 

Шкаф секционный для хранения 

литературы и демонстрационного 

оборудования (с остекленной средней 

частью) 

 

+ 

 Алгебра   

9 класс 

 

Справочные пособия (энциклопедии, 

словари, сборники основных формул и 

т.п.) 
 

 

 

+ 

 

 

 

Таблицы по математике для 9  классов  

 

+ 

 

 

Портреты выдающихся деятелей 

математики  

 

 

+ 

 

Мультимедийные обучающие программы 

и электронные учебные издания по 

основным разделам курса математики  

 

 

 

+ 

 

 

Мультимедийный компьютер  

 

+ 

 

Сканер 

 

+ 

 

Принтер лазерный 

 

+ 

 

Копировальный аппарат 

 

- 

 

Мультимедиапроектор 

 

+ 

 

Средства телекоммуникации 

 

+ 

 

Экран (на штативе или навесной)  

 

+ 
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Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц  

 

+ 

 

 

 

Доска магнитная с координатной сеткой 

 

 

+ 

 

 

Комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник (30
0
, 

60
0
), угольник (45

0
, 45

0
), циркуль 

+ 

 

 

 

 

Компьютерный стол 

 

 

+ 

 

Шкаф секционный для хранения 

оборудования 

 

+ 

 

Стенд экспозиционный 

 

 

+ 

 

Ящики для хранения таблиц 

 

+ 

 

Шкаф секционный для хранения 

литературы и демонстрационного 

оборудования (с остекленной средней 

частью) 

 

+ 

 

 

 

 Алгебра    

9  класс 

(углубл

енный 

уровень

) 

Дидактические материалы. Алгебра 9 

класс./ Б.Г.Зив, В.А.Гольдич . С.-

Петербург: Петроглиф .2007 

Сборник контрольных работ по алгебре  

(. Контрольные работы 

Автор: А.П.Ершова, В.В.Голобородько, 

А.С.Ершова, П.И.Алтынов ) 

Алгебра.Сборник заданий для 

подготовки к итоговой аттестации в 

9классе.М.Просвещение.2009-2011 

 

 

+ 
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Научная, научно-популярная, 

историческая литература 

(А.Р.Рязановский, Е.А.Зайцев, 

Дополнительные материалы к уроку  

математики 5-11 класс М.Дрофа.2001. 

КраморВ.С., ЛунгуК.Н. , ЛунгуА.К.  

Математика. Типовые примеры. 

М. Аркти,2001. 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 Справочные пособия (энциклопедии, 

словари, сборники основных формул и 

т.п.) 

 

+ 

 

 

Методические пособия для учителя  + 

 

Таблицы по алгебре 7-11 классов  + 

 

Портреты выдающихся деятелей 

математики  

+ 

 

Мультимедийные обучающие программы 

и электронные учебные издания по 

основным разделам курса математики 

(Кирилл и Мефодий :  Алгебра 7-8 класс, 

Алгебра     9 класс, Алгебра 10-11 класс, 

Репетитор по математике,     1145 задач 

по математике 

Алгебра не для отличников 

Алгебра 7-9) 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультимедийный компьютер  

 

+ 

Сканер 
 

+ 

Принтер лазерный 

 

+ 

Копировальный аппарат 

 

- 

Мультимедиапроектор 

 

+ 

Средства телекоммуникации 

 

+ 

Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц  

 

 

+ 
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Доска магнитная с координатной сеткой 

Комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник (30
0
, 

60
0
), угольник (45

0
, 45

0
), циркуль 

 

+ 

 

Компьютерный стол 

 

 

+ 

Шкаф секционный для хранения 

оборудования 

 

+ 

Стенд экспозиционный 

 

+ 

Ящики для хранения таблиц 

 

+ 

Шкаф секционный для хранения 

литературы и демонстрационного 

оборудования (с остекленной средней 

частью) 

 

 

+ 

 Алгебра и 

начала 

анализа 

  

10-11 

класс 

(профил

ьный 

уровень.

) 

Научная, научно-популярная, 

историческая литература 

(А.Р.Рязановский, Е.А.Зайцев, 

Дополнительные материалы к уроку  

математики 5-11 класс М.Дрофа.2001. 

КраморВ.С., ЛунгуК.Н. , ЛунгуА.К.  

Математика. Типовые примеры. 

  М. Аркти,2001, 

Олехник С.Н., Потапов М.К., Потапов 

М.К.  Уравнения и неравенства, 

М.Дрофа.2001 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

Справочные пособия (энциклопедии, 

словари, сборники основных формул и 

т.п.) 

+ 

 

 

Методические пособия для учителя 

(МордковичА.Г.,Семенов П.В. Алгебра и 

начала анализа. Методическое пособие 

для учителя. 10класс.Профильный 

уровень.М.Мнемозина.2010) 

 

 

 

+ 

 

 

Таблицы по алгебре 7-11 классов  

 

 

+ 

 

Портреты выдающихся деятелей 

математики  

 

 

+ 
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Мультимедийные обучающие программы 

и электронные учебные издания по 

основным разделам курса математики 

(Кирилл и Мефодий : Алгебра     9 класс, 

Алгебра 10-11 класс, Репетитор     по 

математике,     

1145 задач по математике 

Алгебра не для отличников 

Тригонометрия 

Алгебра и начала анализа (итоговая 

аттестация) 

ЕГЭ.Математика. 

ЕГЭ. ФИПИ. Математика. Интенсивный 

тренинг-курс 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультимедийный компьютер  
 

 

+ 

Сканер 

 

 

+ 

Принтер лазерный 

 

 

+ 

Копировальный аппарат 

 

 

- 

Мультимедиапроектор 

 

 

+ 

Средства телекоммуникации 

 

 

+ 

Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц  

 

 

 

+ 

 

 

Доска магнитная с координатной сеткой  

+ 

Комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник (30
0
,  

60
0
), угольник (45

0
, 45

0
), циркуль 

 

+ 

 

 

Компьютерный стол 

 

+ 

Шкаф секционный для хранения 

оборудования 

 

 

 

+ 

Штатив для таблиц  

 

 

+ 

Стенд экспозиционный 

 

 

+ 

Ящики для хранения таблиц 

 

 

+ 
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Шкаф секционный для хранения 

литературы и демонстрационного 

оборудования (с остекленной средней 

частью) 

 

 

+ 

 

 Алгебра и 

начала 

анализа 

  

10-11 

класс 

(профил

ьный 

уровень.

) 

Дидактические материалы по алгебре: + 

Научная, научно-популярная, 

историческая литература 

(А.Р.Рязановский, Е.А.Зайцев, 

Дополнительные материалы к уроку  

математики 5-11 класс М.Дрофа.2001. 

КраморВ.С., ЛунгуК.Н. , ЛунгуА.К.  

Математика. Типовые примеры. 

  М. Аркти,2001, 

Олехник С.Н., Потапов М.К., Потапов 

М.К.  Уравнения и неравенства, 

М.Дрофа.2001 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справочные пособия (энциклопедии, 

словари, сборники основных формул и 

т.п.) 

 

+ 

 

 

 

 

Методические пособия для учителя  + 

 

 

Таблицы по алгебре 7-11 классов  

 

 

+ 

 

Портреты выдающихся деятелей 

математики  

 

 

+ 

 

Мультимедийные обучающие программы 

и электронные учебные издания по 

основным разделам курса математики 

(Кирилл и Мефодий : Алгебра     9 класс, 

Алгебра 10-11 класс, Репетитор     по 

математике,     

1145 задач по математике 

Алгебра не для отличников 

Тригонометрия 

Алгебра и начала анализа (итоговая 

аттестация) 

ЕГЭ.Математика. 

ЕГЭ. ФИПИ. Математика. Интенсивный 

тренинг-курс 

 

 

 

 

+ 
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Мультимедийный компьютер  
 

 

+ 

Сканер 

 

 

+ 

Принтер лазерный 

 

 

+ 

Копировальный аппарат 

 

 

- 

Мультимедиапроектор 

 

 

+ 

Средства телекоммуникации 

 

 

+ 

Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц  

 

 

 

+ 

 

 

Доска магнитная с координатной сеткой  

+ 

Комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник (30
0
,  

60
0
), угольник (45

0
, 45

0
), циркуль 

 

+ 

 

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 

+ 

Комплект стереометрических тел 

(раздаточный) 

+ 

 

Компьютерный стол 

 

+ 

Шкаф секционный для хранения 

оборудования 

 

 

 

+ 

Штатив для таблиц  

 

 

+ 

Стенд экспозиционный 

 

 

+ 

Ящики для хранения таблиц 

 

 

+ 

Шкаф секционный для хранения 

литературы и демонстрационного 

оборудования (с остекленной средней 

частью) 

 

 

+ 

 

 алгебра  Дидактические материалы по алгебре: + 

 Научная, научно-популярная, 

историческая литература 

(А.Р.Рязановский, Е.А.Зайцев, 

Дополнительные материалы к уроку  

математики 5-11 класс М.Дрофа.2001. 

КраморВ.С., ЛунгуК.Н. , ЛунгуА.К.  

Математика. Типовые примеры. 

  М. Аркти,2001, 

 

 

 

+ 
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Олехник С.Н., Потапов М.К., Потапов 

М.К.  Уравнения и неравенства, 

М.Дрофа.2001 

 

 

 

 

 

 Справочные пособия (энциклопедии, 

словари, сборники основных формул и 

т.п.) 

 

+ 

 

 

 

 

 Методические пособия для учителя  + 

 

 

 Таблицы по алгебре 7-11 классов  

 

 

+ 

 

 Портреты выдающихся деятелей 

математики  

 

 

+ 

 

 Мультимедийные обучающие программы 

и электронные учебные издания по 

основным разделам курса математики 

(Кирилл и Мефодий : Алгебра     9 класс, 

Алгебра 10-11 класс, Репетитор     по 

математике,     

1145 задач по математике 

Алгебра не для отличников 

Тригонометрия 

Алгебра и начала анализа (итоговая 

аттестация) 

ЕГЭ.Математика. 

ЕГЭ. ФИПИ. Математика. Интенсивный 

тренинг-курс 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мультимедийный компьютер  
 

 

+ 

 Сканер 

 

 

+ 

 Принтер лазерный 

 

 

+ 

 Копировальный аппарат 

 

 

- 

 Мультимедиапроектор 

 

 

+ 

 Средства телекоммуникации 

 

 

+ 

 Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц  

 

 

 

+ 
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 Доска магнитная с координатной сеткой  

+ 

 Комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник (30
0
,  

60
0
), угольник (45

0
, 45

0
), циркуль 

 

+ 

 

 Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 

+ 

 Комплект стереометрических тел 

(раздаточный) 

+ 

  

Компьютерный стол 

 

+ 

 Шкаф секционный для хранения 

оборудования 

 

 

 

+ 

 Штатив для таблиц  

 

 

+ 

 Стенд экспозиционный 

 

 

+ 

 Ящики для хранения таблиц 

 

 

+ 

 Шкаф секционный для хранения 

литературы и демонстрационного 

оборудования (с остекленной средней 

частью) 

 

 

+ 

 

 Геометри

я 

  

7-9 

класс 

Сборники экзаменационных работ для 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации по математике 

 

 

+ 

 

Комплект материалов для подготовки к 

единому государственному экзамену 

 

 

+ 

 

 

Научная, научно-популярная, 

историческая литература 
 

 

 

+ 

 

Справочные пособия (энциклопедии, 

словари, сборники основных формул и 

т.п.) 
 

 

 

+ 

 

Методические пособия для учителя 

(Саакян С. М. Изучение геометрии в 7—9 

классах: кн. Для учителя / С. М. Саакян, 

В. Ф. Бутузов.— 4-е изд.,дораб.— М. : 

Просвещение, 2010.— 248 с.) 

 

 

+ 

 

Таблицы по геометрии + 
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Портреты выдающихся деятелей 

математики 

+ 

 

 

Мультимедийные обучающие программы 

и электронные учебные издания по 

основным разделам курса математики 

+ 

 

 

 

Мультимедийный компьютер 

 

 

+ 

Сканер  

+ 

Принтер лазерный  

 

Копировальный аппарат  

- 

Мультимедиапроектор + 

 

Средства телекоммуникации  

+ 

 

Экран (на штативе или навесной)  

+ 

Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц 

 

+ 

 

 

 

Доска магнитная с координатной сеткой + 

 

 

Комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник (30
0
, 

60
0
), угольник (45

0
, 45

0
), циркуль 

+ 

 

 

 

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 

+ 

 

Набор планиметрических фигур + 

Комплект стереометрических тел 

(раздаточный) 

+ 

Компьютерный стол + 

 

Шкаф секционный для хранения 

оборудования 

+ 

 

Стенд экспозиционный + 

 

Ящики для хранения таблиц + 
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Шкаф секционный для хранения 

литературы и демонстрационного 

оборудования (с остекленной средней 

частью) 

+ 

 

 

 Геометри

я 

  

10-11 

класс 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования по математике 

(профильный уровень): 

образовательный  стандарт базового 

уровня общего образования, 

утверждѐнного приказом МО РФ № 

1312 от 09.03.2004 года 

+ 

 

 

 

 

 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования на 

базовом уровне по математике 

(Программы общеобразовательных 

учреждений «Геометрия 7-9 классы» 

(составитель  Т. А. Бурмистрова) Москва, 

«Просвещение», 2008г.). 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

Авторские программы по курсам 

математики (Автор Л. С. Атанасян) 

Учебник по геометрии для 7-9 классов 

(Геометрия, 7-9: учеб. для 

общеобразоват. учреждений Л. С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и 

др. 

,М.: Просвещение, 2010г.) 

 

 

+ 

 

 

 

 

Сборник контрольных работ по 

геометрии для 7-9 классов (Зив Б.Г. 

Дидактические материалы по геометрии 

7-9 класс, .М.: Просвещение 2008г.) 

 

+ 

 

 

Сборники экзаменационных работ для 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации по математике 

 

 

+ 

 

Комплект материалов для подготовки к 

единому государственному экзамену 

 

 

+ 

 

 

Научная, научно-популярная, 

историческая литература 

 

 

+ 

 

Справочные пособия (энциклопедии, 

словари, сборники основных формул и 

т.п.) 
 

 

 

+ 

 

Методические пособия для учителя 

(Саакян С. М. Изучение геометрии в 7—9 

классах: кн. Для учителя / С. М. Саакян, 

 

 

+ 
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В. Ф. Бутузов.— 4-е изд.,дораб.— М. : 

Просвещение, 2010.— 248 с.) 

 

Таблицы по геометрии + 

 

 

Портреты выдающихся деятелей 

математики 

+ 

 

 

Мультимедийные обучающие программы 

и электронные учебные издания по 

основным разделам курса математики 

+ 

 

 

 

Мультимедийный компьютер 

 

 

+ 

 

Сканер  

+ 

Принтер лазерный  

 

Копировальный аппарат  

- 

Мультимедиапроектор + 

 

Средства телекоммуникации  

+ 

 

Экран (на штативе или навесной)  

+ 

 

Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц 

 

+ 

 

 

 

 

Доска магнитная с координатной сеткой + 

 

 

Комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник (30
0
, 

60
0
), угольник (45

0
, 45

0
), циркуль 

+ 

 

 

 

 

 

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 

+ 

 

 

Набор планиметрических фигур + 

Комплект стереометрических тел 

(раздаточный) 

+ 

Компьютерный стол + 
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Шкаф секционный для хранения 

оборудования 

+ 

 

 

Стенд экспозиционный + 

 

 

Ящики для хранения таблиц + 

 

 

Шкаф секционный для хранения 

литературы и демонстрационного 

оборудования (с остекленной средней 

частью) 

+ 

 

 

 

Кабинеты  информатики и ИКТ 
 

 

 

№ 

Пред

мет 

Реализуем

ая 

программ

а 

Необходимое обеспечение в 

соответствие с реализуемой 

программой 

Фактическая 

оснащенность 

   Научная, научно-популярная литература, 

периодические издания 

Самоучитель Linux Колисниченко Д.Н. 

Основы программирования С.Окулов 

 

+ 

 Справочные пособия (энциклопедии и 

т.п.) 
- 

 Дидактические материалы по всем темам + 

 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  

 Плакаты  

 Организация рабочего места и техника 

безопасности 
+ 

 Архитектура компьютера + 

 Архитектура компьютерных сетей + 

 История информатики + 

 Схемы 

 Графический пользовательский 

интерфейс 
+ 

 Виды информационных процессов + 

 Представление информации 

(дискретизация) 
+ 

 Моделирование, формализация, 

алгоритмизация 
+ 

 Основные этапы разработки программ + 

 Системы счисления + 

 Логические операции + 

 Блок-схемы + 

 Алгоритмические конструкции + 

 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 
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 Программные средства 

 Операционная система + 

 Файловый менеджер (в составе 

операционной системы или др.). 
+ 

 Почтовый клиент (входит в состав 

операционных систем или др.). 
+ 

 Программное обеспечение для 

организации управляемого коллективного 

и безопасного доступа в Internet.  

+ 

 Антивирусная программа + 

 Программа-архиватор + 

 Система оптического распознавания 

текста для русского, национального и 

изучаемых иностранных языков 

+ 

 Программа для записи CD или DVD 

дисков 
+ 

 Комплект общеупотребимых программ, 

включающий: текстовый редактор, 

программу разработки презентаций, 

электронные таблицы. 

+ 

 Звуковой редактор. + 

 Редакторы векторной и растровой 

графики. 
+ 

 Программа для просмотра статических 

изображений. 
+ 

 Мультимедиа проигрыватель  + 

 Программа для проведения видеомонтажа 

и сжатия видеофайлов. 
+ 

 Редактор Web-страниц. + 

 Браузер  + 

 Система управления базами данных, 

обеспечивающая необходимые 

требования. 

+ 

 Система автоматизированного 

проектирования. 
+ 

 Виртуальные компьютерные лаборатории 

по основным разделам курсов математики 

и естественных наук.  

+ 

 Программа-переводчик, многоязычный 

электронный словарь. 
+ 

 Система программирования. + 

 Клавиатурный тренажер. + 

 Коллекции цифровых образовательных 

ресурсов по информатике и ИКТ 
+ 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА 

ИКТ) 

 Экран (на штативе или настенный)  + 

 Мультимедиа проектор + 

 Персональный компьютер – рабочее 

место учителя 
+ 

 Персональный компьютер – рабочее + 
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место ученика 

 Принтер лазерный или струйный цветной 

или лазерный сетевой 
+ 

 Источник бесперебойного питания + 

 Комплект сетевого оборудования + 

 Комплект оборудования для подключения 

к сети Интернет 
+ 

 Специальные модификации устройств для 

ручного ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами – 

клавиатура и мышь (и разнообразные 

устройства аналогичного назначения) с 

ДЦП 

+ 

 Устройства для записи (ввода) 

визуальной и звуковой информации 
+ 

 Сканер + 

 Цифровой фотоаппарат + 

 Web-камера + 

 Устройства ввода/вывода звуковой 

информации – микрофон, наушники  
+ 

 Устройства вывода/ вывода звуковой 

информации – микрофон, колонки и 

наушники  

+ 

 Мобильное устройство для хранения 

информации (флеш-память) 

 

+ 

 Расходные материалы 

 Бумага + 

 Картриджи для лазерного принтера или 

струйного цветного принтера или для 

копировального аппарата 

+ 

 Диск для записи (CD-R или CD-RW) + 

 Спирт для протирки оборудования + 

 Фломастеры для аудиторной доски + 

 МОДЕЛИ 

 Устройство персонального компьютера + 

 Преобразование информации в 

компьютере  
+ 

 Информационные сети и передача 

информации 
+ 

 Модели основных устройств ИКТ + 

 МЕБЕЛЬ 

 Компьютерный стол для ученика + 

 Аудиторная доска для письма 

фломастером с магнитной поверхностью 
+ 

 Шкафы для хранения  оборудования, 

хранения компакт-дисков 
+ 

 Инфо

рмат

ика и 

ИКТ 

   8 класс   

 

Стандарт основного общего образования 

по информатике и ИКТ 
+ 
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   Научная, научно-популярная литература, 

периодические издания 

Самоучитель Linux Колисниченко Д.Н. 

Основы программирования С.Окулов 

 

+ 

 Справочные пособия (энциклопедии и 

т.п.) 
- 

 Дидактические материалы по всем темам 

Банк разноуровневых тестовых заданий 
+ 

 Печатные пособия 

 Плакаты 

 Организация рабочего места и техника 

безопасности 
+ 

 Архитектура компьютера + 

 Архитектура компьютерных сетей + 

 История информатики + 

 Схемы + 

 Графический пользовательский 

интерфейс 
+ 

 Виды информационных процессов + 

 Представление информации 

(дискретизация) 
+ 

 Моделирование, формализация, 

алгоритмизация 
+ 

 Основные этапы разработки программ + 

 Системы счисления + 

 Логические операции + 

 Блок-схемы + 

 Алгоритмические конструкции + 

 Структуры веб-ресурсов  - 

 информационно-коммуникативные 

средства 
+ 

 Программные средства + 

 Операционная система + 

 Файловый менеджер (в составе 

операционной системы или др.). 
+ 

 Почтовый клиент (входит в состав 

операционных систем или др.). 
+ 

 Программное обеспечение для 

организации управляемого коллективного 

и безопасного доступа в Internet.  

+ 

 Антивирусная программа + 

 Программа-архиватор + 

 Система оптического распознавания 

текста для русского, национального и 

изучаемых иностранных языков 

+ 

 Программа для записи CD или DVD 

дисков 
+ 

 Комплект общеупотребимых программ, 

включающий: текстовый редактор, 

программу разработки презентаций, 

+ 
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электронные таблицы. 

 Звуковой редактор. + 

 Редакторы векторной и растровой 

графики. 
+ 

 Программа для просмотра статических 

изображений. 
+ 

 Мультимедиа проигрыватель  + 

 Программа для проведения видеомонтажа 

и сжатия видеофайлов. 
+ 

 Редактор Web-страниц. + 

 Браузер  + 

 Система управления базами данных, 

обеспечивающая необходимые 

требования. 

+ 

 Система автоматизированного 

проектирования. 
+ 

 Виртуальные компьютерные лаборатории   + 

 Программа-переводчик, многоязычный 

электронный словарь. 
+ 

 Система программирования. + 

 Клавиатурный тренажер. + 

 Коллекции цифровых образовательных 

ресурсов по информатике и ИКТ 
+ 

 Технические средства обучения (средства 

ИКТ) 
+ 

 Экран (на штативе или настенный)  + 

 Мультимедиа проектор + 

 Персональный компьютер – рабочее 

место учителя 
+ 

 Персональный компьютер – рабочее 

место ученика 
+ 

 Принтер лазерный или струйный цветной 

или лазерный сетевой 
+ 

 Источник бесперебойного питания + 

 Комплект сетевого оборудования + 

 Комплект оборудования для подключения 

к сети Интернет 
+ 

 Специальные модификации устройств для 

ручного ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами – 

клавиатура и мышь (и разнообразные 

устройства аналогичного назначения) с 

ДЦП 

+ 

 Устройства для записи (ввода) визуальной 

и звуковой информации 
+ 

 Сканер + 

 Цифровой фотоаппарат + 

 Web-камера + 

 Устройства ввода/вывода звуковой 

информации – микрофон, наушники  
+ 

 Устройства вывода/ вывода звуковой + 
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информации – микрофон, колонки и 

наушники  

 Мобильное устройство для хранения 

информации (флеш-память) 
+ 

 Расходные материалы 

 Бумага + 

 Картриджи для лазерного принтера или 

струйного цветного принтера или для 

копировального аппарата 

+ 

 Диск для записи (CD-R или CD-RW) + 

 Спирт для протирки оборудования + 

 Фломастеры для аудиторной доски + 

 МОДЕЛИ 

 Устройство персонального компьютера + 

 Преобразование информации в 

компьютере  
+ 

 Информационные сети и передача 

информации 
+ 

 Модели основных устройств ИКТ + 

 МЕБЕЛЬ 

 Компьютерный стол для ученика + 

 Аудиторная доска для письма 

фломастером с магнитной поверхностью 
+ 

 Шкафы для хранения  оборудования, 

хранения компакт-дисков 
+ 

  8-9 класс   

 

Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) и 

ИКТ 

Преподавание курса «Информатика и 

ИКТ» в основной и старшей школе: 

методическое пособие, 

Н. Д. Угринович 

+ 

 Учебник по информатике и ИКТ для 

основной школы 

Информатика и ИКТ: учебник для 8 

класса, Н. Д. Угринович 

+ 

 Рабочая тетрадь по информатике - 

 Научная, научно-популярная литература, 

периодические издания 

И. Е. Смирнова, Начала Web-дизайна.- 

СПб.: БВХ-Петербург, 2003; 

А. И. Гусева, Учимся информатике: 

задачи и методы их решения.  - М.: 

«Диалог-МИФИ», 1999; 

А. Д. Гетманова, Логические основы 

математики. – Дрофа, м.: 2006 

+ 

 Справочные пособия (энциклопедии и 

т.п.) 

А. Синклер, Большой толковый словарь 

компьютерных терминов, Вече. Аст, М.: 

1999 

+ 
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 Дидактические материалы по всем темам + 

 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ Плакаты 

 Организация рабочего места и техника 

безопасности 
+ 

 Архитектура компьютера + 

 Архитектура компьютерных сетей + 

 История информатики + 

 Схемы 

 Графический пользовательский 

интерфейс 
+ 

 Виды информационных процессов + 

 Представление информации 

(дискретизация) 
+ 

 Моделирование, формализация, 

алгоритмизация 
+ 

 Основные этапы разработки программ + 

 Системы счисления + 

 Логические операции + 

 Блок-схемы + 

 Алгоритмические конструкции + 

 Структуры баз данных  + 

 Структуры веб-ресурсов  + 

 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

 Программные средства 

 Операционная система + 

 Файловый менеджер (в составе 

операционной системы или др.). 
+ 

 Почтовый клиент (входит в состав 

операционных систем или др.). 
+ 

 Программное обеспечение для 

организации управляемого коллективного 

и безопасного доступа в Internet.  

+ 

 Антивирусная программа + 

 Программа-архиватор + 

 Система оптического распознавания 

текста для русского, национального и 

изучаемых иностранных языков 

+ 

 Программа для записи CD или DVD 

дисков 
+ 

 Комплект общеупотребимых программ, 

включающий: текстовый редактор, 

программу разработки презентаций, 

электронные таблицы. 

+ 

 Звуковой редактор. + 

 Редакторы векторной и растровой 

графики. 
+ 

 Программа для просмотра статических 

изображений. 
+ 

 Мультимедиа проигрыватель  + 

 Программа для проведения видеомонтажа 

и сжатия видеофайлов. 
+ 
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 Редактор Web-страниц. + 

 Браузер  + 

 Система управления базами данных, 

обеспечивающая необходимые 

требования. 

+ 

 Система автоматизированного 

проектирования. 
+ 

 Виртуальные компьютерные лаборатории 

по основным разделам курсов математики 

и естественных наук.  

+ 

 Программа-переводчик, многоязычный 

электронный словарь. 
+ 

 Система программирования. + 

 Клавиатурный тренажер. + 

 Коллекции цифровых образовательных 

ресурсов по различным учебным 

предметам. 

+ 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА 

ИКТ) 

 Экран (на штативе или настенный)  + 

 Мультимедиа проектор + 

 Персональный компьютер – рабочее 

место учителя 
+ 

 Персональный компьютер – рабочее 

место ученика 
+ 

 Принтер лазерный или струйный цветной 

или лазерный сетевой 
+ 

 Источник бесперебойного питания + 

 Комплект сетевого оборудования + 

 Комплект оборудования для подключения 

к сети Интернет 
+ 

 Специальные модификации устройств  

для ручного ввода текстовой информации 

и манипулирования экранными объектами 

– клавиатура и мышь (и разнообразные 

устройства аналогичного назначения) с 

ДЦП 

+ 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой 

информации 

 Сканер + 

 Цифровой фотоаппарат + 

 Web-камера + 

 Устройства ввода/вывода звуковой 

информации – микрофон, наушники  
+ 

 Устройства вывода/ вывода звуковой 

информации – микрофон, колонки и 

наушники  

+ 

 Мобильное устройство для хранения 

информации (флеш-память)  
+ 

 Расходные материалы  

 Бумага + 
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 Картриджи для лазерного принтера или 

струйного цветного принтера или для 

копировального аппарата 

+ 

 Диск для записи (CD-R или CD-RW) + 

 Спирт для протирки оборудования + 

 Фломастеры для аудиторной доски + 

 МОДЕЛИ  

 Устройство персонального компьютера + 

 Преобразование информации в 

компьютере  
+ 

 Информационные сети и передача 

информации 
+ 

 Модели основных устройств ИКТ + 

 МЕБЕЛЬ  

 Компьютерный стол для ученика + 

 Аудиторная доска для письма 

фломастером с магнитной поверхностью 
+ 

 Шкафы для хранения  оборудования, 

хранения компакт-дисков 
+ 

 Инф

орма

тика 

и 

ИКТ 

10- 11 

класс 
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

(КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 
  

+ 

1.1 

1.12   Научная, научно-популярная литература, 

периодические издания 

Д. Колисниченко, Linux. От новичка к 

профессионалу, 

Муртазин Э.В., Internet учебник, 

В. Н. Касаткин Через задачи к 

программированию и др. 

+ 

1.13   Справочные пособия (энциклопедии и 

т.п.) 

Новейшая компьютерная энциклопедия, 

Н. В. Леонтьев 

+ 

1.14   Дидактические материалы по всем темам: 

Банк разноуровневых тестовых заданий 

+ 

2.1   ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  
Плакаты  

Организация рабочего места и техника 

безопасности 

+ 

2.2   Архитектура компьютера + 

2.3   Архитектура компьютерных сетей + 

2.4   История информатики + 

   Схемы  

2.5   Виды информационных процессов + 

2.6   Представление информации 

(дискретизация) 

+ 

2.7   Моделирование, формализация, 

алгоритмизация 

+ 

2.8   Основные этапы разработки программ + 
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2.9   Системы счисления + 

2.10   Логические операции + 

2.11   Блок-схемы + 

2.12   Алгоритмические конструкции + 

2.13   Структуры веб-ресурсов  + 

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ 

СРЕДСТВА 

 

 Программные средства  

3.1   Операционная система Alt Linux + 

3.2   Файловый менеджер (в составе 

операционной системы или др.).Midnight 

+ 

3.3   Почтовый клиент (входит в состав 

операционных систем или 

др.).Mozila_Thunderbird 

+ 

3.4   Программное обеспечение для 

организации управляемого 

коллективного и безопасного доступа в 

Internet.  

+ 

3.5   Антивирусная программа ClamAV + 

3.6   Программа-архиватор + 

3.7   Система оптического распознавания 

текста для русского, национального и 

изучаемых иностранных языков YAGF 

+ 

3.8   Программа для записи CD или DVD 

дисков K3b 

+ 

3.9   Комплект общеупотребимых программ, 

включающий: текстовый редактор, 

программу разработки презентаций, 

электронные таблицы. OpenOffice 

+ 

3.10   Звуковой редактор.Audacity + 

3.11   Редакторы векторной и растровой 

графики. Draw, Gimp 

+ 

3.12   Программа для просмотра статических 

изображений. 

+ 

3.13   Мультимедиа проигрыватель Kaffein + 

3.14   Программа для проведения 

видеомонтажа и сжатия видеофайлов. 

+ 

3.15   Редактор Web-страниц QuantaPlus + 

3.16   Браузер  MozilaFireFox + 

3.17   Система управления базами данных, 

обеспечивающая необходимые 

требования. Base 

+ 

3.18   Система автоматизированного 

проектирования. 

+ 

3.19   Виртуальные компьютерные лаборатории 

по основным разделам курсов 

математики и естественных наук.  

+ 

3.20   Программа-переводчик, многоязычный 

электронный словарь. 

+ 

3.21   Система программирования. Gambas, Free 

Pascal 

+ 



52 
 

3.22   Клавиатурный тренажер KTouch + 

3.23   Коллекции цифровых образовательных 

ресурсов по различным учебным 

предметам. 

+ 

4.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

4.1   Экран (на штативе или настенный)  + 

4.2   Мультимедиа проектор + 

4.3   Персональный компьютер – рабочее 

место учителя 

+ 

4.4   Персональный компьютер – рабочее 

место ученика 

+ 

4.5   Принтер лазерный  + 

4.6   Источник бесперебойного питания + 

4.7   Комплект сетевого оборудования + 

4.8   Комплект оборудования для 

подключения к сети Интернет 

+ 

4.9   Специальные модификации устройств 

для ручного ввода текстовой информации 

и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства аналогичного 

назначения) с ДЦП 

+ 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации 

4.10   Сканер + 

4.11   Цифровой фотоаппарат + 

4.12   Web-камера + 

4.13   Устройства ввода/вывода звуковой 

информации – микрофон, наушники  

+ 

4.15   Устройства вывода/ вывода звуковой 

информации – микрофон, колонки и 

наушники  

+ 

4.16   Мобильное устройство для хранения 

информации (флеш-память) 

+ 

 Расходные материалы  

4.17   Бумага + 

4.18   Картриджи для лазерного принтера  + 

4.19   Диск для записи (CD-R или CD-RW) + 

4.20   Спирт для протирки оборудования + 

4.21   Фломастеры для аудиторной доски + 

5. МОДЕЛИ  

5.1   Устройство персонального компьютера + 

5.2   Преобразование информации в 

компьютере  

+ 

5.3   Информационные сети и передача 

информации 

+ 

5.4   Модели основных устройств ИКТ + 

6.  МЕБЕЛЬ  

6.1   Компьютерный стол для ученика + 

6.2   Аудиторная доска для письма 

фломастером с магнитной поверхностью 

+ 

6.3   Шкафы для хранения  оборудования, + 
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хранения компакт-дисков 

 Инф

орма

тика 

и 

ИКТ 

   

10 класс 

(профильн

ый 

уровень); 

   11класс 

(профильн

ый 

уровень) 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

(КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 
  

+ 

1.1 

1.10   Научная, научно-популярная литература, 

периодические издания 

Д. Колисниченко, Linux. От новичка к 

профессионалу, 

Муртазин Э.В., Internet учебник, 

В. Н. Касаткин Через задачи к 

программированию и др. 

+ 

1.11   Справочные пособия (энциклопедии и 

т.п.) 

Новейшая компьютерная энциклопедия, 

Н. В. Леонтьев 

+ 

1.12   Дидактические материалы по всем темам: 

Банк разноуровневых тестовых заданий 

+ 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  

 Плакаты  

2.1   Организация рабочего места и техника 

безопасности 

+ 

2.2   Архитектура компьютера + 

2.3   Архитектура компьютерных сетей + 

2.4   История информатики + 

2.5     

2.6   Схемы 

Виды информационных процессов 

+ 

2.7   Представление информации 

(дискретизация) 

+ 

2.8   Моделирование, формализация, 

алгоритмизация 

+ 

2.9   Основные этапы разработки программ + 

2.10   Системы счисления + 

2.11   Логические операции + 

2.12   Блок-схемы + 

2.13   Алгоритмические конструкции + 

2.14   Структуры баз данных   

2.15   Структуры веб-ресурсов  + 

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ 

СРЕДСТВА 

 

 Программные средства  

3.1   Операционная система Alt Linux + 

3.2   Файловый менеджер (в составе 

операционной системы или др.).Midnight 

+ 

3.3   Почтовый клиент (входит в состав + 
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операционных систем или 

др.).Mozila_Thunderbird 

3.4   Программное обеспечение для 

организации управляемого 

коллективного и безопасного доступа в 

Internet.  

+ 

3.5   Антивирусная программа ClamAV + 

3.6   Программа-архиватор + 

3.7   Система оптического распознавания 

текста для русского, национального и 

изучаемых иностранных языков YAGF 

+ 

3.8   Программа для записи CD или DVD 

дисков K3b 

+ 

3.9   Комплект общеупотребимых программ, 

включающий: текстовый редактор, 

программу разработки презентаций, 

электронные таблицы. OpenOffice 

+ 

3.10   Звуковой редактор.Audacity + 

3.11   Редакторы векторной и растровой 

графики. Draw, Gimp 

+ 

3.12   Программа для просмотра статических 

изображений. 

+ 

3.13   Мультимедиа проигрыватель Kaffein + 

3.14   Программа для проведения 

видеомонтажа и сжатия видеофайлов. 

+ 

3.15   Редактор Web-страниц QuantaPlus + 

3.16   Браузер  MozilaFireFox + 

3.17   Система управления базами данных, 

обеспечивающая необходимые 

требования. Base 

+ 

3.18   Система автоматизированного 

проектирования. 

+ 

3.19   Виртуальные компьютерные лаборатории 

по основным разделам курсов 

математики и естественных наук.  

+ 

3.20   Программа-переводчик, многоязычный 

электронный словарь. 

+ 

3.21   Система программирования. Gambas, Free 

Pascal 

+ 

3.22   Клавиатурный тренажер KTouch + 

3.23   Коллекции цифровых образовательных 

ресурсов по различным учебным 

предметам. 

+- 

4.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА 

ИКТ) 

 

4.1   Экран (на штативе или настенный)  + 

4.2   Мультимедиа проектор + 

4.3   Персональный компьютер – рабочее 

место учителя 

+ 

4.4   Персональный компьютер – рабочее 

место ученика 

+ 
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4.5   Принтер лазерный  + 

4.6   Источник бесперебойного питания + 

4.7   Комплект сетевого оборудования + 

4.8   Комплект оборудования для 

подключения к сети Интернет 

+ 

4.9   Специальные модификации устройств 

для ручного ввода текстовой информации 

и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства аналогичного 

назначения) с ДЦП 

+ 

Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации  

4.10   Сканер + 

4.11   Цифровой фотоаппарат + 

4.12   Web-камера + 

4.13   Устройства ввода/вывода звуковой 

информации – микрофон, наушники  

+ 

4.15   Устройства вывода/ вывода звуковой 

информации – микрофон, колонки и 

наушники  

+ 

4.16   Мобильное устройство для хранения 

информации (флеш-память) 

+ 

Расходные материалы  

4.17   Бумага + 

4.18   Картриджи для лазерного принтера  + 

4.19   Диск для записи (CD-R или CD-RW) + 

4.20   Спирт для протирки оборудования + 

4.21   Фломастеры для аудиторной доски + 

5. МОДЕЛИ  

5.1   Устройство персонального компьютера + 

5.2   Преобразование информации в 

компьютере  

+ 

5.3   Информационные сети и передача 

информации 

+ 

5.4   Модели основных устройств ИКТ + 

6.  МЕБЕЛЬ  

6.1   Компьютерный стол для ученика + 

6.2   Аудиторная доска для письма 

фломастером с магнитной поверхностью 

+ 

6.3   Шкафы для хранения  оборудования, 

хранения компакт-дисков 

+ 

 

7. Кабинет   географии 
№ Предмет Реализу

емая 

програ

мма 

Необходимое обеспечение в 

соответствие с реализуемой 

программой 

Фактическаяоснащ

енность 

1 География 

 
  

 

 

 

 

Информационные источники 

 

    + 
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 Энциклопедия + 

Учебно-методические комплекты по 

географии 
+ 

Цифровые образовательные ресурсы 

по географии 
+ 

Справочники по географии + 

Задачники, банки заданий ЕГЭ по 

географии 
+ 

Другие дидактические материалы по 

всем разделам каждого направления 

географической подготовки 

учащихся   

(познавательные и развивающие 

задания, а  также контрольно-

измерительные материалы по 

отдельным разделам и темам) 

+ 

Научно-популярная и занимательная 

литература по темам учебной 

программы 

+ 

Справочные пособия по разделам и 

темам программы 
+ 

Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 
+ 

Набор атласов и контурных карт по 

всем классам 
+ 

Печатные пособия раздаточные  

Набор учебных топографических 

карт  
- 

Комплекты таблиц 

демонстрационных по географии   
+ 

Раздаточные дидактические 

материалы по всем темам  
+ 

Раздаточные контрольные задания      + 

Информационно-

коммуникационные средства 

 

Мультимедийные, обучающие 

программы, электронные учебники 

по основным разделам   

+ 

Электронные библиотеки и базы 

данных по основным разделам 

географии  

+ 

Интернет-ресурсы по основным 

разделам географии 

 

+ 

Экранно-звуковые пособия  

Видеофильмы по основным разделам 

географии 
+  

Комплекты диапозитивов (слайдов) 

по различным темам и разделам 

программы    

+ 

Технические средства обучения  
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Экран настенный + 

Сетевой фильтр-удлинитель + 

Блок бесперебойного питания + 

Цифровой фотоаппарат  + 

Универсальный настольный 

компьютер    
+ 

Сканер   + 

Принтер    + 

Мультимедийный проектор  + 

6 класс 

2. География 

 

Рабочая 

програм

ма по 

географ

ии  

6 класс 

Физическая география  

Великие географические открытия + 

Земля из космоса.  

Космический снимок 
+ 

Климатические пояса и области мира + 

Карта океанов + 

Карта полушарий + 

Портреты ученых-географов и 

путешественников 
+ 

Компасы + 

Комплект топографических 

инструментов учебный 
- 

Датчики:  

Датчики для использования в системе 

цифрового измерения и цифровой 

обработки данных 

- 

Датчик измерения относительной 

влажности воздуха 
- 

Датчик измерения количества 

осадков 
- 

Датчик атмосферного давления - 

Датчик направления и силы ветра 

(анемометр) 
- 

Датчик измерения температуры - 

Регистратор данных с 

измерительным интерфейсом для 

датчиков 

- 

Коллекция горных пород и 

минералов 
+ 

Коллекция полезных ископаемых 

различных типов 
+ 

Глобус Земли политический 

демонстрационный 
+ 

Глобус Земли физический 

демонстрационный 
+ 

Глобус Земли физический 

лабораторный 
+ 

Теллурий + 

7 класс 

3. География Рабочая География материков и океанов  
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 програм

ма по 

географ

ии,  

7 класс 

 

  Великие географические открытия 

 
+ 

Климатическая карта мира 

 
+ 

Климатические пояса и области мира 

 
+ 

Политическая карта мира 

 
+ 

Карта полушарий 

 
+ 

Почвенная карта мира 

 
+ 

Физическая карта мира + 

Австралия и Новая Зеландия. 

Физическая карта 
+ 

Африка.  

Физическая карта 
+ 

Евразия. Физическая карта + 

Северная Америка.  

 Физическая карта 
+ 

Южная Америка.  

Физическая карта 
+ 

Портреты учѐных-географов и 

путешественников 

 

+ 

8 класс 

4 География 

 

Рабочая 

програм

ма по 

географ

ии  

8 класс 

Природа России 

(карты России) 

 

Водные ресурсы России - 

Геологическая карта России + 

Земельные ресурсы России - 

Климатическая карта России + 

Почвенная карта России - 

Природные зоны России и 

биологические ресурсы 
- 

Тектоника и минеральные ресурсы 

России 
+ 

Физическая карта России + 

Экологические проблемы России - 

Восточная Сибирь и Дальний Восток. 

Физическая карта. 
- 

Западная Сибирь. Физическая карта. - 

Поволжье. Физическая карта. + 

Урал. Физическая карта. + 

Центральная Россия. Физическая 

карта. 
- 

Южная Россия. Физическая карта. - 

4 География 

 

Рабочая 

програм

ма по 

География России. Население и 

хозяйство 

(карты России) 
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географ

ии  

9 класс 

Агропромышленный комплекс 

России 
- 

Геологическая карта России + 

Земельные ресурсы России + 

Климатическая карта России + 

Почвенная карта России - 

Природные зоны России и 

биологические ресурсы 
- 

Тектоника и минеральные ресурсы 

России 
+ 

Физическая карта России + 

Лесная и целлюлозно-бумажная 

промышленность России 
- 

Машиностроение и 

металлообработка России 
+ 

Народы России - 

Плотность населения России - 

Политико-административная карта 

России 
+ 

Социально-экономическая карта 

России 
+ 

Топливная промышленность России - 

Транспорт России - 

Лѐгкая и пищевая промышленность 

России 
- 

Восточная Сибирь и Дальний Восток. 

Физическая карта. 
+ 

Западная Сибирь. Социально-

экономическая карта. 
- 

Поволжье. Социально-экономическая 

карта. 
+ 

Урал. Социально-экономическая 

карта. 
+ 

Центральная Россия. Социально-

экономическая карта. 
- 

Южная Россия. Социально-

экономическая карта. 
+ 

   
Лесная и целлюлозно-бумажная 

промышленность России. 
- 

10 класс 

4 География 

 

Рабочая 

програм

ма по 

географ

ии  

10 класс 

Экономическая и социальная 

география мира 

(карты мира) 

 

Глобальные проблемы человечества - 

Машиностроение и 

металлообработка мира 
- 

Минеральные ресурсы мира + 

Земельные ресурсы мира + 

Народы мира - 

Политическая карта мира + 

Тектоника и минеральные ресурсы + 
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мира 

Религии мира - 

Черная и цветная металлургия мира + 

Энергетика мира + 

11 класс 

4 География 

 

Рабочая 

програм

ма по 

географ

ии 11 

класс 

Экономическая и социальная 

география мира 

(карты мира) 

 

Политическая карта мира  + 

Австралия и Новая Зеландия. 

Социально-экономическая карта. 
+ 

Африка. Социально-экономическая 

карта. 
+ 

Зарубежная Европа. Социально-

экономическая карта. 
+ 

Северная Америка. Социально-

экономическая карта. 
- 

Центральная и Восточная Азия. 

Социально-экономическая карта. 
- 

Юго-Восточная Азия. 

Социально-экономическая карта. 
+ 

Южная Азия. Социально-

экономическая карта. 
+ 

Индия. Социально-экономическая 

карта. 
- 

Канада. Социально-экономическая 

карта. 
+ 

Китай. Социально-экономическая 

карта. 
- 

США. Социально-экономическая 

карта. 
+ 

Африка. Политическая карта. + 

Азия. Политическая карта. + 

Северная Америка. Политическая 

карта. 
- 

 

8.Кабинет биологии 
 

№ Предм

ет 

Реализуе

мая 

програм

ма 

Необходимое 

Обеспечение в соответствии с 

реализуемой программой 

Фактическая 

оснащенность 

1.    Универсальный   компьютер 1 

2.    Цифровой проектор 1 

3.    Интерактивная доска  1 

4.    Принтер лазерный 1 

1.  Биолог

ия 

 5 кл. Мультимедийные пособия 

Пособие на CD (DVD) 

«Природоведение» 5 класс 

 

2.  Лупа 15 

3.  Микроскоп лабораторный (световой) 14 
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4.  Гербарии: «Деревья и кустарники; 

основные группы растений; 

растительные сообщества; 

сельскохозяйственные растения; 

дикорастущие растения; культурные 

растения; лекарственные растения; 

морфология растений» 

13 

5.  Набор микропрепаратов по ботанике  - 

«Кожица лука» 

13 

6.  Скелет человека 1 

7.   

Биоло

гия 

    6 класс  Лупа 15 

8.  Микроскоп лабораторный (световой) 14 

9.  Комплект посуды и принадлежностей для 

опытов по биологии: 

стаканы химические (30 шт.); 

стекла препаровальные и предметные 

стѐкла 

30 

 

 

100 

10.  Комплект приспособлений для 

проведения исследований: 

Лоток для раздаточного материала  (15 

шт.). Препаровальные инструменты:  

скальпель (15 шт.); препаровальные иглы 

(45 шт.); пинцет (15 шт.); 

ножницы (15 шт.);  

пипетка в футляре (15 шт.);  

15 

 

15 

30 

15 

15 

15 

11.  Гербарии: деревья и кустарники; 

основные группы растений; 

растительные сообщества; 

сельскохозяйственные растения; 

дикорастущие растения; культурные 

растения; лекарственные растения; 

морфология растений 

13 

12.  Набор микропрепаратов по ботанике 

(базовый):  

1. Завязь и семяпочка  

2. Сорус папоротника  

3. Пыльник  

4. Кожица лука  

5. Ветка липы  

6. Корневой чехлик  

7. Спирогира  

8. Пыльца сосны  

9. Плесень мукор 

13 

13.    Атласы-определители 

А.И. Никитов, В.С. Кумченко, Т.А. 

Козлова.  

 Популярный атлас-определитель. 

Дикорастущие растения. 

Козлова Т.А. и др. Твой первый атлас-

определитель. Растения леса. 

Козлова Т.А. и др. Твой первый атлас-

1 



62 
 

определитель. Растения луга. 

Демьянков Е.Н. Биология. Мир растений: 

6 кл.: Задачи. Дополнительные 

материалы 

14.    Мультимедийные пособия Пособие на 

CD (DVD) Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия. Уроки биологии 6-11 кл. класс 

- Пособие на CD (DVD) «Ботаника 6-

7кл.» 

1 

15.    7 класс  

1.  Биоло

гия 

  Микроскоп лабораторный (световой) 14 

2.  Лупа 15 

3.  Набор микропрепаратов по зоологии 

(базовый): 

1. Ротовой препарат комара 

2. Конечность пчелы 

3. Циклоп 

4. Вольвокс 

5. Эвглена 

6. Инфузория-туфелька 

7. Дождевой червь 

8. Дафния 

9. Гидра. Поперечный срез 

10. Ресничный червь 

 

13 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

4.  Муляжи ископаемых форм животных: 

В набор входят модели: белемнит, 

аммонит,  

бронтозавр, тиранозавр, ихтиозавр, 

птеродактиль, игуанодон 

 

1 

 

- 

- 

5.  Комплект таблиц по зоологии 1 

6.  Атласы-определители 

Бровкина Е.Т. и др. Твой первый атлас-

определитель. Животные леса. 

Бровкина Е.Т. и др. Твой первый атлас-

определитель. Птицы леса. 

Бровкина Е.Т. и др. Твой первый атлас-

определитель. Рыбы наших водоемов. 

Бровкина Е.Т. и др. Твой первый атлас-

определитель. Животные луга. 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

7.  Демьянков Е.Н. Биология. Мир 

животных: 7 кл.: Задачи. 

Дополнительные материалы 

8.  Мультимедийные пособия 

Пособие на CD (DVD) Виртуальная 

школа Кирилла и Мефодия. Уроки 

биологии 6-11 кл. класс. 

- Пособие на CD (DVD) «Зоология 7-8 

кл.» 

9.  Итого 

1.  Биолог

ия 

   8 класс. Микроскоп лабораторный (световой) 14 

2.  Набор микропрепаратов по разделу 13 
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«Человек» (базовый): 

1.Сперматозоиды млекопитаю-щего 

2. Кровь человека 

3. Кровь лягушки 

4. Однослойный эпителий 

5. Гиалиновый хрящ 

6. Гладкие мышцы 

7. Поперечно-полосатые мышцы 

8. Яйцеклетка млекопитающего 

9. Нервные клетки 

10. Костная ткань 

11. Рыхлая соединительная ткань 

12. Нерв – поперечный срез 

3.  Скелет человека: 

разборная модель скелета человека в 

натуральную величину. Суставы 

подвижные, межпозвоночные хрящи 

сформованы вместе с телами позвонков. 

Нижняя челюсть укреплена на пружине. 

Отдельные части разборной модели 

соединяются при помощи шипов и петель 

1 

4.  Модель торса человека объемная: 

барельеф полости торса; передняя 

грудная стенка с частью легкого; 

диафрагма; печень с желчным пузырем; 

желудок; кишечник и сердце 

1 

5.  Набор муляжей палеонтологических 

находок, связанных с происхождением 

человека: 

I. Череп павиана.  

2.Кисть шимпанзе.  

3. Стопа шимпанзе.  

4.Крестец и таз молодого орангутанга.  

5.Нижняя челюсть гейдельбергского 

человека.  

6. Бюст питекантропа.  

7. Бюст австралопитека. 

 8. Бюст неандертальца. 

 9. Бюст кроманьонца. 

 10, 11, 12. Бюсты представителей 

человеческих рас: экваториальной, 

евразийской, азиатско-американской.  

13. Бюст шимпанзе. 

 14. Рельефная таблица с изображением 

кроманьонца и шимпанзе в вертикальном 

положении. 

 

1 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

6.    Таблицы по биологии 1 комплект  

7.    Мультимедийные пособия 

- Пособие на CD (DVD) – фильм – 

«Биология человека» 

- Пособие на CD (DVD) Виртуальная 

школа Кирилла и Мефодия. Уроки 

 

1 

 

 

1 
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биологии 6-11 кл. класс. 

- Пособие на CD (DVD) «Анатомия. 

Физиология. Гигиена 8-9 кл.» 

 

1 

8.  Биолог

ия  
   9  класс   Микроскоп лабораторный (световой) 14 

9.   Лупа 15 

10.   Комплект посуды и принадлежностей для 

опытов по биологии 

1 

11.   Комплект приспособлений для 

проведения исследований 

1 

12.   Набор микропрепаратов по общей 

биологии (базовый) 

 1. Мутация дрозофилы (бескрылая 

форма) 

2. Мутация дрозофилы (черное тело) 

3. Дрозофила  – "норма" 

4. Животная клетка 

5. Растительная клетка 

6. Дробление яйцеклетки 

7. Плесень мукор 

8. Митоз в корешке лука 

13 

 

- 

- 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13.   Модель ДНК 1 

14.   Набор муляжей палеонтологических 

находок, связанных с происхождением 

человека: 

I. Череп павиана.  

2.Кисть шимпанзе.  

3. Стопа шимпанзе.  

4.Крестец и таз молодого орангутанга.  

5.Нижняя челюсть гейдельбергского 

человека.  

6. Бюст питекантропа.  

7. Бюст австралопитека. 

 8. Бюст неандертальца. 

 9. Бюст кроманьонца. 

 10, 11, 12. Бюсты представителей 

человеческих рас: экваториальной, 

евразийской, азиатско-американской.  

13. Бюст шимпанзе. 

 14. Рельефная таблица с изображением 

кроманьонца и шимпанзе в вертикальном 

положении. 

 

1 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.   Муляжи ископаемых форм животных: 

В набор входят модели: белемнит, 

аммонит,  

бронтозавр, тиранозавр, ихтиозавр, 

птеродактиль, игуанодон 

                                

1 

 

- 

- 

16.   Таблицы по общей биологии Комплект 

17.   Мультимедийные пособия 
- Пособие на CD (DVD) «Открытая 

биология» 

1 
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- Пособие на CD (DVD) Виртуальная 

школа Кирилла и Мефодия. Уроки 

биологии 6-11 кл. класс 

18.    

19.  Биолог

ия  
   10  

класс 

(базовый 

уровень) 

Микроскоп лабораторный (световой) 14 

20.  Лупа 15 

21.  Комплект посуды и принадлежностей для 

опытов по биологии 

Комплект  

22.  Комплект приспособлений для 

проведения исследований 

Комплект  

23.  Коллекция "Виды защитных окрасок у 

насекомых" 

- 

24.  Коллекция "Формы сохранности 

ископаемых растений и животных" 

- 

25.  Набор микропрепаратов по общей 

биологии (базовый)  

1. Мутация дрозофилы (бескрылая 

форма) 

2. Мутация дрозофилы (черное тело) 

3. Дрозофила  – "норма" 

4. Животная клетка 

5. Растительная клетка 

6. Дробление яйцеклетки 

7. Плесень мукор 

8. Митоз в корешке лука 

13 

 

- 

- 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

26.  Модель ДНК 1 

27.  Таблицы по общей  биологии Комплект 

28.    Мультимедийные пособия 

- Пособие на CD (DVD) «Открытая 

биология» 

- Пособие на CD (DVD) Виртуальная 

школа Кирилла и Мефодия. Уроки 

биологии 6-11 кл. класс 

- Пособие на CD (DVD) Электронные 

уроки и тесты. Биология в школе 

«Наследование признаков» 

- Пособие на CD (DVD) Электронные 

уроки и тесты. Биология в школе 

«Генетическая изменчивость и 

эволюция» 

1 

29.     

30.  

31.  Биолог

ия  
  11  

класс   

Микроскоп лабораторный (световой) 14 

32.   Лупа 15 

33.   Комплект посуды и принадлежностей для 

опытов по биологии 

Комплект 

34.   Комплект приспособлений для 

проведения исследований 

Комплект 

35.   Коллекция "Виды защитных окрасок у 

насекомых" 

- 
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36.   Коллекция "Формы сохранности 

ископаемых растений и животных" 

- 

37.   Набор муляжей палеонтологических 

находок, связанных с происхождением 

человека: 

I. Череп павиана.  

2.Кисть шимпанзе.  

3. Стопа шимпанзе.  

4.Крестец и таз молодого орангутанга.  

5.Нижняя челюсть гейдельбергского 

человека.  

6. Бюст питекантропа.  

7. Бюст австралопитека. 

 8. Бюст неандертальца. 

 9. Бюст кроманьонца. 

 10, 11, 12. Бюсты представителей 

человеческих рас: экваториальной, 

евразийской, азиатско-американской.  

13. Бюст шимпанзе. 

 14. Рельефная таблица с изображением 

кроманьонца и шимпанзе в вертикальном 

положении. 

 

1 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.   Муляжи ископаемых форм животных: 

В набор входят модели: белемнит, 

аммонит,  

бронтозавр, тиранозавр, ихтиозавр, 

птеродактиль, игуанодон 

1 

 

- 

- 

39.   Таблицы по биологии Комплект 

40.    Мультимедийные пособия 

Пособие на CD (DVD) 

 -Электронные уроки и тесты. Биология в 

школе «Генетическая изменчивость и 

эволюция» 

- Пособие на CD (DVD) Виртуальная 

школа Кирилла и Мефодия. Уроки 

биологии 6-11 кл. класс 

- Пособие на CD (DVD) «Открытая 

биология» 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

9. Кабинет химии 
 

№ Предме

т  

Реализуе

мая 

програм

ма 

Необходимое обеспечение в 

соответствие с реализуемой 

программой 

Фактическая 

оснащен ность  

1.  химия Рабочая 

программ

а по 

химии 8 

класс 

Материально-техническое  

   1.Столик подъемный 2 
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2.термометр электронный ТЕН-5 2 

3. термометр химический 1 

4. плитка электрическая  1 

5. Штатив для пробирок 15 

6. штатив демонстрационный 3 

7. штатив лабораторный химический 6 

7. тигельные щипцы 3 

8. Весы учебные с разновесами 6 

9. воронка делительная цилиндрическая 2 

10. микролаборатория для химического 

эксперимента: 

Лоток, флаконы с капельницами (54 шт), 

пробки со шпателем (15 шт), воронка (1 

шт), стакан лабораторный 50 мл, 

спиртовка( 1 шт), цилиндр мерный (1 

шт), пробирка(5 шт), нагреватель для 

пробирок, выпарительная пластина, 

пластина для капельного анализа, трубка 

газоотводная с пробкой, трубка 

соединительная с пробкой, зажим 

пробирочный, пинцет, лапка штатива, 

муфта соединительная, стержень 

штатива, спираль медная / петля 

нихромовая. 

15 

11. ложка для сжигания веществ 6 

12. палочки стеклянные 13 

13 Колба круглодонная, 50 мл 13 

14. комплект колб демонстрационный: 

Колба коническая, 100 мл (2) 

Колба коническая, 250 мл (3 шт) 

Колба коническая, 500 мл (2 шт) 

Колба коническая , 1000мл (2шт) 

Колба плоскодонная, 250 мл (2 шт) 

Колба плоскодонная, 500 мл( 2 шт) 

1 

15. Колба плоскодонная , 50 мл 13 

16. комплект изделий из керамики и 

фарфора 

1 

17. Прибор для иллюстрации закона 

сохранения массы веществ 

1 

18. колокол для сжигания веществ 1 

19. холодильники 3 

20. аппарат для дистилляции воды 1 

21. набор деталей к установке для 

перегонки веществ 

1 

22. капельница 5 

23. Стакан высокий с носиком, 100 мл 9 

24. Мензурка 100 мл 2 

24. пробирки демонстрационные 21 мм 50 

25. пробирки химические 16 мм 100 

26. аппарат для получения газов АПГ 1 

27. Аппарат Киппа 1 
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28. Склянка, 250 мл 5 

29. Ступка с пестиком №5 2 

30. чаша выпарительная №5 2 

31. набор моделей кристаллических 

решеток: 

 алмаза, графита, железа,  магния, меди, 

натрия, йода, льда, диоксида углерода  

 

1 

32 Комплект плакатов по технике 

безопасности (3 шт) 

1 

33. Комплект «Инструктивные таблицы» 

(12 шт) 

1 

34. Комплект таблиц по неорганической 

химии (10 шт) 

1 

35. Фильтры бумажные 4,5 см 7 пач 

36.бумага универсальная тубусы 7 шт 

2.    Химические реактивы и материалы  

   Набор 1.ОС «Кислоты»: серная кислота, 

соляная кислота 

1 

   Набор 2 ОС «Кислоты»: азотная кислота, 

ортофосфорная кислота 

1 

   Набор 3 ОС «Гидроксиды»:  

кальция гидроксид,  

калия гидроксид, 

натрия гидроксид 

амииак водный 25% 

1 

   Набор 4 ОС «Оксиды металлов»: оксид 

алюминия, оксид железа(III), оксид 

кальция, оксид меди(II), оксид цинка 

1 

   Набор 5 ОС «Металлы» 1 

   Набор 9 ОС «Галогениды»: алюминия 

хлорид, аммония хлорид, железа(III) 

хлорид, калия хлорид, калия иодид, 

цинка хлорид, кальция хлорид, магния 

хлорид, натрия хлорид, меди(II) хлорид, 

бария хлорид, натрия бромид, натрия 

фторид, лития хлорид. 

1 

   Набор 10 ОС «Сульфаты, сульфиты, 

сульфиды»:  

сульфат железа (II), сульфат меди(II), 

сульфат цинка, сульфат калия, сульфат 

магния, сульфат натрия, сульфат 

аммония, сульфат алюминия, сульфид 

натрия, сульфит натрия, сульфат 

кобальта(II), сульфат никеля(II) 

1 

3   Информационно-техническое  

   1. Компьютер 1 

   2. Мультимедийный проектор 1 

   3. Интерактивная доска StarBoard 1 

   4. Принтер 1 

   5. CD «Химия 8 класс»1С-школа 1 
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   6. CD «Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия» 8-9 классы 

1 

   7. CD «Химический эксперимент» 1 

   8. CD Интерактивное учебное пособие 

«Наглядная химия» 8-9 классы 

1 

4   Учебно-методическое   

   О.С. Габриелян Химия 8 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений. 

М. Дрофа 2008 

комплект 

   Габриелян О.С. Контрольные и 

проверочные работы к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия- 8» 

1 

   Габриелян О.С. Программа курса химии 

для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений/О.С. Габриелян. – М.: 

Дрофа, 2009- 78с 

1 

   В.Г Иванова, О.Н. Гева  «Химия в 

формулах» 

16 

   А.Е. Насонова  «Химия в таблицах 8-11 

классы» 

16 

   «Школьный словарь химических понятий 

и терминов» 

3 

5   коллекции  

   Металлы 16 

   топливо 16 

   Алюминий 1 

   Шкала твердости 1 

   Минералы и горные породы 1 

   Стекло 1 

   итого  

 химия Рабочая 

программ

а по 

химии 9 

класс 

1. микролаборатория для химического 

эксперимента: 

Лоток, флаконы с капельницами (54 шт), 

пробки со шпателем (15 шт), воронка (1 

шт), стакан лабораторный 50 мл, 

спиртовка( 1 шт), цилиндр мерный (1 

шт), пробирка(5 шт), нагреватель для 

пробирок, выпарительная пластина, 

пластина для капельного анализа, трубка 

газоотводная с пробкой, трубка 

соединительная с пробкой, зажим 

пробирочный, пинцет, лапка штатива, 

муфта соединительная, стержень 

штатива, спираль медная / петля 

нихромовая. 

15 

2. Столик подъемный 2 

3. весы учебные лабораторные 

электронные 

15 

4. плитка электрическая 1 

5. Штатив для пробирок 15 

6. пробирки демонстрационные 21 мм 50 
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7. пробирки химические 16 мм 50 

8. Баня комбинированная лабораторная 1 

9. Набор для опытов по химии с 

электрическим током ПХЭ 

1 

10. Озонатор 1 

11. приборы для получения газов ППГ 15 

12. Аппарат Киппа 1 

13. Штатив демонстрационный 3 

14. штатив лабораторный химический 6 

15.колба круглодонная 50 мл 13 

16. Колба мерная 1000 мл 2 

17.воронка простая конусообразная 2 

18. комплект колб демонстрационный 1 

19. комплект лабораторных 

принадлежностей 

1 

20. комплект изделий из керамики и 

фарфора 

1 

21. набор стеклянных палочек 1 

22. пипетка с делениями 25 мл 2 

23. пипетка с одной отметкой 2 

24. кристаллизатор 3 

25. Мерный цилиндр 100 мл 2 

26. Бюретка с оливой 3 

27. набор моделей кристаллических 

решеток: 

1 

28. Набор узлов и деталей для 

демонстрационных опытов 

1 

29. Комплект плакатов по ТБ (3 шт) 1 

30. комплект таблиц по неорганической 

химии (12 шт) 

 

31. Набор «Демонстрационные 

коллекции» 

«Алюминий», «Каменный уголь», 

«Топливо», «Металлы», «Шкала 

твердости», «Чугун и Сталь», «Сырье для 

химической промышленности» 

1 

Химические реактивы и материалы  

Набор 6 ОС «Щелочные и 

щелочноземельные металлы» 

1 

Набор 11 ОС «Карбонаты» 1 

Набор 12 ОС «Фосфаты, силикаты»» 1 

Набор 14 ОС «Соединения марганца»  1 

Набор 16 ОС «Нитраты» 1 

Набор 18 ОС «Минеральные удобрения» 1 

Набор 5 ОС «Металлы» 1 

  

Информационно-техническон  

1. Компьютер 1 

2. Мультимедийный проектор 1 

3. Интерактивная доска StarBoard  1 
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   4. Принтер 1 

   5.CD «Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия» 8-9 классы 

1 

   6.CD «Наглядная химия. 8-9 классы» 

интерактивное учебное пособие 

1 

   7.CD «Наглядная химия. Металлы» 

интерактивное учебное пособие 

1 

   Учебно-методическое  

   В.Г Иванова, О.Н. Гева  «Химия в 

формулах» 

16 

   А.Е. Насонова  «Химия в таблицах 8-11 

классы» 

16 

   Итого:  

1 химия   10 класс 

(базовый 

уровень) 

Материально-техническое  

   1.Столик подъемный 2 

2.термометр электронный ТЕН-5 2 

3. термометр химический 1 

4. плитка электрическая  1 

5. Штатив для пробирок 15 

6. штатив демонстрационный 3 

7. штатив лабораторный химический 6 

7. тигельные щипцы 3 

8. Весы учебные с разновесами 6 

9. воронка делительная цилиндрическая 2 

10. микролаборатория для химического 

эксперимента: 

Лоток, флаконы с капельницами (54 шт), 

пробки со шпателем (15 шт), воронка (1 

шт), стакан лабораторный 50 мл, 

спиртовка( 1 шт), цилиндр мерный (1 

шт), пробирка(5 шт), нагреватель для 

пробирок, выпарительная пластина, 

пластина для капельного анализа, трубка 

газоотводная с пробкой, трубка 

соединительная с пробкой, зажим 

пробирочный, пинцет, лапка штатива, 

муфта соединительная, стержень 

штатива, спираль медная / петля 

нихромовая. 

15 

11. ложка для сжигания веществ 6 

12. палочки стеклянные 13 

13 Колба круглодонная, 50 мл 13 

14. комплект колб демонстрационный: 

Колба коническая, 100 мл (2) 

Колба коническая, 250 мл (3 шт) 

Колба коническая, 500 мл (2 шт) 

Колба коническая , 1000мл (2шт) 

Колба плоскодонная, 250 мл (2 шт) 

Колба плоскодонная, 500 мл( 2 шт) 

1 
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15. Колба плоскодонная , 50 мл 13 

16. комплект изделий из керамики и 

фарфора 

1 

17. баня комбинированная лабораторная 1 

18. колокол для сжигания веществ 1 

19. холодильники 3 

20. аппарат для дистилляции воды 1 

21. набор деталей к установке для 

перегонки веществ 

1 

22. капельница 5 

23. Стакан высокий с носиком, 100 мл 13 

24. Мензурка 100 мл 2 

24. пробирки демонстрационные 21 мм 50 

25. пробирки химические 16 мм 100 

26. аппарат для получения газов АПГ 1 

27. прибор для окисления спирта над 

медным катализатором 

1 

28. приборы для получения газов ППГ 15 

29. Склянка, 250 мл 5 

30. Ступка с пестиком №5 2 

31. чаша выпарительная №5 2 

32. Комплект моделей атомов для 

составления моделей молекул со 

стержнями 

 

1 

33. Комплект плакатов по технике 

безопасности (3 шт) 

1 

34. Комплект «Инструктивные таблицы» 

(12 шт) 

1 

35. Комплект таблиц по органической 

химии (8 шт) 

1 

36. Фильтры бумажные 4,5 см 10 пач 

37. Коллекции  

пластмассы 30 

волокна 15 

топливо 15 

Демонстационная коллекция « каменный 

уголь» 

1 

Демонстрационная коллекция «Нефть» 1 

2   Химические реактивы и материалы  

   Набор 1.ОС «Кислоты»: серная кислота, 

соляная кислота 

1 

   Набор 2 ОС «Кислоты»: азотная кислота, 

ортофосфорная кислота 

1 

   Набор 21 ОС «Кислоты органические» 

Бензойная, аминоуксусная, муравьиная, 

уксусная, олеиновая, пальмитиновая, 

стеариновая, щавелевая.  

1 

   Набор 13 ОС «Ацетаты, роданиды, 

цианиды» 

Натрия ацетат, калия роданид, калия 

1 
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гексацианоферрат(II), калия 

гексацианоферрат(III) 

   Набор19 ОС «Углеводороды»  

Гексан, бензол, циклогексан, нефть 

0,9 

   Набор 20 ОС «Кислородсодержащие» 

Глицерин, формалин, н-бутиловый спирт, 

изоамиловый спирт, изобутиловый спирт, 

фенол, этиленгликоль, уксусно-этиловый 

эфир 

0,8 

   Набор 22 ОС углеводы, амины 

Анилин, D-глюкоза, сахароза 

1 

   Набор23 ОС «образцы органических 

веществ» 

Хлорбензол, метилена хлорид, углерод 

четыреххлористый. 

1 

3   Информационно-техническое  

   1. Компьютер 1 

   2. Мультимедийный проектор 1 

   3. Интерактивная доска StarBoard 1 

   4. Принтер 1 

   5. CD «Органическая химия 10-11 

классы»1С-школа 

1 

   6. CD «Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия» 10- 11классы 

1 

   7. CD «Химический эксперимент» 1 

   8. CD Интерактивное учебное пособие  

Наглядная химия «Органическая химия. 

Белки и нуклеиновые кислоты»  

1 

4   Учебно-методическое   

   В.Г Иванова, О.Н. Гева  «Химия в 

формулах» 

16 

   А.Е. Насонова  «Химия в таблицах 8-11 

классы» 

16 

   «Школьный словарь химических понятий 

и терминов» 

3 

   А.И. Артеменко «Удивительный мир 

органической химии» 

3 

   «Готовимся к ЕГЭ» 3 

   Л.Ю. Аликберова, Н.С. Рукк «Полезная 

химия: задачи и истории» 

3 

   Итого:  

1 химия   11 класс 

(базовый 

уровень) 

Материально-техническое  

   1.Столик подъемный 2 

2.термометр электронный ТЕН-5 2 

3. термометр химический 1 

4. плитка электрическая  1 

5. Штатив для пробирок 15 

6. штатив демонстрационный 3 

7. штатив лабораторный химический 6 
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7. тигельные щипцы 3 

8. Весы учебные лабораторные 

электронные 

15 

9. Весы учебные с разновесами 6 

10. воронка делительная цилиндрическая 2 

11. микролаборатория для химического 

эксперимента: 

Лоток, флаконы с капельницами (54 шт), 

пробки со шпателем (15 шт), воронка (1 

шт), стакан лабораторный 50 мл, 

спиртовка( 1 шт), цилиндр мерный (1 

шт), пробирка(5 шт), нагреватель для 

пробирок, выпарительная пластина, 

пластина для капельного анализа, трубка 

газоотводная с пробкой, трубка 

соединительная с пробкой, зажим 

пробирочный, пинцет, лапка штатива, 

муфта соединительная, стержень 

штатива, спираль медная / петля 

нихромовая. 

15 

12. ложка для сжигания веществ 6 

13. палочки стеклянные 13 

14. Колба круглодонная, 50 мл 13 

15. комплект колб демонстрационный: 

Колба коническая, 100 мл (2) 

Колба коническая, 250 мл (3 шт) 

Колба коническая, 500 мл (2 шт) 

Колба коническая , 1000мл (2шт) 

Колба плоскодонная, 250 мл (2 шт) 

Колба плоскодонная, 500 мл( 2 шт) 

1 

16. Колба плоскодонная , 50 мл 13 

17 комплект изделий из керамики и 

фарфора 

1 

18. баня комбинированная лабораторная 1 

19. колокол для сжигания веществ 1 

20 Бюретка с оливой 2 

21. пипетка с делениями, 10 мл 2 

22. пипетка с делениями, 25 мл 2 

23. пипетка с одной отметкой, 5 мл 2 

24. аппарат для дистилляции воды 1 

25. набор деталей к установке для 

перегонки веществ 

1 

26. капельница 5 

27. Стакан высокий с носиком, 100 мл 9 

28. Мензурка 100 мл 2 

29. пробирки демонстрационные 21 мм 50 

30. пробирки химические 16 мм 100 

31. аппарат для получения газов АПГ 1 

32. прибор для электролиза растворов 

солей 

1 

33. приборы для получения газов ППГ 15 
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34. Склянка, 250 мл 5 

35. Ступка с пестиком №5 2 

36. чаша выпарительная №5 2 

37. прибор для иллюстрации зависимости 

скорости химической реакции от условий 

 

1 

39. Комплект плакатов по технике 

безопасности (3 шт) 

1 

40. Комплект «Инструктивные таблицы» 

(12 шт) 

1 

41. Комплект таблиц по теме 

«Производство»  (8 шт) 

1 

42. Фильтры бумажные 4,5 см 5 пач 

43. Коллекции  

пластмассы 30 

волокна 12 

топливо 15 

Демонстарационная коллекция «Чугун и 

сталь» 

1 

Демонстрационная коллекция 

«Алюминий» 

1 

Демонстационная коллекция « Каменный 

уголь и продукты его переработки» 

1 

Демонстрационная коллекция «Нефть» 1 

2   Химические реактивы и материалы  

   Набор 1.ОС «Кислоты»: серная кислота, 

соляная кислота 

1 

   Набор 2 ОС «Кислоты»: азотная кислота, 

ортофосфорная кислота 

1 

   Набор 21 ОС «Кислоты органические» 

Бензойная, аминоуксусная, муравьиная, 

уксусная, олеиновая, пальмитиновая, 

стеариновая, щавелевая.  

1 

   Набор 13 ОС «Ацетаты, роданиды, 

цианиды» 

Натрия ацетат, калия роданид, калия 

гексацианоферрат(II), калия 

гексацианоферрат(III) 

1 

   Набор15 ОС «Соединения хрома» 

Аммония дихромат,калия дихромат, 

калия хромат 

1 

   Набор 14 ОС «Соединения марганца» 

Перманганат калия, оксид марганца, 

сульфат марганца(II), хлорид 

марганца(II) 

0,8 

   Набор 5 ОС «Металлы» 

Аl (гранулы), Al (порошок), Fe(порошок), 

Mg(лента), Cu(порошок), Zn(гранулы), 

Sn(гранулы) 

1 

   Набор 8 ОС «галогены» Иод 1 

   Набор 17 ОС «Индикаторы» 1 
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Лакмоид, метиловый оранжевый, 

фенолфталеин 

3   Информационно-техническое  

   1. Компьютер 1 

   2. Мультимедийный проектор 1 

   3. Интерактивная доска StarBoard 1 

   4. Принтер 1 

   5. CD «Органическая химия 10-11 

классы»1С-школа 

1 

   6. CD «Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия» 10- 11классы 

1 

   7. CD «Химический эксперимент» 1 

   8. CD Интерактивное учебное пособие  

«Наглядная химия 10-11 классы»  

1 

4   Учебно-методическое   

   В.Г Иванова, О.Н. Гева  «Химия в 

формулах» 

16 

   А.Е. Насонова  «Химия в таблицах 8-11 

классы» 

16 

   «Школьный словарь химических понятий 

и терминов» 

3 

   Д.Д. Дзудцова, Л.Б. Бестаева 

«Окислительно- восстановительные 

реакции» 

3 

   «Готовимся к ЕГЭ» 3 

   Л.Ю. Аликберова, Н.С. Рукк «Полезная 

химия: задачи и истории» 

3 

 

10.Кабинет физики    
 

№ Предме

т  

Реали

зуемая 

прогр

амма 

Необходимое обеспечение в 

соответствие с реализуемой 

программой 

Фактическая 

оснащенность  

1 Физика  Рабоча

я 

програ

мма по 

физике  

7 класс  

ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ: 

1.Столы лабораторные 

электрифицированные (36  42 В); 

2.Лотки для хранения оборудования 

3.Весы учебные с гирями 

4.Штативы 

5.Цилиндры измерительные (мензурки) 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 

ФРОНТАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ 

РАБОТ 

1.Наборы по механике 

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ПО ТЕМАМ 

Механика 

1.Динамометры лабораторные  1 Н, 4 Н (5 

Н) 

 

15 

 

15 

30 

15 

15 

 

 

15 

 

 

 

 

45 

15 

5 
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2.Набор грузов по механике 

3.Наборы пружин с различной 

жесткостью 

4.Набор тел равного объема и равной 

массы 

5.Рычаг-линейка 
 

15 

8 

2 Физика Рабочая 

програ

мма по 

физике  

8 класс 

1. Щит для электроснабжения 

лабораторных столов напряжением 36  

42 В 

2 Столы лабораторные 

электрифицированные (36  42 В) 

3. Лотки для хранения оборудования 

4. Источники постоянного и переменного 

тока (4 В, 2 А) 

5. Батарейный источник питания 

6. Весы учебные с гирями 

7. Термометры 

8. Штативы 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

1.Наборы по электричеству 
2. Наборы по оптике 

Отдельные приборы и дополнительное 

оборудование по темам 

Молекулярная физика и термодинамика 

1. Калориметры 

2. Наборы тел по  калориметрии 

4. Набор для исследования изопроцессов в 

газах (А, Б) 

5.Набор веществ для исследования 

плавления и отвердевания 

6. Набор полосовой резины 

7. Нагреватели электрические 

Электродинамика 

1. Амперметры лабораторные с пределом 

измерения 2А для измерения в цепях 

постоянного тока 
2. Вольтметры лабораторные с пределом 

измерения 6В для измерения в 

цепях постоянного тока 

3. Ключи замыкания тока 

4. Комплекты проводов соединительных 

5. Миллиамперметры 

6. Мультиметры цифровые 

7. Наборы резисторов проволочные  

8. Потенциометр 

9. Реостаты ползунковые 

10. Проволока высокоомная на колодке 

для измерения удельного сопротивления 

11. Электромагниты разборные с деталями 

+ 

 

15 

 

15 

15 

 

- 

30 

16 

15 

 

 

15 

- 

  

 

 

11 

+ 

3 

 

- 

- 

- 

 

30 

 

30 

 

 

30 

 

30 

15 

15 

2 

5 

5 

5 

- 

 

30 

- 
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12. Действующая модель двигателя-

генератора 

Оптика и квантовая физика 

1. Экраны со щелью 
2. Плоское зеркало 

3. Комплект линз 

 

 

 

13 

13 

22 

3 Физика   

9  класс 

ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

1. Столы лабораторные 

электрифицированные (36  42 В) 
2. Лотки для хранения оборудования 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Тематические наборы 

1. Наборы по механике 
2. Наборы по электричеству 

  Отдельные приборы и дополнительное 

оборудование по темам. Механика 

1. Динамометры лабораторные  1 Н, 4 Н (5 

Н) 

2. Желоба дугообразные (А, Б) 

3. Желоба прямые 

4. Набор грузов по механике 

5. Наборы пружин с различной 

жесткостью 

Электродинамика 

1. Катушка – моток 

2. Ключи замыкания тока 

4. Компасы 

5. Комплекты проводов соединительных 

6. Набор прямых и дугообразных магнитов  

7. Реостаты ползунковые 

  

15 

15 

 

 

 

 

15 

15 

 

 

45 

- 

9 

15 

5 

 

5 

30 

15 

15 

14 

5 

10 Физика    10 

класс 

(базовы

й) 

ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

1. Столы лабораторные 

электрифицированные (36  42 В) 
2. Лотки для хранения оборудования 

3. Секундомеры 

4. Штативы 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Тематические наборы 

1. Наборы по механике 
2. Наборы по молекулярной физике и 

термодинамике 

3. Наборы по электричеству 

Отдельные приборы и дополнительное 

оборудование по темам 

Механика 

 

15 

 

15 

2 

15 

 

 

 

15 

- 

 

15 

 

 

 

45 
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1. Динамометры лабораторные  1 Н, 4 Н (5 

Н) 

2. Желоба дугообразные (А, Б) 

3. Желоба прямые 

4. Набор грузов по механике 

5. Прибор для изучения движения тел по 

окружности 

6. Приборы для изучения прямолинейного 

движения тел 

7. Рычаг-линейка 

Молекулярная физика и 

термодинамика 

1. Калориметры 

2. Наборы тел по калориметрии 

Электродинамика 

1. Амперметры лабораторные с пределом 

измерения 2А для измерения в цепях 

постоянного тока 
2. Вольтметры лабораторные с пределом 

измерения 6В для измерения в 

цепях постоянного тока 

3. Катушка – моток 

4. Ключи замыкания тока 

5. Комплекты проводов соединительных 

6. Миллиамперметры 

7. Мультиметры цифровые 

8. Набор по электролизу 

9. Наборы резисторов проволочные  

10. Потенциометр 

11. Реостаты ползунковые 

12. Проволока высокоомная на колодке 

для измерения удельного сопротивления 

- 

9 

15 

1 

 

- 

8 

 

 

11 

- 

 

15 

 

 

 

15 

 

5 

30 

15 

15 

2 

1 

5 

5 

5 

- 

11 Физика     10 

класс,  

Профил

ьный 

уровень  

ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

1. Столы лабораторные 

электрифицированные (36  42 В) 

2. Лотки для хранения оборудования 

3. Секундомеры 

4. Штативы 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Тематические наборы 

1. Наборы по механике 

2. Наборы по молекулярной физике и 

термодинамике 

3. Наборы по электричеству 

  Отдельные приборы и дополнительное 

оборудование по темам 

Механика 

6. Желоба дугообразные (А, Б) 

7. Желоба прямые 

 

15 

 

15 

2 

15 

 

 

15 

- 

 

15 

 

 

- 

9 



80 
 

8. Набор грузов по механике 

9. Прибор для изучения движения тел по 

окружности 

10. Приборы для изучения 

прямолинейного движения тел 

11. Рычаг-линейка 

  Молекулярная физика и 

термодинамика 

13. Калориметры 

14. Наборы тел по калориметрии 

 . Электродинамика 
16. Амперметры лабораторные с пределом 

измерения 2А для измерения в цепях 

постоянного тока 

17. Вольтметры лабораторные с пределом 

измерения 6В для измерения в 

цепях постоянного тока 

18. Катушка – моток 

19. Ключи замыкания тока 

20. Комплекты проводов соединительных 

21. Миллиамперметры 

22. Мультиметры цифровые 

23. Набор по электролизу 

24. Наборы резисторов проволочные  

25. Потенциометр 

26. Реостаты ползунковые 

27. Проволока высокоомная на колодке 

для измерения удельного сопротивления 

15 

1 

 

- 

9 

 

11 

 - 

 

15 

 

15 

 

 

5 

30 

15 

15 

2 

1 

5 

5 

5 

- 

   ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАКТИКУМА 

Весы технические 
15 

Генератор низкой частоты - 

Источник питания для практикума 15 

Набор электроизмерительных приборов 

постоянного тока 

15 

Набор электроизмерительных приборов 

переменного тока 

15 

Мультиметр 2 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ, 

НАБОРЫ И ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

  

Комплект по механике для практикума (Н) 15 

Конструктор машин и механизмов - 

Комплект для исследования уравнения 

Клайперона-Менделеева и изопроцессов 

- 

Прибор для изучения деформации 

растяжения 

 + 
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Измеритель давления и температуры + 

Комплект для практикума по 

электродинамике 

- 

Комплект лабораторный для исследования 

принципов радиопередачи и радиоприема 

- 

Комплект по механике для практикума (Н) - 

  

 Физика    11 

класс 

базовы

й 

Оборудование общего назначения 

1. Столы лабораторные 

электрифицированные (36  42 В) 

2. Лотки для хранения оборудования 

3. Секундомеры 

4. Штативы 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Тематические наборы 

1. Наборы по оптике 

Отдельные приборы и дополнительное 

оборудование по темам 

Механика 

1. Наборы пружин с различной 

жесткостью 

Электродинамика 

1. Амперметры лабораторные с пределом 

измерения 2А для измерения в цепях 

постоянного тока 

2. Вольтметры лабораторные с пределом 

измерения 6В для измерения в 

цепях постоянного тока 

3. Ключи замыкания тока 

4. Компасы 

5. Комплекты проводов соединительных 

6. Набор прямых и дугообразных магнитов  

7. Миллиамперметры 

8. Мультиметры цифровые 

9. Электромагниты разборные с деталями 

  Оптика и квантовая физика 

11. Экраны со щелью 

12. Плоское зеркало 

13. Комплект линз 

14. Прибор для измерения длины световой 

волны с набором дифракционных решеток 

15. Набор дифракционных решеток 

16. Источник света с линейчатым 

спектром 

17. Прибор для зажигания спектральных 

трубок с набором трубок 

18. Спектроскоп лабораторный 

19. дозиметр  

 

15 
 

15 

2 

15 

 

- 

  

 

 

 

5 

  

15 

 

15 

 

30 

15 

15 

14 

15 

2 

30 

 

13 

13 

22 

1 

- 

- 

- 

1 

- 
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 Физика   11 

класс 

(профил

ьный) 

 Оборудование общего назначения 

1. Столы лабораторные 

электрифицированные (36  42 В) 

2. Лотки для хранения оборудования 

3. Секундомеры 

4. Штативы 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Тематические наборы 

1. Наборы по оптике 

  Отдельные приборы и дополнительное 

оборудование по темам 

  Механика 

1. Наборы пружин с различной 

жесткостью 

  Электродинамика 

6. Амперметры лабораторные с пределом 

измерения 2А для измерения в цепях 

постоянного тока 

7 .Вольтметры лабораторные с пределом 

измерения 6В для измерения в 

цепях постоянного тока 

8. Ключи замыкания тока 

9. Компасы 

10. Комплекты проводов соединительных 

11. Набор прямых и дугообразных 

магнитов  

12. Миллиамперметры 

13. Мультиметры цифровые 

14. Электромагниты разборные с деталями 

  Оптика и квантовая физика 

16. Экраны со щелью 

17. Плоское зеркало 

18. Комплект линз 

19. Прибор для измерения длины световой 

волны с набором дифракционных решеток 

20. Набор дифракционных решеток 

21. Источник света с линейчатым 

спектром 

22. Прибор для зажигания спектральных 

трубок с набором трубок 

23. Спектроскоп лабораторный 

24. Комплект фотографий треков 

заряженных частиц (H) 

25. Дозиметр                    

 

15 
 

15 

2 

15 

 

 

- 

  

 

 

 

 

5 

  

15 

 

30 

15 

15 

14 

15 

2 

30 

 

13 

13 

22 

1 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

   ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАКТИКУМА 

Весы технические 
15 

   Генератор низкой частоты - 

   Источник питания для практикума 15 
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   Набор электроизмерительных приборов 

постоянного тока 

15 

   Набор электроизмерительных приборов 

переменного тока 

15 

   Мультиметр 2 

   ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ, 

НАБОРЫ И ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

  

   Комплект по механике для практикума (Н) 15 

   Конструктор машин и механизмов - 

   Комплект для исследования уравнения 

Клайперона-Менделеева и изопроцессов 

- 

   Прибор для изучения деформации 

растяжения 

 + 

   Измеритель давления и температуры + 

   Комплект для практикума по 

электродинамике 

- 

   Комплект лабораторный для исследования 

принципов радиопередачи и радиоприема 

- 

   Комплект по механике для практикума (Н) - 

 

11.Кабинет истории 
№п

/п 

Предме

т  

Реализуем

ая 

программа 

Необходимое обеспечение в 

соответствие с реализуемой 

программой 

Фактическая 

оснащѐнность 

1 История  

История  

  5 класс Библиотечный фонд 

(книгопечатная продукция) 
   

+ 

Другие дидактические материалы по 

всем разделам каждого направления 

исторического   образования 

учащихся   

(контрольно-измерительные материалы 

по отдельным разделам и темам.) 

+ 

Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 

 

+ 

 Плакаты  

1 Комплекты таблиц демонстрационных 

по истории 

 

 

+ 
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Карты историко-географические + 

  Общешкольное оснащение. Средства ИКТ.  

3.Персональный компьютер + 

4.Цифровой проектор + 

Инструменты   

5.Лента времени  

Информационные источники 

 

 

 

6.Энциклопедия + 

7.Исторические  

Источники 

+ 

8.Иллюстрации по истории + 

9.Галерея портретов исторических 

личностей 

+ 

10.Справочники по истории + 

11.Учебно-методические комплекты 

по истории 

+ 

12.Задачники,  

банки заданий ЕГЭ по истории 

 - 

  Итого    

1    

6 кл 

  

  

Библиотечный фонд 

(книгопечатная продукция) 
   

+ 

Другие дидактические материалы по 

всем разделам каждого направления 

исторического и  образования 

учащихся   

(контрольно-измерительные материалы 

по отдельным разделам и темам.) 

+ 

Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 

 

+ 

 Плакаты  

1 Комплекты таблиц демонстрационных 

по истории 

1. 

 

+ 

Карты историко-географические + 

   Общешкольное оснащение. 

Средства ИКТ.  

 

3.Персональный компьютер + 
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4.Цифровой проектор + 

Инструменты   

5.Лента времени  

Информационные источники 

 

 

 

6.Энциклопедия + 

7.Исторические  

Источники 

- 

8.Иллюстрации по истории + 

9.Галерея портретов исторических 

личностей 

 

10.Справочники по истории  

11.Учебно-методические комплекты 

по истории 

+ 

12.Задачники,  

банки заданий ЕГЭ по истории 

+ 

1 История    

7 класс 

   

Библиотечный фонд 

(книгопечатная продукция) 
   

+ 

Другие дидактические материалы по 

всем разделам каждого направления 

исторического  образования учащихся 

(контрольно-измерительные материалы 

по отдельным разделам и темам.) 

+ 

Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 

 

+ 

  Плакаты  

  Комплекты таблиц демонстрационных 

по истории 

1. 

 

+ 

Карты историко-географические + 

  Общешкольное оснащение. 

Средства ИКТ.  

 

3.персональный  компьютер + 

4.Цифровой проектор + 

Инструменты   

5.Лента времени  
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Информационные источники 

 

 

 

6.Энциклопедия + 

7.Исторические  

Источники 

- 

8.Иллюстрации по истории + 

9.Галерея портретов исторических 

личностей 

 

10.Справочники по истории  

11.Учебно-методические комплекты 

по истории 

+ 

12.Задачники,  

банки заданий ЕГЭ по истории 

+ 
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9. 1 Истори

я  

  

9 класс 

  

Библиотечный фонд 

(книгопечатная продукция) 
   

+ 

3. 1 Истори

я  

  

  

8 кл 

  

  

Библиотечный фонд 

(книгопечатная продукция) 
   

+ 

4.  

5.  Другие дидактические материалы 

по всем разделам каждого 

направления исторического  

образования учащихся   

(контрольно-измерительные 

материалы по отдельным разделам и 

темам.) 

+ 

6.  Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению 

уроков) 

 

+ 

7.  Плакаты  

8. 1 Комплекты таблиц 

демонстрационных по истории 

 

+ 

Карты историко-географические + 

Общешкольное оснащение. 

Средства ИКТ.  

 

3.Персональный  компьютер  + 

4.Цифровой проектор + 

Инструменты   

5.Лента времени  

Информационные источники 

 

 

 

6.Энциклопедия + 

7.Исторические  

Источники 

- 

8.Иллюстрации по истории + 

9.Галерея портретов исторических 

личностей 

 

10.Справочники по истории  

11.Учебно-методические комплекты 

по истории 

+ 

12.Задачники,  

банки заданий ЕГЭ по истории 

+ 
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10. 1 Другие дидактические материалы по 

всем разделам каждого направления 

исторического образования 

учащихся   

(контрольно-измерительные 

материалы по отдельным разделам и 

темам.) 

+ 

Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению 

уроков) 

+ 

Плакаты  

Комплекты таблиц 

демонстрационных по истории 

 

+ 

Карты историко-географические + 

Общешкольное оснащение. 

Средства ИКТ.  

 

3.Персональный компьютер + 

4.Цифровой проектор + 

Инструменты   

5.Лента времени  

Информационные источники 

 

 

 

6.Энциклопедия + 

7.Исторические  

источники 

- 

8.Иллюстрации по истории + 

9.Галерея портретов исторических 

личностей 

 

10.Справочники по истории  

11.Учебно-методические комплекты 

по истории 

+ 

12.Задачники,  

банки заданий ЕГЭ по истории 

+ 

  

11. 1 Истори

я  

  

10 кл.  

  

Библиотечный фонд 

(книгопечатная продукция) 
   

+ 

12.  Другие дидактические материалы по 

всем разделам каждого направления 

исторического  образования 

учащихся   

(контрольно-измерительные 

материалы по отдельным разделам и 

темам.) 

+ 

13.  Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению 

уроков) 

+ 
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14.  Плакаты  

15. 1 Комплекты таблиц 

демонстрационных по истории 

1. 

 

+ 

Карты историко-географические + 

16.    

17.  Общешкольное оснащение. 

Средства ИКТ.  

 

3.Персональный  компьютер  + 

4.Цифровой проектор + 

Инструменты   

5.Лента времени  

Информационные источники  

6.Энциклопедия + 

7.Исторические  

Источники 

- 

8.Иллюстрации по истории + 

9.Галерея портретов исторических 

личностей 

 

10.Справочники по истории  

11.Учебно-методические комплекты 

по истории 

+ 

12.Задачники,  

банки заданий ЕГЭ по истории 

+ 

  

18. 1 Истори

я  

  

11 класс 

  

Библиотечный фонд 

(книгопечатная продукция) 
   

+ 

19.  Примерная программа основного 

общего образования по истории  

+ 

20.  Рабочие программы по  истории (11 

класс) 

+ 

21.  Другие дидактические материалы по 

всем разделам каждого направления 

исторического  образования 

учащихся   

+ 
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(контрольно-измерительные 

материалы по отдельным разделам и 

темам.) 

22.  Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению 

уроков) 

 

+ 

23.  Плакаты  

24.  Комплекты таблиц 

демонстрационных по истории 

 

+ 

Карты историко-географические + 

25.    

26.  Общешкольное оснащение. 

Средства ИКТ.  

 

3.Персональный  компьютер + 

4.Цифровой проектор + 

Инструменты   

5.Лента времени  

Информационные источники  

6.Энциклопедия + 

7.Исторические  

источники 

- 

8.Иллюстрации по истории + 

9.Галерея портретов исторических 

личностей 

 

10.Справочники по истории  

11.Учебно-методические комплекты 

по истории 

+ 

12.Задачники,  

банки заданий ЕГЭ по истории 

+ 

 

 

12.Оснащение МБОУ «СОШ №34 с углубленным изучением отдельных 

предметов» для реализации  образовательных программ   

по обществознанию 
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№п

п 

Предмет  Реализуем

ая 

программа 

Необходимое обеспечение в 

соответствие с реализуемой 

программой 

Фактическая 

оснащѐнность 

6. 1   

общество

знание  

  

 8 класс 
Библиотечный фонд 

(книгопечатная продукция) 

 

№пп Предмет  Реализуема

я 

программа 

Необходимое обеспечение в 

соответствие с реализуемой 

программой 

Фактическая 

оснащѐнность 

1. 1   

Общество

знание  

  

6 класс 

  

Библиотечный фонд 

(книгопечатная продукция) 

 

2.  Другие дидактические материалы по 

всем разделам каждого направления  

обществоведческого образования 

учащихся   

(контрольно-измерительные 

материалы по отдельным разделам и 

темам.) 

+ 

3.  Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 

+ 

4.  Плакаты  

5. 2 1.Комплекты таблиц 

демонстрационных по 

обществознанию 

 

+ 

Общешкольное оснащение. 

Средства ИКТ  

 

2.Персональный  компьютер + 

 

3.Цифровой проектор 

 

+ 

4.Экран настенный 

 
+ 

Информационные источники  

5.Энциклопедия 

 
 

Специализированные 

информационные источники 

 

6.Учебно-методические комплексы по 

обществознанию 
+ 

7.Иллюстрации по обществознанию + 

 

8.Справочники  по обществознанию 
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7.    Дактические  материалы по всем 

разделам каждого направления 

исторического и обществоведческого 

образования учащихся   

(контрольно-измерительные материалы 

по отдельным разделам и темам.) 

+ 

8.  Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 

 

+ 

   Плакаты  

2 Общество

знание  

Рабочая 

программа 

по 

обществозн

анию 7 

класс 

1.Комплекты таблиц 

демонстрационных по 

обществознанию 

 

+ 

Общешкольное оснащение. 

Средства ИКТ  

 

2.персональный  компьютер + 

 

3.Цифровой проектор 

 

+ 

4.Экран настенный + 

Информационные источники  

5.Энциклопедия  

Специализированные 

информационные источники 

 

6.Учебно-методические комплексы по 

обществознанию 
+ 

 

7.Иллюстрации по обществознанию 
 

 

8.Справочники  по обществознанию 

 

 

27.    

Общество

знание  

  

8 класс 

  

Библиотечный фонд 

(книгопечатная продукция) 
 

28.  Стандарт основного общего 

образования по обществознанию 
+ 

29.  Примерная программа основного 

общего образования по  

обществознанию 

+ 

30.  Рабочие программы по предмету 

обществознание(8 класс) 
+ 

31.  Другие дидактические материалы по 

всем разделам каждого направления 

обществоведческого образования 

учащихся   

(контрольно-измерительные 

материалы по отдельным разделам и 

темам.) 

+ 
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32.  Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 

 

+ 

33.  Плакаты  

34.  1.Комплекты таблиц 

демонстрационных по 

обществознанию 

 

+ 

35.  Общешкольное оснащение. Средства 

ИКТ  
 

36.  2.Персональный  компьютер + 

37.   

3.Цифровой проектор 

 

+ 

38.  4.Экран настенный + 

39.  Информационные источники  

40.  5.Энциклопедия  

41.  Специализированные 

информационные источники 
 

42.  6.Учебно-методические комплексы по 

обществознанию 
+ 

43.  7.Иллюстрации по обществознанию  

44.   

8.Справочники  по обществознанию 
 

1. 1 Общество

знание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотечный фонд 

(книгопечатная продукция) 
 

2.  Другие дидактические материалы по 

всем разделам каждого направления 

обществоведческого образования 

учащихся   

(контрольно-измерительные 

материалы по отдельным разделам и 

темам.) 

+ 

3.  Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 

 

+ 

4.  Плакаты  

5. 2 1.Комплекты таблиц 

демонстрационных по 

обществознанию 

 

+ 

6.  Общешкольное оснащение. Средства 

ИКТ  
 

7.  2.Персональный  компьютер + 
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8.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Цифровой проектор 

 

+ 

9.  4.Экран настенный 

 
+ 

10.  Информационные источники  

11.  5.Энциклопедия 

 
 

12.  Специализированные 

информационные источники 
 

13.  6.Учебно-методические комплексы по 

обществознанию 
+ 

14.   

7.Иллюстрации по обществознанию 
 

15.   

8.Справочники  по обществознанию 

 

 

16.  9. Задачники, материалы к подготовке 

к ЕГЭ 
+ 

17.  Общество

знание   

  10 класс Библиотечный фонд 

(книгопечатная продукция) 

 

18.  Другие дидактические материалы по 

всем разделам каждого направления 

обществоведческого образования 

учащихся   

(контрольно-измерительные 

материалы по отдельным разделам и 

темам.) 

+ 

19.  Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 

 

+ 

20.  Плакаты  

21. 2   1.Комплекты таблиц 

демонстрационных по 

обществознанию 

 

+ 

22.  Общешкольное оснащение. Средства 

ИКТ  

 

23.  2.Персональный  компьютер + 

24.   

3.Цифровой проектор 

 

+ 

25.  4.Экран настенный 

 

+ 

26.  Информационные источники  

27.  5.Энциклопедия 
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28.  Специализированные 

информационные источники 

 

29.  6.Учебно-методические комплексы по 

обществознанию 

+ 

30.   

7.Иллюстрации по обществознанию 

 

  

8.Справочники  по обществознанию 

 

 

39 9. Материалы для подготовки к ЕГЭ + 

   

1.  Общество

знание  

  11 класс Библиотечный фонд 

(книгопечатная продукция) 

 

2.  Другие дидактические материалы по всем 

разделам каждого направления 

обществоведческого образования учащихся   

(контрольно-измерительные материалы по 

отдельным разделам и темам.) 

+ 

3.  Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 

 

+ 

4.  Плакаты  

5.  1.Комплекты таблиц 

демонстрационных по 

обществознанию 

 

+ 

Общешкольное оснащение. 

Средства ИКТ  

 

2.Персональный  компьютер + 

 

3.Цифровой проектор 

 

+ 

4.Экран настенный + 

Информационные источники  

Энциклопедия 

 
+ 

Специализированные 

информационные источники 

 

 Учебно-методические комплексы по 

обществознанию 
+ 

7.Иллюстрации по обществознанию  

8.Справочники  по обществознанию  

   9. Задачники, материалы к подготовке 

к ЕГЭ 
+ 
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13.Спортивный зал 
№ Предм

ет  

Реализуе

мая 

программ

а 

Необходимое обеспечение в соответствие с 

реализуемой программой 

Фактическая 

оснащенность 

45.  Физиче

ская 

культу

ра  

1-4 класс   

Библиотечный фонд 

(книгопечатная продукция) 

  

1.1  Комплект для занятий по общей 

физической подготовке 

  

  Стенки гимнастические 4 шт. 22 шт. 

Маты гимнастические 1 на 2 

чел. 

1 на 2 чел. 

Скамейки гимнастические 4 шт. 14 шт. 

Канаты для лазания 1 - 6 1 шт. 4 шт. 

Шесты для лазания 1 - 5 1 шт. 6шт. 

Перекладины 2 шт. 1 шт. 

Мешочки с песком На каждого На каждого 

Гантели 1 кг. 1 на 2 чел - 

Палка гимнастическая На каждого На каждого 

1.2  
Оборудование для контроля и  

оценки действий 

  

  Рулетки (25 и 10) 2 шт. 2 шт. 

Свистки судейские 2 шт. 2 шт. 

Секундомеры 2 шт. 2 шт. 

Устройство для подъѐма флага 1 шт. 1 шт. 

1.3   
Комплект для занятий 

гимнастикой 

  

   Жерди гимнастических брусьев 

школьных - параллельные 

1 пара 1 пара 

Козѐл гимнастический школьный 1 шт. 1 шт. 

Мостик гимнастический 1 шт. 1 шт. 

Обручи гимнастические На каждого На каждого 

Скакалки гимнастические На каждого На каждого 

Бревно гимнастическое 

(универсальное) 

1 шт. 1 шт. 

1.4   
Комплект для занятий  

по лѐгкой атлетике 

  

   Эстафетные палочки 1 на 2 чел 1 на 2 чел 

Оборудование полосы 

препятствий 

1 

комплект 

1 комплект 

Комплект школьный для прыжков 

в высоту 

1 шт. 1 шт. 

1.5   

Комплект для занятий 

подвижными играми с 

элементами спортивных игр 

  

   Мячи малые теннисные 1 на 2 чел 1 на 2 чел 

Мячи футбольные 1 на 2 чел 1 на 2 чел 

Мячи набивные весом  

1 кг. 

1 на 2 чел - 
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Насосы с иглами для надувания 

мячей 

1 шт. 1 шт. 

Сетка волейбольная 2 шт. 1 шт. 

Стойки волейбольные 1 пара 1 пара 

Мячи волейбольные 1 на 2 чел 1 на 2 чел 

Мячи баскетбольные 1 на 2 чел 1 на 2 чел 

Щиты баскетбольные 2 шт. 8 шт. 

Щиты баскетбольные 

тренировочные (дополнительные) 

4 шт. 6 шт. 

Канат для перетягивания 1 шт. 1 шт. 

Измеритель высоты сетки 1 шт. 1 шт. 

Стойки для обводки (деревянные) 10 шт. 10 шт. 

Футбольные ворота для мини 

футбола 

1 пара - 

     

2. Физическая 

культура 

5-9 Библиотечный фонд 

(книгопечатная продукция) 

Комплект для занятий по общей 

физической подготовке 

  

2.1 

 Стенки гимнастические 6 шт. 22 шт. 
 Маты гимнастические 1 на 2 

чел. 

1 на 2 чел. 

 Скамейки гимнастические 1 на 2 

чел. 

1 на 2 чел. 

 Канаты для лазания 1 – 6 1 шт. 4 шт. 
 Шесты для лазания 1 – 5 1 шт. 6шт 

 Перекладины 2 шт. 1 шт. 
 Мешочки с песком На каждого На каждого 

 Палка гимнастическая На каждого На каждого 

 Каток гимнастический 1 на 2 

чел. 

- 

2.2 
Оборудование для контроля и  

оценки действий 

  

 Рулетки (25 и 10) 2 шт. 2 шт. 

 Свистки судейские 2 шт. 2 шт. 

 Секундомеры 2 шт. 2 шт. 

 Устройство для подъѐма флага 1 шт. 1 шт. 

2.3 

 

Комплект для занятий  

по гимнастике 

  

 
Жерди гимнастических брусьев 

школьных – параллельные 

1 пара 1 пара 

 
Жерди гимнастических брусьев 

школьных – разновысокие 

1 пара 1 пара 

 
Корпусы коня гимнастического 

школьного 

1 шт. 1 шт. 

 
Корпусы козла гимнастического 

школьного 

1 шт. 1 шт. 

 Мостик гимнастический 1 шт. 1 шт. 

 Обручи гимнастические На каждого На каждого 

 Скакалки гимнастические На каждого На каждого 

 Корпусы бревна гимнастического 1 шт. 1 шт. 
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школьного (универсальное) 

 Гантели простые 1, 2, 3 кг На каждого  

2.4 
Комплект для занятий  

по лѐгкой атлетике 

  

 Эстафетные палочки 1 на 2 чел 1 на 2 чел 

 
Оборудование полосы 

препятствий 

1 

комплект 

1 комплект 

 
Комплект школьный для прыжков 

в высоту 

1 шт. 100% 

 Мячи малые теннисные 1 на 2 чел 100% 

 Флажки разные 20 шт 20 шт. 

2.5 
Комплект для занятий  

по спортивным играм 

  

 Мячи футбольные 1 на 2 чел 1 на 2 чел 

 Мячи волейбольные На каждого На каждого 

 Мячи баскетбольные На каждого На каждого 

 Мячи для игры в ручной мяч 1 на 2 чел 1 на 2 чел 

 
Мячи набивные весом (от 1 до 3 

кг.) 

1 на 2 чел - 

 
Насосы с иглами для надувания 

мячей 

1 шт. 1 шт. 

 Сетка волейбольная 1 шт. 1 шт. 

 Стойки волейбольные 1 пара 1 пара 

 Щиты баскетбольные 2 шт. 8 шт. 

 
Щиты баскетбольные 

тренировочные (дополнительные) 

2 шт. 6 шт. 

 Канат для перетягивания 1 шт. 1 шт. 

 Измеритель высоты сетки 1 шт. 1 шт. 

 Доска показателей счѐта игры 1 шт. 1 шт. 

 Стойки для обводки (деревянные) 10 шт. 10 шт. 

 
Футбольные ворота для игры в 

ручной мяч (мини – футбол) 

1 пара - 

 Мячи футбольные 1 на 2 чел 1 на 2 чел 

      

3. 
Физическая 

культура 

10-11 

класс; 
Библиотечный фонд 

(книгопечатная продукция) 

  

3.1 

 

Комплект для занятий по общей 

физической подготовке 

  

 Стенки гимнастические 6 шт. 22 шт. 
 Маты гимнастические 1 на 2 

чел. 

1 на 2 чел. 

 Скамейки гимнастические 1 на 2 

чел. 

1 на 2 чел. 

 Канаты для лазания 1 – 6 1 шт. 4 шт. 
 Шесты для лазания 1 – 5 1 шт. 6шт. 
 Перекладины 2 шт. 1 шт. 
 Мешочки с песком На каждого На каждого 

 Палка гимнастическая На каждого На каждого 

 Каток гимнастический 1 на 2 

чел. 

- 

3.2 Оборудование для контроля и    



99 
 

оценки действий 

 Рулетки (25 и 10) 2 шт. 2 шт. 

 Свистки судейские 2 шт. 2 шт. 

 Секундомеры 2 шт. 2 шт. 

 Устройство для подъѐма флага 1 шт. 1 шт. 

3.3 
Комплект для занятий по 

гимнастике 

  

 
Жерди гимнастических брусьев 

школьных – параллельные 

1 пара 1 пара 

 
 Жерди гимнастических брусьев 

школьных – разновысокие 

1 пара 1 пара 

 
Корпусы коня гимнастического 

школьного 

1 шт. 1 шт. 

 
Корпусы козла гимнастического 

школьного 

1 шт. 1 шт. 

 Мостик гимнастический 1 шт. 1 шт. 

 Обручи гимнастические На каждого На каждого 

 Скакалки гимнастические На каждого На каждого 

 Помост для поднятия тяжестей 1 шт. 1 шт. 

 Гири весом 16 кг. и 24 кг По 2 шт. По 2 шт. 

 
Корпусы бревна гимнастического 

школьного (универсальное) 

1 шт. 1 шт. 

 Гантели простые 1, 2, 3 кг На каждого 10шт. 

3.4 
Комплект для занятий по 

лѐгкой атлетике 

  

 Эстафетные палочки 1 на 2 чел 1 на 2 чел 

 
Оборудование полосы 

препятствий 

1 

комплект 

1 комплект 

 
Комплект школьный для прыжков 

в высоту 

1 шт. 100% 

 Мячи малые теннисные 1 на 2 чел 100% 

 Флажки разные 20 шт 20 шт. 

 Гранаты (250, 500, 700) 1 на 2 чел 1 на 2 чел 

3.5 
Комплект для занятий по 

спортивным играм 

  

 Мячи футбольные 1 на 2 чел 1 на 2 чел 

 Мячи волейбольные На каждого На каждого 

 Мячи баскетбольные На каждого На каждого 

 Мячи для игры в ручной мяч 1 на 2 чел 1 на 2 чел 

 
Мячи набивные весом (от 1 до 3 

кг.) 

1 на 2 чел - 

 
Насосы с иглами для надувания 

мячей 

1 шт. 1 шт. 

 Сетка волейбольная 1 шт. 1 шт. 

 Стойки волейбольные 1 пара 1 пара 

 Щиты баскетбольные 2 шт. 8 шт. 

 
Щиты баскетбольные 

тренировочные (дополнительные) 

2 шт. 6 шт. 

 Канат для перетягивания 1 шт. 1 шт. 

 Измеритель высоты сетки 1 шт. 1 шт. 
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 Доска показателей счѐта игры 1 шт. 1 шт. 

 Стойки для обводки (деревянные) 10 шт. 10 шт. 

 
Футбольные ворота для игры в 

ручной мяч (мини – футбол) 

1 пара - 

 Биты для лапты 1 на 2 чел 1 на 2 чел 

      

 

14. Кабинет по основам безопасности жизнедеятельности 

 
№ Предме

т  

Реализуема

я 

программа 

Необходимое обеспечение в соответствие с 

реализуемой программой 

Фактическая 

оснащенность  

19 ОБЖ  7 класс   

20 Комплект принадлежностей  

обеспечивающих  бе6зопасное пребывание 

чел. В природных условиях 

           + 

21 Комплект шин лестничных            + 

22 Противогаз взрослый ГП-5             + 

23 Комплект таблиц демонстрационных  

по ОБЖ 

            + 

24 Компьютер учителя             + 

25 Сетевой фильтр-удлинитель             + 

26 Флеш-память           + 

27 Доска маркерная            + 

28 ОБЖ   8 класс   

29 Комплект принадлежностей, 

обеспечивающих безопасное пребывание  

чел. в природных условиях 

           + 

30 Комплект шин лестничных              + 

31 Противогаз взрослый ГП-5            + 

32 Общевойсковой защитный плащ            + 

33 Комплекты таблиц демонстрационных по 

ОБЖ 

            + 

34 Компьютер учителя             + 

35 Сетевой фильтр-удлинитель            + 

36 Флеш-память            + 

37 Доска-маркерная            + 

38 ОБЖ   9класса   

39 Комплект принадлежностей, 

обеспечивающих безопасное пребывание чел. 

В природных условиях 

            + 

40 Противогаз взрослый ГП-5            + 

41 Комплекты таблиц демонстрационных             + 

42. Компьютер учителя            + 

43 Сетевой  фильтр-удлинитель            + 

44 Флеш-память             + 

45 Доска  маркерная              + 

58 ОБЖ  10-  

11класс  

  

59 Комплект шин лестничных средний (для рук 

и ног) 

             + 

60 Противогаз взрослый ГП-5             + 
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61 Общевойсковой защитный плащ             + 

62 Массогабаритный макет автомата 

Калашникова 

            + 

63 Комплект таблиц демонстрационных по ОБЖ             + 

        

64 

Компьютер учителя              + 

65 Сетевой фильтр-удлинитель               + 

66 Флеш-память               + 

67 Учебно-методические комплекты по ОБЖ               + 

68 Доска маркерная              + 

   

 

15.  Кабинет  изобразительного искусства 

 
№ Предмет Реализуемая 

программа 

Необходимое 

обеспечение в 

соответствие с 

реализуемой 

программой 

Фактическая оснащенность 

1. ИЗО   5 класс 1.Примерная программа 

основного общего 

образования по 

изобразительному 

искусству; 

2. Рабочие (авторские) 

программы по 

изобразительному 

искусству; 

3. УМК; 

4. Учебники по ИЗО; 

5. Рабочие тетради; 

6. Методические 

пособия; 

Общее и 

вспомогательное 

оборудование 

7. Учебно-наглядные 

пособия (Таблицы и 

плакаты формата А4); 

8. Таблицы по 

народным промыслам, 

русскому костюму, 

ДПИ; 

9. Дидактический 

раздаточный материал: 

карточки по 

художественной 

грамоте 

Объекты натуральные 

10. Гербарии 

Модели и 

1.Примерная программа 

основного общего образования 

по изобразительному 

искусству; 

2. Рабочие (авторские) 

программы по 

изобразительному искусству; 

3. УМК; 

4. Учебники по ИЗО; 

5. - 

6. Методические 

пособия; 

Общее и вспомогательное 

оборудование 

7. Учебно-наглядные пособия 

(Таблицы и плакаты формата 

А4); 

8. - 

9. Дидактический раздаточный 

материал: карточки по 

художественной грамоте 

Объекты натуральные 

10. Гербарии 

Модели и натуральный фонд 

11. Изделия ДПИ и народных 

промыслов; 

12. Предметы быта (вазы, 

кринки, кофейники, подносы и 

др.); 

13.  Драпировки (ткань разной 

фактуры); 

Учебно-практическое 
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натуральный фонд 

11. Изделия ДПИ и 

народных промыслов; 

12. Предметы быта 

(вазы, кринки, 

кофейники, подносы и 

др.); 

13.  Драпировки (ткань 

разной фактуры); 

Учебно-практическое 

оборудование 

14. Краски акварельные; 

15. Краски гуашевые; 

16. Карандаши цветные; 

17. Карандаши простые; 

18. Ручки с перьями; 

19. Бумага А3,А4; 

20. Бумага цветная; 

21. Фломастеры; 

22. Тушь; 

23. Кисти; 

24.Емкости для воды; 

25. Стеки; 

26. Пластилин/глина; 

27. Клей ПВА; 

28. Ножницы. 

оборудование 

14. Краски акварельные; 

15. Краски гуашевые; 

16. Карандаши цветные; 

17. Карандаши простые; 

18. Ручки с перьями; 

19. Бумага А3,А4; 

20. Бумага цветная; 

21. Фломастеры; 

22. Тушь; 

23. Кисти; 

24.Емкости для воды; 

25. - 

26. Пластилин/глина; 

27. Клей ПВА; 

28. Ножницы. 

2. ИЗО   6 класс 1.Примерная программа 

основного общего 

образования по 

изобразительному 

искусству; 

2. Рабочие (авторские) 

программы по 

изобразительному 

искусству; 

3. УМК; 

4. Учебники по ИЗО; 

6. Методические 

пособия; 

7. Книги о художниках 

и художественных 

музеях 

Общее и 

вспомогательное 

оборудование 

8. Учебно-наглядные 

пособия (таблицы и 

плакаты формата А4) 

9. Таблицы по 

цветоведению, 

перспективе; 

10. Схемы по правилам 

1.Примерная программа 

основного общего образования 

по изобразительному 

искусству; 

2. Рабочие (авторские) 

программы по 

изобразительному искусству; 

3. УМК; 

4. Учебники по ИЗО; 

6. - 

7. Книги о художниках и 

художественных музеях 

Общее и вспомогательное 

оборудование 

8. Учебно-наглядные пособия 

(таблицы и плакаты формата 

А4) 

9. Таблицы по цветоведению, 

перспективе; 

10. Схемы по правилам 

рисования предметов, 

животных, птиц; 

11. Дидактический 

раздаточный материал: 

карточки по художественной 

грамоте 
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рисования предметов, 

животных, птиц; 

11. Дидактический 

раздаточный материал: 

карточки по 

художественной 

грамоте 

Объекты натуральные 

12. Гербарии 

Модели и 

натуральный фонд 

13. Муляжи фруктов; 

14. Муляжи овощей; 

15. Античные головы; 

16. Обрубовочная 

голова; 

17. Предметы быта 

(вазы, кринки, 

кофейники, подносы и 

др.); 

18.  Драпировки (ткань 

разной фактуры); 

Учебно-практическое 

оборудование 

19. Краски акварельные; 

20. Краски гуашевые; 

21. Карандаши цветные; 

22. Карандаши простые; 

23. Ручки с перьями; 

24. Бумага А3,А4; 

25. Бумага цветная; 

26. Фломастеры; 

27. Тушь; 

28. Кисти ; 

29.Емкости для воды; 

30. Клей ПВА; 

31. Ножницы. 

Объекты натуральные 

12. Гербарии 

Модели и натуральный фонд 

13. Муляжи фруктов; 

14. Муляжи овощей; 

15. – 

16. - 

17. Предметы быта (вазы, 

кринки, кофейники, подносы и 

др.); 

18.  Драпировки (ткань разной 

фактуры); 

Учебно-практическое 

оборудование 

19. Краски акварельные; 

20. Краски гуашевые; 

21. Карандаши цветные; 

22. Карандаши простые; 

23. Ручки с перьями; 

24. Бумага А3,А4; 

25. Бумага цветная; 

26. Фломастеры; 

27. Тушь; 

28. Кисти ; 

29.Емкости для воды; 

30. Клей ПВА; 

31. Ножницы. 

3 ИЗО   7 класс 1.Примерная программа 

основного общего 

образования по 

изобразительному 

искусству; 

2. Рабочие (авторские) 

программы по 

изобразительному 

искусству; 

3. УМК; 

4. Учебники по ИЗО; 

6. Методические 

пособия; 

7. Книги о художниках 

и художественных 

1.Примерная программа 

основного общего образования 

по изобразительному 

искусству; 

2. Рабочие (авторские) 

программы по 

изобразительному искусству; 

3. УМК; 

4. Учебники по ИЗО; 

6. - 

7. Книги о художниках и 

художественных музеях; 

Общее и вспомогательное 

оборудование 

8. Учебно-наглядные пособия 
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музеях; 

Общее и 

вспомогательное 

оборудование 

8. Учебно-наглядные 

пособия (таблицы и 

плакаты формата А4) 

9. Таблицы по 

цветоведению, 

перспективе; 

10. Схемы по правилам 

рисования предметов, 

животных, птиц; 

11. Дидактический 

раздаточный материал: 

карточки по 

художественной 

грамоте 

Модели и 

натуральный фонд 

12. Муляжи фруктов; 

13. Муляжи овощей; 

14. Модуль  фигуры 

человека; 

15. Предметы быта 

(вазы, кринки, 

кофейники, подносы и 

др.); 

16.  Драпировки (ткань 

разной фактуры); 

Учебно-практическое 

оборудование 

17. Краски акварельные; 

18. Краски гуашевые; 

19. Карандаши цветные; 

20. Карандаши простые; 

21. Ручки с перьями; 

22. Бумага А3,А4; 

23. Бумага цветная; 

24. Фломастеры; 

25. Тушь; 

26. Кисти ; 

27.Емкости для воды; 

28. Пластилин/глина 

29. Клей ПВА; 

30. Ножницы. 

(таблицы и плакаты формата 

А4) 

9. Таблицы по цветоведению, 

перспективе; 

10. Схемы по правилам 

рисования предметов, 

животных, птиц; 

11. Дидактический 

раздаточный материал: 

карточки по художественной 

грамоте 

Модели и натуральный фонд 

12. Муляжи фруктов; 

13. Муляжи овощей; 

14. - 

15. Предметы быта (вазы, 

кринки, кофейники, подносы и 

др.); 

16.  Драпировки (ткань разной 

фактуры); 

Учебно-практическое 

оборудование 

17. Краски акварельные; 

18. Краски гуашевые; 

19. Карандаши цветные; 

20. Карандаши простые; 

21. Ручки с перьями; 

22. Бумага А3,А4; 

23. Бумага цветная; 

24. Фломастеры; 

25. Тушь; 

26. Кисти ; 

27.Емкости для воды; 

28. Пластилин/глина 

29. Клей ПВА; 

30. Ножницы. 

4 ИЗО   8 класс 1.Примерная программа 

основного общего 

образования по 

изобразительному 

искусству; 

2. Рабочие (авторские) 

1.Примерная программа 

основного общего образования 

по изобразительному 

искусству; 

2. Рабочие (авторские) 

программы по 
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программы по 

изобразительному 

искусству; 

3. УМК; 

4. Учебники по ИЗО; 

6. Методические 

пособия; 

7. Книги о художниках 

и художественных 

музеях; 

8. Книги по стилям 

ИЗО, архитектуры 

Общее и 

вспомогательное 

оборудование 

9. Учебно-наглядные 

пособия (таблицы и 

плакаты формата А4) 

10. Таблицы по 

цветоведению, 

перспективе; 

11. Таблицы по стилям 

архитектуры, одежды, 

предметов быта; 

12. Схемы по правилам 

рисования предметов, 

животных, птиц; 

13. Дидактический 

раздаточный материал: 

карточки по 

художественной 

грамоте 

Модели и 

натуральный фонд 

14. Изделия  ДПИ и 

народных промыслов; 

15. Предметы быта 

(вазы, кринки, 

кофейники, подносы и 

др.); 

16.  Драпировки (ткань 

разной фактуры); 

17. Конструкторы для 

моделирования 

архитектурных 

сооружений; 

Учебно-практическое 

оборудование 

18. Краски акварельные; 

19. Краски гуашевые; 

20. Карандаши цветные; 

21. Карандаши простые; 

изобразительному искусству; 

3. УМК; 

4. Учебники по ИЗО; 

6. - 

7. Книги о художниках и 

художественных музеях; 

8. - 

Общее и вспомогательное 

оборудование 

9. Учебно-наглядные пособия 

(таблицы и плакаты формата 

А4) 

10. Таблицы по цветоведению, 

перспективе; 

11. Таблицы - 

12. Схемы по правилам 

рисования предметов, 

животных, птиц; 

13. Дидактический 

раздаточный материал: 

карточки по художественной 

грамоте 

Модели и натуральный фонд 

14. Изделия  ДПИ и народных 

промыслов; 

15. Предметы быта (вазы, 

кринки, кофейники, подносы и 

др.); 

16.  Драпировки (ткань разной 

фактуры); 

17. - 

Учебно-практическое 

оборудование 

18. Краски акварельные; 

19. Краски гуашевые; 

20. Карандаши цветные; 

21. Карандаши простые; 

22. Ручки с перьями; 

23. Бумага А3,А4; 

24. Бумага цветная; 

25. Фломастеры; 

26. Тушь; 

27. Кисти ; 

28.Емкости для воды; 

29. Пластилин/глина 

30. Клей ПВА; 

31. Ножницы. 
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22. Ручки с перьями; 

23. Бумага А3,А4; 

24. Бумага цветная; 

25. Фломастеры; 

26. Тушь; 

27. Кисти ; 

28.Емкости для воды; 

29. Пластилин/глина 

30. Клей ПВА; 

31. Ножницы. 

5 ИЗО   9класс 1.Примерная программа 

основного общего 

образования по 

изобразительному 

искусству; 

2. Рабочие (авторские) 

программы по 

изобразительному 

искусству; 

3. УМК; 

4. Альбомы по 

искусству; 

5. Книги о художниках 

и художественных 

музеях; 

Общее и 

вспомогательное 

оборудование 

6. Учебно-наглядные 

пособия (таблицы и 

плакаты формата А4) 

7. Таблицы по 

цветоведению, 

перспективе; 

8. Схемы по правилам 

рисования предметов, 

животных, птиц; 

9. Дидактический 

раздаточный материал: 

карточки по 

художественной 

грамоте 

Модели и 

натуральный фонд 

10. Театральные куклы; 

11. Маски; 

Учебно-практическое 

оборудование 

12. Фотоаппаратура; 

13. Видеоаппаратура; 

14. Краски акварельные; 

15. Краски гуашевые; 

1.Примерная программа 

основного общего образования 

по изобразительному 

искусству; 

2. Рабочие (авторские) 

программы по 

изобразительному искусству; 

3. УМК; 

4. Альбомы по искусству; 

5. Книги о художниках и 

художественных музеях; 

Общее и вспомогательное 

оборудование 

6. Учебно-наглядные пособия 

(таблицы и плакаты формата 

А4) 

7. Таблицы по цветоведению, 

перспективе; 

8. Схемы по правилам 

рисования предметов, 

животных, птиц; 

9. Дидактический раздаточный 

материал: карточки по 

художественной грамоте 

Модели и натуральный фонд 

10. Театральные куклы; 

11. Маски; 

Учебно-практическое 

оборудование 

12. - 

13. - 

14. Краски акварельные; 

15. Краски гуашевые; 

16. Карандаши простые; 

17. Ручки с перьями; 

18. Бумага А3,А4; 

19. Бумага цветная; 

20. Фломастеры; 

21. Тушь; 

22. Кисти ; 

23.Емкости для воды; 

24. Пластилин/глина 
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16. Карандаши простые; 

17. Ручки с перьями; 

18. Бумага А3,А4; 

19. Бумага цветная; 

20. Фломастеры; 

21. Тушь; 

22. Кисти ; 

23.Емкости для воды; 

24. Пластилин/глина 

25. Клей ПВА; 

26. Ножницы. 

25. Клей ПВА; 

26. Ножницы. 

16. Кабинет технологии (технический труд) 
№ Предмет Реализуема

я 

программа 

Необходимое обеспечение в 

соответствие с реализуемой 

программой 

Фактическая 

оснащенность 

1 Технология 

(обслужива

ющий 

труд) 

    

5,6,7,8 

класс 

 

Библиотечный фонд 

(книгопечатная продукция)  

 

   Другие дидактические материалы 

по всем разделам каждого 

направления технологической 

подготовки учащихся   

( познавательные и развивающие 

задания, а  также контрольно-

измерительные материалы по 

отдельным разделам и темам.) 

+ 

Научно-популярная и техническая 

литература по темам учебной 

программы. 

+ 

Нормативные материалы (ГОСТы, 

ОСТы, ЕТКС и т.д.) по разделам 

технологической подготовки 

- 

Справочные пособия по разделам 

и темам программы 
- 

Методические пособия для 

учителя (рекомендации к 

проведению уроков) 

+ 

Методические рекомендации по 

оборудованию кабинетов и 

мастерских 

+ 

Печатные пособия  

Таблицы (плакаты) по  

безопасности труда ко всем 

разделам технологической 

подготовки   (М) 

+ 

Таблицы (плакаты) по  основным 

темам всех разделов каждого 

направления технологической 

подготовки учащихся  (М) 

+ 

Раздаточные дидактические + 
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материалы по темам всех разделов 

каждого направления 

технологической подготовки 

учащихся     (К,П) 

Раздаточные контрольные задания     

(К) 
+ 

Информационно-

коммуникационные средства 

 

Мультимедийные, моделирующие 

и обучающие программы, 

электронные учебники по 

основным разделам   (М) 

+ 

Электронные библиотеки и базы 

данных по основным разделам 

технологии.  (М) 

+ 

Интернет-ресурсы по основным 

разделам технологии 

(М) 

+ 

Экранно-звуковые пособия  

Видеофильмы по основным 

разделам  (м) 
+  

Видеофильмы по современным 

направлениям развития 

технологий, материального 

производства и сферы услуг.(м) 

+ 

Таблицы-фолии и транспоранты-

фолии по основным темам 

разделов программы   (м) 

- 

Комплекты диапозитивов 

(слайдов) по различным темам и 

разделам программы   (м) 

+ 

Технические средства обучения  

 Экспозиционный экран на 

штативе или навесной  (М) 
- 

Видеомагнитофон (видеоплейер)   

(М) 
+ 

Телевизор с универсальной 

подставкой   (М) 
- 

Цифровой фотоаппарат  (М) + 

Мультимедийный компьютер   (М) + 

Сканер   (М) + 

Принтер   (М) + 

Мультимедийные проектор (М) + 

Диапроектор  (М) - 

Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

 

 

Аптечка   (М) 

 
+ 

Спецодежда (фартуки, косынки) 

 
+ 
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Создание изделий из 

конструкционных и поделочных 

материалов 

 

Станок ткацкий учебный  - 

 Манекен 44 размера (учебный) + 

Стол рабочий универсальный + 

Машина швейная бытовая 

универсальная  (К) 
+ 

Оверлок (2 на мастерскую) + 

Комплект оборудования и 

приспособлений для влажно-

тепловой обработки (два 

комплекта на мастерскую) 

+ 

Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных 

швейных работ  (К) 

+ 

Комплект инструментов и 

приспособлений для вышивания  

(К) 

+ 

Комплект для вязания крючком + 

Комплект Для вязания на спицах + 

Набор шаблонов швейных изделий 

в М1:4 для моделирования 
+ 

Набор приспособлений для 

раскроя косых беек (5 экз. на 

мастерскую) 

- 

Набор санитарно-гигиенического 

оборудования для швейной 

мастерской  (К) 

+ 

Шаблоны стилизованной фигуры  

(П) 
+ 

Наборы измерительных 

инструментов для работы с 

тканями   (К) 

+ 

Кулинария  

Санитарно-гигиеническое 

оборудование кухни и столовой 

(оборудование для демонстрации 

или использования учителем при 

подготовке к занятиям) 

+ 

Фильтры для воды  (М) + 

Холодильник (для мастерской) + 

Печь СВЧ (для мастерской) + 

Весы настольные (М) + 

Комплект кухонного 

оборудования на бригаду (мойка, 

плита, рабочий стол, шкаф, сушка 

для посуды)  (П) 

+ 

Электроплиты (для мастерской) + 

 Набор кухонного 

электрооборудования 
+ 
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(миксер,электрочайник) 

Набор инструментов и 

приспособлений для механической 

обработки продуктов 

+ 

Комплект кухонной посуды для 

тепловой обработки пищевых 

продуктов   (П) 

+ 

Набор инструментов и 

приспособлений для тепловой 

обработки продуктов  (П) 

+ 

Набор инструментов для разделки 

рыбы  (П) 
+ 

Набор инструментов для разделки 

мяса  (П) 
+ 

Мясорубка  (П) + 

Набор инструментов и 

приспособлений для разделки 

теста  (П) 

+ 

Комплект разделочных досок  (П) + 

Набор мисок эмалированных (П) + 

Набор столовой посуды из 

нержавеющей стали  (К) 
+ 

Сервиз столовый  (М) + 

Сервиз чайный  (М) + 

Набор оборудования и 

приспособлений для сервировки 

стола  (М) 

+ 

Кулинария  

Холодильник  (М) + 

Печь СВЧ  (М) + 

Электроплиты  (М) + 

Санитарно-гигиеническое 

оборудование кухни и столовой 
+ 

Доски разделочные для нарезки 

хлеба, гастрономических 

продуктов 

+ 

Кухонные ножи (на 1 учащегося) + 

Терки и блюда + 

Кастрюля + 

Подставки для яиц  

Чайные ложки + 

Сковорода с крышкой (на класс) + 

Миска + 

Венчик для взбивания яиц + 

Салатник + 

Дуршлаг (на класс) + 

Рабочая тетрадь (на учащегося) + 

Таблицы, справочные материалы 

(на класс) 
+ 

Материаловедение  

Образцы тканей (на учащегося) + 
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Лупа, пинцет, толстая игла, 

ножницы, клей  

(на 1 учащегося) 

+ 

Машиноведение  

Манекен (учебный) 

 для мастерской 
+ 

Швейные машины бытовые 

универсальные. 

Для каждого ученика (15 

комплектов на мастерскую. + один 

комплект для учителя) 

+ 

Оверлок (2 экземпляра на 

мастерскую) 
+ 

Швейные нитки, образцы тканей, 

отвертки, набор машинных игл (на 

1 учащегося) 

 

+ 

   Технология изготовления 

швейных изделий 

 

Швейные машины бытовые 

универсальные. 

Для каждого ученика (15 

комплектов на мастерскую. + один 

комплект для учителя 

+ 

Оверлок (2 экземпляра на 

мастерскую) 
+ 

Комплект оборудования и 

приспособлений для влажно-

тепловой обработки (два 

комплекта на мастерскую) 

+ 

Карандаш, линейка, ножницы, 

нитки, булавки, игла ручная, 

пуговицы (на 1 учащегося) 

+ 

Рабочая тетрадь (на 1 учащегося) + 

Строительные ремонтно-

отделочные работы 

 

Картон (на 1 учащегося) + 

Ножницы (на 1 учащегося) + 

Различные виды клея + 

Краски (на 1 учащегося) + 

Комплект образцов материалов 

для ремонтно-отделочных работ 

(для мастерской) 

+ 

  

2. Технология 

(обслужива

ющий 

труд) 

Рабочая 

программа 

по 

технологии  

6 класс 

Материаловедение  

Коллекция «Волокна» 

(для мастерской) 
+ 

Лупа, образцы тканей, линейка, 

ножницы, карандаш, клей, нитки 

х/б, шелковые  

(на 1 учащегося). 

+ 
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Машиноведение  

Швейные машины бытовые 

универсальные. 

Для каждого ученика (15 

комплектов на мастерскую. + один 

комплект для учителя 

+ 

Ножницы, образцы ткани, нитки 

хлопчатобумажные, наперсток, 

портновский мел (на 1 учащегося) 

+ 

Изготовление швейных изделий  

Швейные машины бытовые 

универсальные. 

Для каждого ученика (15 

комплектов на мастерскую. + один 

комплект для учителя 

+ 

Оверлок (2 экземпляра на 

мастерскую) 
+ 

Комплект оборудования и 

приспособлений для влажно-

тепловой обработки (два 

комплекта на мастерскую) 

+ 

   Портновский мелок, наперсток, 

сантиметровая лента, линейка 

закройщика, ножницы 

(для каждого учащегося) 

+ 

Комплект инструментов и 

приспособлений для вышивания 

(для каждого ученика) 

+ 

Ремонт одежды  

Швейные машины бытовые 

универсальные. 

Для каждого ученика (15 

комплектов на мастерскую. + один 

комплект для учителя 

+ 

Фурнитура, маркировочные ленты 

от одежды (для каждого ученика) 
+ 

Кулинария  

Холодильник (для мастерской) + 

Печь СВЧ (для мастерской) + 

Электроплиты (для мастерской) + 

Санитарно-гигиеническое 

оборудование кухни и столовой 

(оборудование для демонстрации 

или использования учителем при 

подготовке к занятиям) 

+ 

Набор инструментов для разделки  

рыбы (комплект для работы в 

группах 4-5 человек) 

+ 

Набор столовой посуды из 

нержавеющей стали (комплект для 

работы в группах 4-5 человек) 

+ 
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Технология ведения дома  

Комплект инструментов для 

санитарно-технических работ (для 

каждого ученика) 

+ 

Линейка, карандаш, ножницы 

(для каждого ученика) 
+ 

Строительные материалы и их 

применение 

 

Обои, клей, коробки, картон, 

краски, трафареты  

(для каждого ученика) 

+ 

Комплект образцов материалов 

для ремонтно-отделочных работ 

(для мастерской) 

+ 

Рабочая тетрадь (для каждого 

ученика) 
+ 

7 класс 

3. Технология 

(обслужива

ющий 

труд) 

  

7 класс 

     Кулинария 

 

 

Холодильник (для мастерской) + 

Печь СВЧ (для мастерской) + 

Электроплиты (для мастерской) + 

   Санитарно-гигиеническое 

оборудование кухни и столовой 

(оборудование для демонстрации 

или использования учителем при 

подготовке к занятиям) 

+ 

Набор кухонной посуды для 

тепловой обработки пищевых 

продуктов (комплект для работы в 

группах 4-5 человек) 

+ 

Миксер (для мастерской) + 

Набор инструментов и 

приспособлений для разделки 

теста (комплект для работы в 

группах 4-5 человек) 

+ 

Весы (для мастерской) + 

Нож для открывания консервов 

(для мастерской) 
+ 

Материаловедение  

Образцы тканей различных по 

составу, ярлыки от одежды 

(для каждого ученика) 

+ 

Рабочая тетрадь (для каждого 

ученика) 
+ 

Машиноведение  

Швейные машины бытовые 

универсальные. 

Для каждого ученика (15 

комплектов на мастерскую. + один 

комплект для учителя 

+ 
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Оверлок (2 экземпляра на 

мастерскую) 
+ 

Пуговицы, образцы ткани, нитки + 

Приспособления к швейной 

машине (для каждого ученика) 
+ 

Конструирование  

Манекен (для мастерской) + 

Карандаш, сантиметровая лента, 

миллиметровая бумага, линейка 

(для каждого ученика) 

+ 

Рабочая тетрадь (для  каждого 

ученика) 
+ 

Журнал мод (для мастерской) + 

Технология изготовления 

швейных изделий 

 

Швейные машины бытовые 

универсальные. 

Для каждого ученика (15 

комплектов на мастерскую. + один 

комплект для учителя 

+ 

Оверлок (2 экземпляра на 

мастерскую) 
+ 

Нитки, игла, булавки, ножницы 

(для каждого ученика) 
+ 

Декоративно-прикладное 

творчество 

 

Комплект для вязания крючком 

(для каждого ученика) 
+ 

   Комплект для вязания на спицах 

(для каждого ученика) 
+ 

Интерьер жилого дома  

Горшок, савок, черепок, мелкие 

камешки, почвенная смесь, 

растение (для каждого ученика) 

+ 

Строительные ремонтно-

отделочные материалы 

 

Сухие смеси, гипс, цементный 

раствор, синтетические клей, 

природные материалы (для 

каждого ученика) 

+ 

8 класс 

4 Технология 

(обслужива

ющий 

труд) 

  

8 класс 

Художественная обработка 

материалов 

 

Комплект инструментов и 

приспособлений для вышивания 

(для каждого ученика) 

+ 

Технология ведения дома  

Плоскогубцы (для каждого 

ученика) 
+ 

Отвертки (для каждого ученика) + 

Набор гаечных ключей - 
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Комплект запчастей для ремонта 

сантехники (для мастерской) 
- 

Виды обоев (для мастерской) + 

Элементы декоративных 

украшений (для мастерской) 
 

Строительные ремонтно-

отделочные материалы 
 

Шпон, самоклеющаяся пленка, 

проволока, морилка (для каждого 

ученика) 

+ 

Создание изделий из 

текстильных и поделочных 

материалов 

 

Спицы, пряжа, журнал моды. + 

Ткань (для каждого ученика) + 

Материаловедение  

Образцы тканей  

(для каждого ученика) 
+ 

Образцы ниток 

(для каждого ученика) 
+ 

Конструирование и 

моделирование 

 

 

Манекен  учебный + 

Линейка, карандаш, лекала, 

миллиметровая бумага, 

портновский мел (для каждого 

ученика) 

+ 

Технология изготовления 

изделия 

 

   Швейные машины бытовые 

универсальные. 

Для каждого ученика (15 

комплектов на мастерскую. + один 

комплект для учителя 

+ 

Оверлок (2 экземпляра на 

мастерскую) 
+ 

Комплект оборудования и 

приспособлений для влажно-

тепловой обработки (два 

комплекта на мастерскую) 

+ 

Нитки, игла, булавки, ножницы 

(для каждого ученика) 
+ 

Электротехнические работы  

Демонстрационный комплект для 

электроизмерительных приборов 

(для мастерской) 

- 

Ученический набор инструментов 

для выполнения 

электротехнических работ (для 

каждого ученика) 

- 
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Плакаты, схемы, предохранители, 

выключатели, электролампы, 

амперметр, вольтметр, 

плоскогубцы 

+ 

Отвертки + 

Провода соединительные  

(для каждого ученика) 
+ 

 Технический труд  

Пред

мет 

Реализуе

мая 

программ

а 

Необходимое обеспечение в соответствие с 

реализуемой программой 

Фактическая 

оснащенность 

Техн

ологи

я 

  

  

5,6,7,8 

класс 

 

Библиотечный фонд 

(книгопечатная продукция)  

 

  Другие дидактические материалы по всем 

разделам каждого направления 

технологической подготовки учащихся   

( познавательные и развивающие задания, а  

также контрольно-измерительные материалы 

по отдельным разделам и темам.) 

+ 

Научно-популярная и техническая литература 

по темам учебной программы. 
+ 

Нормативные материалы (ГОСТы, ОСТы, 

ЕТКС и т.д.) по разделам технологической 

подготовки 

1 экз 

Справочные пособия по разделам и темам 

программы 
- 

Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 
+ 

Методические рекомендации по оборудованию 

кабинетов и мастерских 
+ 

Печатные пособия  

Таблицы (плакаты) по  безопасности труда ко 

всем разделам технологической подготовки   

(М) 

+ 

Таблицы (плакаты) по  основным темам всех 

разделов каждого направления 

технологической подготовки учащихся  (М) 

+ 

Раздаточные дидактические материалы по 

темам всех разделов каждого направления 

технологической подготовки учащихся     

(К,П) 

+ 

Раздаточные контрольные задания     (К) + 

Информационно-коммуникационные 

средства 

 

Мультимедийные, моделирующие и 

обучающие программы, электронные учебники 

по основным разделам   (М) 

- 

Электронные библиотеки и базы данных по - 
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основным разделам технологии.  (М) 

Интернет-рессурсы по основным разделам 

технологии 

(М) 

+ 

Экранно-звуковые пособия  

Видеофильмы по основным разделам  (м) +  

Видеофильмы по современным направлениям 

развития технологий, материального 

производства и сферы услуг.(м) 

+ 

Таблицы-фолии и транспоранты-фолии по 

основным темам разделов программы   (м) 
- 

  

Технические средства обучения  

 Экспозиционный экран на штативе или 

навесной  (М) 
- 

Видеомагнитофон (видеоплейер)   (М) + 

Телевизор с универсальной подставкой   (М) - 

Мультимедийный компьютер   (М)  - 

Сканер   (М) - 

Принтер   (М) - 

Мультимедийные проектор (М) - 

Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

 

Аптечка   (М) 

 
+ 

Спецодежда (фартуки,) 

 
+ 

Очки защитные + 

Специализированная учебная мебель  

Аудиторная доска с магнитной поверхностью 

и набором приспособлений для крепления 

плакатов и таблиц  

+ 

Компьютерный стол  - 

Секционные шкафы (стеллажи) для хранения 

инструментов, приборов, деталей 
+ 

Ящики для хранения таблиц и плакатов + 

Укладки для аудиовизуальных средств 

(слайдов, кассет и др.) 
- 

Штатив для плакатов и таблиц  + 

Специализированное место учителя + 

 

Техн

ологи

я 

  

  

5 класс 

 

Строительные ремонтно-отделочные 

работы 

 

Картон (на 1 учащегося) + 

Ножницы (на 1 учащегося) + 

Различные виды клея + 

Краски (на 1 учащегося) + 

Комплект образцов материалов для ремонтно-

отделочных работ (для мастерской) 
+ 

Модели (или натуральные образцы) + 

Модели для анализа форм деталей + 
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  Раздаточные модели деталей по различным 

разделам технологии 
- 

Натуральные объекты + 

Коллекции изучаемых материалов  + 

Расходные материалы (пиломатериалы, 

фанера, красители, ножовочные полотна, 

пилки для лобзика, материалы для ремонтно-

отделочных работ.) 

+ 

  6 класс   

 

Техн

ологи

я 

  

Рабочая 

программ

а по 

технологи

и  

6  класс 

 

Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов 

 

Верстак столярный в комплекте + 

Набор для выпиливания лобзиком 15 шт  

Набор столярных инструментов школьный 10 шт 

Конструкторы для моделирования простых 

машин и механизмов 

- 

Наборы сверл  по дереву и металлу 

 

10 шт 

Прибор для выжигания 5 шт 

Набор инструментов для резьбы по дереву - 

Наборы контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов по дереву и 

металлу 

15 шт 

Стусло поворотное 2 шт 

Струбцина металлическая - 

Колода - 

Верстак слесарный в комплекте 9 комплектов 

Набор слесарных инструментов школьный 9 

Набор напильников школьный 10 шт 

Набор резьбонарезного инструмента - 

Набор обжимок, поддержек, натяжек для 

клепки 

- 

Ножницы по металлу рычажные + 

Печь муфельная 

 

+ 

Приспособление гибочное для работы с 

листовым  металлом 

- 

Раздел: Технологии ведения дома + 

Комплект инструментов для санитарно- 

технических работ 
+ 

Комплект инструментов для ремонтно-

отделочных работ 
+ 

Комплект инструментов для ремонтно-

отделочных работ 
+ 

Комплект вспомогательного оборудования для 

ремонтно- отделочных работ 
+ 

Сантехнические установочные изделия - 

Раздел: Черчение и графика + 

Ученический набор чертежных инструментов + 

Прибор чертежный - 

Набор чертежных инструментов для  
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выполнения изображений на классной доске 

Модели (или натуральные образцы) + 

Модели для анализа форм деталей + 

Модели образования сечений и разрезов + 

Модели разъемных соединений + 

  Раздаточные модели деталей по различным 

разделам технологии 
- 

Натуральные объекты + 

Коллекции изучаемых материалов  + 

Расходные материалы (пиломатериалы, 

фанера, красители, ножовочные полотна, 

пилки для лобзика, материалы для ремонтно-

отделочных работ.) 

+ 

Комплект образцов материалов и изделий для 

санитарно-технических работ 
+ 

Комплект образцов материалов  для ремонтно-

отделочных работ 
+ 

  7 класс  

 

Техн

ологи

я 

  

  

7 класс 

 

Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов 

 

Верстак столярный в комплекте + 

Набор для выпиливания лобзиком 15 шт  

Набор столярных инструментов школьный 10 шт 

Конструкторы для моделирования простых 

машин и механизмов 

- 

Конструкторы для моделирования 

технологических машин и механизмов 

- 

Наборы сверл  по дереву и металлу 

 

10 шт 

Прибор для выжигания 5 шт 

Набор инструментов для резьбы по дереву - 

Наборы контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов по дереву и 

металлу 

15 шт 

Стусло поворотное 2 шт 

Верстак слесарный в комплекте 9 комплектов 

Набор слесарных инструментов школьный 9 

Набор напильников школьный 10 шт 

Ножницы по металлу рычажные + 

Печь муфельная 

 

+ 

Приспособление гибочное для работы с 

листовым  металлом 

- 

Наковальня 30кг - 

Раздел: Технологии ведения дома + 

Комплект инструментов для санитарно- 

технических работ 
+ 

Комплект инструментов для ремонтно-

отделочных работ 
+ 

Комплект инструментов для ремонтно-

отделочных работ 
+ 
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Комплект вспомогательного оборудования для 

ремонтно- отделочных работ 
+ 

Сантехнические установочные изделия - 

Раздел: Черчение и графика + 

Ученический набор чертежных инструментов + 

Прибор чертежный - 

Набор чертежных инструментов для 

выполнения изображений на классной доске 
 

Модели (или натуральные образцы) + 

Модели электрических машин - 

Комплект моделей механизмов и передач  - 

Модели для анализа форм деталей + 

Модели образования сечений и разрезов + 

Модели разъемных соединений + 

  Раздаточные модели деталей по различным 

разделам технологии 
- 

Натуральные объекты + 

Коллекции изучаемых материалов  + 

Расходные материалы (пиломатериалы, 

фанера, красители, ножовочные полотна, 

пилки для лобзика, материалы для ремонтно-

отделочных работ.) 

+ 

Комплект образцов материалов и изделий для 

санитарно-технических работ 
+ 

Комплект образцов материалов  для ремонтно-

отделочных работ 
+ 

8 класс 

 

Техн

ологи

я 

  

  

8 класс 

 

Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов 

 

Верстак столярный в комплекте + 

Набор для выпиливания лобзиком 15 шт  

Набор столярных инструментов школьный 10 шт 

Конструкторы для моделирования простых 

машин и механизмов 

- 

Конструкторы для моделирования 

технологических машин и механизмов 

- 

Наборы сверл  по дереву и металлу 

 

10 шт 

Прибор для выжигания 5 шт 

Набор инструментов для резьбы по дереву - 

Наборы контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов по дереву и 

металлу 

15 шт 

Стусло поворотное 2 шт 

Струбцина металлическая - 

Колода - 

Верстак слесарный в комплекте 9 комплектов 

Набор слесарных инструментов школьный 9 

Набор напильников школьный 10 шт 

Набор резьбонарезного инструмента - 

Набор обжимок, поддержек, натяжек для - 
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клепки 

Ножницы по металлу рычажные + 

Печь муфельная 

 

+ 

Приспособление гибочное для работы с 

листовым  металлом 

- 

Наковальня 30кг - 

Электроинструменты и оборудование для 

заточки инструментов 

+ 

Электроинструменты и оборудование для 

сверления отверстий 

+ 

Электроинструменты и оборудование для 

точения заготовок из дерева и металла 

1 шт 

Электроинструменты и оборудование для 

фрезерования заготовок из дерева и металла 
+ 

Электроинструменты и оборудование для 

шлифования поверхностей 
- 

Электроинструменты и оборудование для 

заготовки материалов (роспуск, фугование) 
+ 

Лабораторный электрощит + 

Устройство защитного отключения 

электрооборудования 
- 

Система местной вентиляции + 

Раздел: Технологии ведения дома + 

Комплект инструментов для санитарно- 

технических работ 
+ 

Комплект инструментов для ремонтно-

отделочных работ 
+ 

Комплект инструментов для ремонтно-

отделочных работ 
+ 

Комплект вспомогательного оборудования для 

ремонтно- отделочных работ 
+ 

Сантехнические установочные изделия - 

Раздел: Электротехнические работы + 

Демонстрационный комплект 

электроизмерительных приборов 
+ 

Демонстрационный комплект 

радиоизмерительных приборов 
- 

Демонстрационный комплект источников 

питания 
- 

Демонстрационные комплекты 

электроустановочных изделий. 
+ 

Демонстрационный комплект 

радиотехнических деталей 
- 

Демонстрационный комплект 

электротехнических материалов 
+ 

Демонстрационный комплект проводов и 

кабелей 
+ 

Комплект электроснабжения - 

Лабораторный комплект 

электроизмерительных приборов 
- 
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Лабораторный комплект радиоизмерительных 

приборов 
- 

Лабораторный набор электроустановочных 

изделий 
- 

Конструктор для моделирования источников 

получения электрической энергии. 
- 

Ученический набор инструментов для 

выполнения электротехнических работ 
+ 

Провода соединительные + 

Раздел: Черчение и графика + 

Ученический набор чертежных инструментов + 

Прибор чертежный - 

Набор чертежных инструментов для 

выполнения изображений на классной доске 
 

Модели (или натуральные образцы) + 

Модели электрических машин - 

Комплект моделей механизмов и передач  - 

Модели для анализа форм деталей + 

Модели для демонстрации образования 

аксонометрических проекций 
- 

Модели образования сечений и разрезов + 

Модели разъемных соединений + 

  Раздаточные модели деталей по различным 

разделам технологии 
- 

Натуральные объекты + 

Коллекции изучаемых материалов  + 

Расходные материалы (пиломатериалы, 

фанера, красители, ножовочные полотна, 

пилки для лобзика, материалы для ремонтно-

отделочных работ.) 

+ 

Комплект образцов материалов и изделий для 

санитарно-технических работ 
+ 

Комплект образцов материалов  для ремонтно-

отделочных работ 
+ 

 

17.Кабинет  музыки 

№ Пред

мет  

Реализуемая 

программа 

Необходимое обеспечение в 

соответствие с реализуемой 

программой 

 

Фактическая 

оснащенность  

1 Музы

ка 

1- 4 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Примерная программа 

по музыке; 

2. Рабочие (Авторские) 

программы по музыке; 

3. Хрестоматии с нотным 

материалом; 

4. Сборники песен и 

хоров; 

5. Методические пособия 

(рекомендации к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
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проведению уроков 

музыки); 

6. Методические журналы 

по искусству;  

7. Учебно-методические 

комплекты к программе 

по музыке, выбранной в 

качестве основной для 

проведения уроков 

музыки.  

Учебники по музыке;  

8. Рабочие / творческие 

тетради / 

блокноты; 

9. Книги о музыке и 

музыкантах; 

10. Научно-популярная 

литература по искусству; 

11. Справочные пособия, 

энциклопедии. 

 

Таблицы: 

12. Таблицы: 

- нотные примеры; 

- признаки характера 

звучания; 

- средства музыкальной 

выразительности.13. 

Схемы: 

- расположение 

инструментов и 

оркестровых групп в 

различных видах 

оркестров; 

- расположение партий в 

хоре; 

- графические партитуры. 

14. Транспарант: 

- нотный и поэтический 

текст Гимна России. 

15. Портреты 

композиторов. 

16. Портреты 

исполнителей. 

17. Атласы музыкальных 

инструментов. 

18. Альбомы с 

демонстрационным 

материалом в 

соответствии с 

тематическими линиями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

комплек

т 

 

 

 

 

1 

комплек

т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

1 комплект 

 

 

 

 

1 комплект 

 

+ 

 

 

 

- 

 

+ 

 
 

+ 

 

+ 

 

 

1 

 

1 
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учебной программы. 

 

Дидактический 

раздаточный материал: 

19. Карточки с 

признаками характера 

звучания; 

20. Карточки с 

обозначением 

выразительных 

возможностей различных 

музыкальных средств; 

21. Карточки с 

обозначением 

исполнительских средств 

выразительности. 

 

Игры и игрушки: 

22. Театральные куклы. 

 

Информационно-

коммуникационные 

средства: 

23. Мультимедийные 

обучающие программы; 

24. Электронные 

учебники; 

25. Электронные 

библиотеки по искусству; 

26. Игровые 

компьютерные 

программы по 

музыкальной тематике. 

 

Технические средства 

обучения: 

27. Музыкальный центр; 

28. Видеомагнитофон; 

29. CD\DVD 

проигрыватели; 

30. Мультимедийный 

компьютер со звуковой 

картой; 

31. Телевизор с 

универсальной 

подставкой; 

32. Мультимедиа-

проектор; 

33. Слайд-проектор; 

34. Экран (на штативе или 

подвесной); 

 

 

 

 

 

14 

комплек

тов 

 

 

14 

комплек

тов 

 

14 

комплек

тов 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

14 комплектов 

 

 

14 комплектов 

 

14 комплектов 

 

 

+ 

 

 

 

 

- 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

- 

 

1 

- 

1 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 
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Экранно-звуковые 

пособия: 

35. Аудиозаписи и 

фонохрестоматии по 

музыке; 

36. Видеофильмы, 

посвящѐнные творчеству 

выдающихся 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов; 

37. Видеофильмы с 

записью фрагментов из 

оперных спектаклей; 

38. Видеофильмы с 

записью фрагментов из 

балетных спектаклей; 

39. Видеофильмы с 

записью выступлений 

выдающихся 

отечественных и 

зарубежных певцов; 

40. Видеофильмы с 

записью известных 

хоровых коллективов; 

41. Видеофильмы с 

записью известных 

оркестровых коллективов; 

42. Видеофильмы с 

записью фрагментов из 

мюзиклов. 

43. Слайды: 

- произведения 

пластических искусств 

различных исторических 

стилей и направлений; 

- эскизы декораций к 

музыкально-театральным 

спектаклям; 

- нотный и поэтический 

текст песен; 

- изображения 

музыкантов, играющих на 

различных инструментах; 

- фотографии и 

репродукции картин 

крупнейших центров 

мировой музыкальной 

культуры. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Учебно-практическое 

оборудование: 

44. Музыкальные 

инструменты:  

- фортепиано (рояль); 

- баян (аккордеон) 

- скрипка; 

- гитара; 

- клавишный синтезатор. 

45. Детские клавишные 

синтезаторы; 

46. Комплект детских 

музыкальных 

инструментов; 

47. Аудиторная доска с 

магнитной поверхностью 

и приспособлений для 

крепления таблиц, 

репродукций; 

48. Комплект знаков 

нотного письма (на 

магнитной основе); 

 

Расходные материалы: 

- нотная бумага; 

- цветные фломастеры; 

- цветные мелки. 

 

49. Комплект 

звуковоспроизводящей 

аппаратуры (микрофоны, 

усилители звука, 

динамики); 

50. Музыкальные 

инструменты для 

эстрадного ансамбля. 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

      

1.1 

 

 5- 7 класс. 

 

1. Примерная программа 

по музыке; 

2. Рабочие (Авторские) 

программы по музыке; 

3. Хрестоматии с нотным 

материалом; 

4. Сборники песен и 

хоров; 

5. Методические пособия 

(рекомендации к 

проведению уроков 

музыки); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 
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6. Методические журналы 

по искусству;  

7. Учебно-методические 

комплекты к программе 

по музыке, выбранной в 

качестве основной для 

проведения уроков 

музыки.  

Учебники по музыке;  

8. Рабочие / творческие 

тетради / 

блокноты; 

9. Книги о музыке и 

музыкантах; 

10. Научно-популярная 

литература по искусству; 

11. Справочные пособия, 

энциклопедии. 

 

Таблицы: 

12. Таблицы: 

- нотные примеры; 

- признаки характера 

звучания; 

- средства музыкальной 

выразительности.13. 

Схемы: 

- расположение 

инструментов и 

оркестровых групп в 

различных видах 

оркестров; 

- расположение партий в 

хоре; 

- графические партитуры. 

14. Транспарант: 

- нотный и поэтический 

текст Гимна России. 

15. Портреты 

композиторов. 

16. Портреты 

исполнителей. 

17. Атласы музыкальных 

инструментов. 

18. Альбомы с 

демонстрационным 

материалом в 

соответствии с 

тематическими линиями 

учебной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

комплек

т 

 

 

 

 

 

 

1 

комплек

т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

1 комплект 

 

 

 

 

 

 

1 комплект 

 

 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

1 

 

1 
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Дидактический 

раздаточный материал: 

19. Карточки с 

признаками характера 

звучания; 

20. Карточки с 

обозначением 

выразительных 

возможностей различных 

музыкальных средств; 

21. Карточки с 

обозначением 

исполнительских средств 

выразительности. 

 

Игры и игрушки: 

22. Театральные куклы. 

 

Информационно-

коммуникационные 

средства: 

23. Мультимедийные 

обучающие программы; 

24. Электронные 

учебники; 

25. Электронные 

библиотеки по искусству; 

26. Игровые 

компьютерные 

программы по 

музыкальной тематике. 

 

Технические средства 

обучения: 

27. Музыкальный центр; 

28. Видеомагнитофон; 

29. CD\DVD 

проигрыватели; 

30. Мультимедийный 

компьютер со звуковой 

картой; 

31. Телевизор с 

универсальной 

подставкой; 

32. Мультимедиа-

проектор; 

33. Слайд-проектор; 

34. Экран (на штативе или 

подвесной); 

 

Экранно-звуковые 

 

 

 

 

14 

комплек

тов 

 

 

14 

комплек

тов 

 

14 

комплек

тов 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

14 комплектов 

 

 

14 комплектов 

 

14 комплектов 

 

 

+ 

 

 

 

 

- 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

- 

 

 

1 

 

- 

1 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 
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пособия: 

35. Аудиозаписи и 

фонохрестоматии по 

музыке; 

36. Видеофильмы, 

посвящѐнные творчеству 

выдающихся 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов; 

37. Видеофильмы с 

записью фрагментов из 

оперных спектаклей; 

38. Видеофильмы с 

записью фрагментов из 

балетных спектаклей; 

39. Видеофильмы с 

записью выступлений 

выдающихся 

отечественных и 

зарубежных певцов; 

40. Видеофильмы с 

записью известных 

хоровых коллективов; 

41. Видеофильмы с 

записью известных 

оркестровых коллективов; 

42. Видеофильмы с 

записью фрагментов из 

мюзиклов. 

43. Слайды: 

- произведения 

пластических искусств 

различных исторических 

стилей и направлений; 

- эскизы декораций к 

музыкально-театральным 

спектаклям; 

- нотный и поэтический 

текст песен; 

- изображения 

музыкантов, играющих на 

различных инструментах; 

- фотографии и 

репродукции картин 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 
  


