
 



РУССКИЙ ЯЗЫК. ЛИТЕРАТУРА. 

Мультимедийный компьютер: 

монитор (учительский) – 3 шт., системный блок 

(учительский)  - 3 шт., мышка- 3 шт., 

клавиатура- 3 шт., колонки компьютерные -3 

шт., 

+ Требуется оснащение 

ещё двух рабочих мест  

учителя 

Мультимедиапроектор -3 шт. +  

Средства телекоммуникации (электронная 

почта, выход в Интернет) 

+  

Сканер  + МТО школы 

Принтер лазерный + 

Копировальный аппарат + 

Диапроектор  -  

Экран на штативе или навесной – 3 шт. +  

Видеоплеер, DVD-плеер (видеомагнитофон) Нет  Используются 

возможности 

компьютеров 

Телевизор (диагональ не менее 72 см)  Интерактивная доска 

используется  

Аудиоцентр  нет Используются 

возможности 

компьютеров 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Технические средства обучения и 

оборудования кабинетов 

  

Мультимедийный компьютер: 

    монитор (учительский), 

    системный блок (учительский), 

    мышка,  

    клавиатура, 

    колонки компьютерные 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Интерактивная доска  МТУ школы 

Мультимедиапроектор + 

Средства телекоммуникации (электронная 

почта, выход в Интернет) 

+ 

Сканер  + МТО школы 

Принтер лазерный + 

Копировальный аппарат + 

Диапроектор  -  

Экран на штативе или навесной +  

Видеоплеер, DVD-плеер (видеомагнитофон) - Используются 

возможности 

компьютеров 

Телевизор (диагональ не менее 72 см) - Интерактивная доска 

используется  

Аудиоцентр  - Используются 

возможности 

компьютеров 

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, плакатов и картинок 

␇ Стенд для размещения творческих работ 

+ 

 

+ 

 



учащихся 

Стол учительский с тумбой 

Ученические столы и стулья 

Шкафы для размещения наглядных пособий и 

учебных материалов 

+ 

+ 

 

+ 

2.Книгопечатная продукция 

(библиотечныйфонд) 

  

• Двуязычные и одноязычные словари + Фонд нуждается в 

пополнении 

• Книги для чтения «Английский язык» (5—9 

классы, серия “Rainbow English”). Авторы О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова 

+  

• Диагностика результатов образования к УМК 

«Английский язык» (5—9 классы, 

серия“RainbowEnglish”). Авторы О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, Е. А. Колесникова 

+  

• Лексико-грамматический практикум к УМК 

«Английский язык» (5—9 классы, 

серия“RainbowEnglish”). Авторы О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева,     К. М. Баранова, 

Е. А. Колесникова 

+  

3.Книгопечатная продукция (для личного 

пользования учащихся) 

  

Рабочие тетради к УМК «Английский язык» 

(5—9 классы, серия “RainbowEnglish”). Авторы 

О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. 

Баранова 

+  

4.Печатные пособия   

Книги для чтения на английском языке, 

соответствующие уровню (5—9 классы) 

+  

Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала 

+  

Географические карты мира, Европы, 

Великобритании, США, Австралии на 

английском языке 

+  

• Географическая карта России +  

• Плакаты, содержащие страноведческий 

материал по англоговорящим странам 

+  

• Символы родной страны и стран изучаемого 

языка 

+  

Портреты выдающихся деятелей науки, 

культуры, политических деятелей стран 

изучаемого языка 

 Интернет-ресурсы 

5.Мультимедийные средства обучения   

Аудиодиски к УМК «Английский язык» (5-9 

классы, серия “RainbowEnglish”). Авторы О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова 

 Интернет-ресурсы 

Художественные и мультипликационные 

фильмы на английском языке 

 

Мультимедийные обучающие программы по 

английскому языку 

 



 Интерактивные карты +  

ИНФОРМАТИКА   

Босова Л. Л., Босова А. Ю. Электронное 

приложение к учебнику «Информатика» для 7 

класса  

+ (metodist.Lbz. 

ru/authors/informatika/3

/). 

Босова Л. Л., Босова А. Ю. Электронное 

приложение к учебнику «Информатика» для 8 

класса  

+ (metodist.Lbz. 

ru/authors/informatika/3

/). 

Материалы авторской мастерской Босовой Л. 

Л.  
+ (metodist.Lbz.ru/author

s/informatika/3/) 

ИСТОРИЯ    

Настенные исторические карты:   

5 класс 
Древние государства мира. 

+ Электронное издание 

Всеобщая история - 

История Древнего 

Мираschool-

collection.iv-

edu.ru/catalog/rubr/b5

0ae26f-9202-67c4-

3950-

e5ccb8081bde/119556/

?interface=pupil&clas

s=47&subject=20 

 

 

Рост территории государств в древности 3000г 

до н.э. – 200г. н.э. 

+ 

Древний Восток. Египет и Передняя Азия + 

Древний Восток. Индия и Китай (IIIтыс.до н.э.- 

III в. н.э. 

+ 

Древняя Греция (до сер.V в. до н.э.) + 

Древняя Греция (в V в. до н.э.) + 

Завоевания Александра Македонского в IVв. 

До н.э. 

+ 

Древняя Италия + 

Рост Римского государства в период 

республики и империи 

+ 

Рост Римского государства в III в. до н.э.-II в. 

н.э. 

+ 

Римская республика в III –I вв. до н.э. + 

Римская империя в I–III вв. н.э. + 

Римская империя в IV- V вв. Падение Западной 

Римской империи 

  

6 класс   

Франкское государство в V - серединеIX вв. + http://history.rin.ru/cgi-

bin/history.pl?num=207

6 
Арабы в VII – IX вв. + 

Византийская империя и славяне в VI–IX вв. + 

Индия и Китай с Средние века + 

Западная Европа в IX –  начале XIII в.  + 

Крестовые походы + 

Европа в  XIV – XV вв. +  

7 класс   

Важнейшие географические открытия и 

колониальные захваты в  XV – середине XVI 

вв. 

+ http://lesson-

history.su/karty/karty-

vseobshchaya-istoriya/ 

Европа в XVI – первой половине XVII вв. + 

Война за независимость и образование США 

1775-1783 гг. 

+ 

Франция в период буржуазной революции 

1789-1794гг. 

+ 

Европа 1794-1799 гг. + 

8 класс   

http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/2fbe14e1-24ce-302d-9869-39b587ededb4/view/
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/2fbe14e1-24ce-302d-9869-39b587ededb4/view/
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/2fbe14e1-24ce-302d-9869-39b587ededb4/view/
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/2fbe14e1-24ce-302d-9869-39b587ededb4/view/


Наполеоновские войны. Европа в 1799-1815гг. + http://history.rin.ru/cgi-

bin/history.pl?num=207

6 
Образование независимых государств  в 

Латинской Америке в началеXIX в. 

+ 

Европа в 1815-1849 гг. + 

Европа в 50-60 гг. XIX в. + 

Гражданская война в США 1861-1865гг. + 

Территориально-политический раздел мира в 

1871-1914 гг. 

+  

Технические средства обучения   

Мультимедийный компьютер: монитор 

(учительский) – 2 шт., системный блок 

(учительский)  - 2 шт., мышка- 2 шт., 

клавиатура- 2 шт., колонки компьютерные -2 

шт., 

+ 

 

Мультимедиапроектор +  

Экран навесной +  

Средства телекоммуникации (электронная 

почта, выход в Интернет) 
+ 

 

Учебно-практическое оборудование   

Аудиторная доска с магнитной поверхностью +  

Специализированная учебная мебель   

Компьютерный стол +  

Учительский стол +  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

Конституция РФ +  

ГЕОГРАФИЯ 

Необходимое оборудование   

Мультимедийный компьютер: 

-монитор  

-системный блок  

-мышка 

 -клавиатура 

 -колонки компьютерные  

+  

Мультимедиапроектор +  

Средства телекоммуникации (электронная 

почта, выход в Интернет) 

+  

Интерактивная доска +  

ФИЗИКА   

Общее оборудование   

Стол демонстрационный (кафедра) 2  

Стол учительский оборудованный 

компьютером 

1  

Стол ученический -15 шт. 2  

Электрощит распределительный 2 Установить 1 

Книгопечатная продукция  +  

Комплект портретов ученых-физиков +  

Серия справочных таблиц по физике : 

7 класс 

8 класс 

 

+ 

+ 

 

Комплект DVD дисков (Школьный физический 

эксперимент, Лабораторные работы 7-9 классы) 
+  



Технические средства обучения (средства 

ИКТ) 

  

Мультимедиа проектор 1  

Экран 1  

Демонстрационное и лабораторное 

оборудование 

  

Лабораторное оборудование   

Амперметр лабораторный 15  

Вольтметр лабораторный 15  

Миллиамперметр лабораторный  15  

Весы учебные лабораторные (до 200 г) 15  

Разновесы 15  

Электронные весы (до 200 г) 10  

Мензурки 8 Требуется 10 

Динамометр лабораторный 5Н 15  

Динамометр лабораторный 4Н  25  

Набор по механике 15  

Набор по молекулярной физике и 

термодинамике 
15  

Набор по электричеству 15  

Набор по оптике 15  

Набор для изучения погрешностей 1  

Набор для изучения теплового расширения 1  

Модель теплового предохранителя 1  

Комплект «ЕГЭ лаборатория» по механике 1  

Комплект «ЕГЭ лаборатория» по молекулярной 

физике и термодинамике 
1  

Комплект «ЕГЭ лаборатория» по 

электродинамике 
1  

Комплект «ЕГЭ лаборатория» по оптике 1  

Демонстрационное оборудование   

Комплект приборов по механике +  

Комплект приборов по механическим 

колебаниям и волнам 
+  

Комплект приборов по молекулярной физике +  

Комплект приборов по электродинамике, 

электричеству и магнетизму 
+  

Комплект приборов по оптике +  

 

БИОЛОГИЯ 

Общее оборудование наличие Примечание  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Комплекты для практических занятий 

 Весы электронные  до 2000г  1шт  

Весы учебные с гирями до 200 грамм  15 шт.    

Лупа ручная  15 шт.  

Биологическая микролаборатория 15 шт.  

Микроскоп лабораторный  и расходные 

материалы  

15 шт.  



Микроскоп цифровой  1шт. приобрести 

Термометр лабораторный   15 шт.  

Термометр электронный   1шт  

Набор препаравальный 15 шт.  

Натуральные объекты 

Комплект гербариев с электронным пособием:  

Морфологический гербарий 

 Морфология листа 

 Морфология побега и корня 

1шт. 

1шт 

1шт 

 

Систематический гербарий  

 Архегониальные растения(9 гербарных листов) 

 Злаковые и лилейные растения (10 гербарных 

листов) 

Маревые и крестоцветные растения(10 гербарных 

листов) 

Бобовые и виноградные (10 гербарных листов) 

Яснотковые, губоцветные и зонтичные 

растения(10 гербарных листов) 

Тыквенные и паслёновые растения(10 гербарных 

листов) 

Горные растения (10 гербарных листов) 

Лекарственные растения (10 гербарных листов) 

1шт 

1шт 

1шт 

 

1шт 

 

1шт 

1шт 

 

1шт 

 

1шт 

1шт 

 

Лабораторная работа по общей биологии  

Искусственный отбор  

Ароморфоз, идиоадаптация  

Морфологические способности растений 

Примеры изменчивости  

Идиоадаптация «Организм и среда» 

 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

 

Гербарий с определительными карточками по 

семействам растений 

1шт 

 

 

Кормовых растений  1 шт.  

Сорных растений 2 шт.  

Вредных и ядовитых в животноводстве растений 1 шт.  

По курсу общей биологии 1шт.  

Культурных растений 1шт.  

Для начальной школы 1шт.  

Для курса ботаники средней школы 1шт.  

Важнейших культурных растений 1шт.  

Примеры дивергенции 1шт.  

Влажные препараты: 

Развитие курицы 10шт.  

Развитие костистой  рыбы  10шт.  

Корень бобового растения с клубеньками 1шт  

Микропрепараты: 

Набор по анатомии и физиологии человека  2шт.  

Набор по ботанике  2шт  

Набор по зоологии  2шт.  

Набор по общей биологии  2шт  

Поперечно-полосатые мышцы 2шт.  

Соединительная ткань 1шт  

Нервная ткань 1шт  



Рыхлая соединительная ткань 1шт  

Железистый эпителий 1шт  

Мерцательный эпителий 1шт  

Ворсинки кишки  1шт  

Костная ткань  1шт  

Кровь – орган поглощения, проведения и 

хранилище запасов питания 

1шт  

Капилляры, венулы, артериолы 2шт.  

Амёба 2шт  

Простейшие 2шт.  

Ланцетовидный сосальщик 2шт  

Ресничный червь 2шт.  

Сперматозоиды морской свинки 1шт  

Членики ленточного червя 1шт  

Яйцеклетка млекопитающего 1шт  

Ланцетник  3 шт.  

Малярийный плазмодий 1шт  

Гидра 12 шт.  

Вольвокс  7 шт.  

Яйца широкого лентеца 1шт  

Дождевой червь – поперечный срез 1шт  

Дафния 1шт  

Клещ иксодовый 1шт  

Ротовой аппарат насекомого (грызущий) 1шт  

Митоз в корешках лука  1шт  

Зерновка ржи 1шт  

Эпидермис листа герани 1шт  

Лист камелии  1шт  

Ветка липы  1шт  

Корневой чехлик и корневые волоски 1шт  

Стебель березы 1шт  

Стебель клевера 1шт  

Пыльца на рыльце 1шт  

Завязь и семяпочка 1шт  

Пыльник 1шт  

Стебель мха   2 шт.  

Спороносный колосок хвоща 1шт  

Мужская шишка сосны  1шт  

Заросток папоротника 1шт  

Первичное строение корня 2 шт.  

Крахмальные зерна 2 шт.  

Спорогоний кукушкиного льна  1шт  

Различные типы строения стеблей растений  1шт  

Плесень мукор 2 шт.  

Хвоя сосны  2 шт.  

Пыльца сосны  2 шт.  

Сорус папоротника 1шт  

Соломина ржи 1шт  

Стебель кукурузы 1шт  

Точка роста стебля 1шт  



Спирогира 1шт  

Коллекции:  

Вредители сельскохозяйственных культур 1шт.  

Морфо-экологические адаптации организмов к 

среде обитания:  

2шт  

Форма сохранности ископаемых растений и 

животных 

1шт  

  Приспособительные изменений в конечностях 

насекомых 

1шт  

Голосемянные растения  1шт.  

Древесные породы  1шт  

Плоды сельскохозяйственных растений  1шт  

Пшеница и продукты её переработки  1шт.  

Минеральные удобрения  1шт.  

Палеонтологическая коллекция  1шт.  

.Перья птиц.  1шт.  

Распилы костей.  1шт  

Полезные ископаемые  1шт.  

Лен, хлопок 1шт.  

Организм и среда (симбиоз, паразитизм, 

взаимодействия с факторами среды) 

1шт.  

Аналогичные гомологичные органы 1шт.  

Примеры дивергенции 1шт.  

Печатные  демонстрационные пособия 

 Портреты ученых биологов  1шт  

Комплект таблиц для кабинета биологии  1 шт.    

Вещества растений. Клеточное строение 

растений(12 плакатов) 

1 шт.  

Растения и окружающая среда (7 плакатов) 1 шт.  

Общее знакомство с цветковыми растениями (6 

плакатов) 

1 шт.  

Биология 6 класс. Растения. Грибы. 

Лишайники.(20плакатов) 

1шт.  

Растения – живой организм(4плаката) 1 шт.  

 Органоиды клетки(6 плакатов) 1шт  

Прорастание семян. (6 плакатов) 1 шт.  

Строение тела человека(10 плакатов) 1шт  

Животные(20 плакатов) 1шт.  

Экраннозвуковые пособия 

Комплект видеофильмов для кабинета биологии 

         Биология «Животные» 

 

3шт. 
 

DVD фильмы 

Биология  5фильмов 

История планеты  

Земля. Развитие жизни 

Земля. Происхождение человека 

Основы селекции 

Экологические факторы  фильма 

 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

4шт. 

 

Модели 

Модели объемные  

Модели цветков различных семейств:  8 шт.  



 Модель цветка капусты  

 Модель цветка картофеля  

 Модель цветка тюльпана  

 Модель цветка василька  

  Модель цветка гороха  

Модель цветка подсолнечника  

Модель цветка пшеницы  

 Модель цветка яблони  

Набор палеонтологических находок 

"Происхождение человека"  

1 шт.  

Набор моделей органов человека:        

 Сердце 

Ухо 

Мозг позвоночных (демонстрационный)  

Глаз.  

Щитовидная железа 

Надпочечная железа 

Придаток мозга 12-перстной кишки 

Головной мозг горизонтальный срез 

Клапан сердца фронтальный срез  

Головной мозг фронтальный срез  

Легкое с дыхательными путями 

 

2шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

10 шт. 

3 шт.  

1шт 

 

Тоpс человека (разборная модель)  1шт.  

Набор моделей «Ископаемые животные»  1шт.  

Модель «Клетка животного»  1шт.  

Молекула белка 1шт.  

ДНК  1шт  

Модели остеологические  

Скелет человека разборный 2шт  

Скелеты позвоночных животных 1шт  

Кости черепа человека, смонтированные на одной 

подставке  

1шт  

Набор моделей по строению позвоночных 

животных:  

         Внутреннее строение кролика  

         Внутреннее строение лягушки  

         Внутреннее строение рыбы  

         Внутреннее строение собаки  

         Внутреннее строение голубя  

         Внутреннее строение ящерицы  

          Желудок жвачного животного  

         Археоптерикс  

8шт  

Набор моделей по анатомии растений:  

         Растительная клетка  

        Зерновка пшеницы  

         Клеточное строение корня  

        Клеточное строение листа  

         Клеточное строение стебля  

5 шт.  

Набор моделей по строению беспозвоночных 

животных:   

         Внутреннее строение брюхоногого 

моллюска  

4шт  



         Внутреннее строение гидры  

         Внутреннее строение жука  

        Строение дождевого червя     

Муляжи 

Комплект муляжей « Плодовые тела шляпочных 

грибов»   

1 шт.  

Комплект муляжей «Позвоночные животные»  1шт  

Комплект муляжей «Результат искусственного 

отбора на примере культурных растений»  

1шт.  

Набор муляжей «Овощи»  1шт  

Набор муляжей «Фрукты»  1шт.  

Набор муляжей «Головной мозг  позвоночных»: 

 Головной мозг  земноводных 

Головной мозг  млекопитающих 

Головной мозг  пресмыкающихся 

Головной мозг  птицы 

Головной мозг  рыбы 

Головной мозг  кошки 

Мозг современного человека 

Мозг современного человека (разборная) 

1шт  

Черепная крышка синантропа 1шт  

Строение яйца птицы 1шт  

Крестец и таз молодого орангутанга 1 шт.  

Натуральные объекты 

Скелет кошки 1шт.  

Скелет летучей мыши 1шт.  

Скелет голубя 1шт.  

Скелет птицы 1шт.  

Скелет рыбы 1шт.  

Скелет млекопитающего  1шт.  

Череп медведя 1шт.  

Коллекции 

Вредители сада 1 шт.  

Вредители леса  5 шт.  

Вредители поля  3 шт.  

Примеры защитных приспособлений у насекомых  7 шт.  

Представители отряда насекомых  1 шт.  

Развитие насекомых  1 шт.  

Майский жук  1 шт.  

Бюст Австралопитека  1 шт.  

Бюст Кроманьонца 1шт.  

Голова шимпанзе  1 шт.  

Бюст экваториальной расы   1 шт.  

Бюст азиатско-американской расы  1 шт.  

Бюст евразийской расы 1 шт.  

Череп шимпанзе  2 шт.  

Череп макаки 1шт.  

Мозг гиббона  2 шт.  

Нижние и верхние челюсти 1шт.  

Рубило 1шт.  

Черепная крышка питекантропа 1шт.  



Мозг шимпанзе  2 шт.  

Модель кисти шимпанзе  2 шт.  

Модель стопы шимпанзе  2 шт.  

Череп Австралопитека   2 шт.  

Слепок мозговой полости черепа питекантропа  3 шт.  

Череп макаки 1шт.  

Череп павиана 1шт.  

Голова гиббона 1шт.  

Оборудование для проведения демонстрационных опытов и исследовательских работ 

с   использованием компьютера: 

Преобразователь сигнала USB c  программным 

обеспечением и метод. 

1шт  

Кабель расширения к преобразователю сигнала 

USB 

1шт  

Датчик кислорода  1шт  

Датчик углекислого газа  1шт  

Датчик рН1 1шт  

Датчик температуры 1-100 1шт  

Комплект из 3-х быстрых датчиков температуры 1шт  

Метаболический реактор1шт. 1шт  

Набор веществ  для приготовления буферных 

растворов 

1шт  

Комплект приборов, посуды и расходных 

материалов для демонстрационного практикум а 

1шт  

Комплект  цифровыхUSB- датчиков для 

проектной деятельности по биологии.  

1шт  

ХИМИЯ 

Стол демонстрационный (кафедра) +  

Электрощит распределительный КЭХ-10  -  

Книгопечатная продукция  +  

Комплект портретов ученых-химиков +  

Серия справочных таблиц по химии 

(«Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева», «Растворимость солей, кислот 

и оснований в воде», «Электрохимический ряд 

напряжений металлов» 

+  

Цифровые образовательные ресурсы 

Комплект видеофильмов по неорганической химии  +  

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.(уроки 

химии 8-9 класс, 10-11классы) 
+  

Учебное электронное издание. Химия 8-11 класс 

«Виртуальная лаборатория» 
+  

Электронные приложения к учебникам  +  

Технические средства обучения (средства ИКТ) 

Мультимедиа проектор +  

Экран +  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для химического 

эксперимента 

Аппарат (установка) для дистилляции воды + Прибрести новый 

Нагревательные приборы-электроплитка, - Приобрести 



 Спиртовка-15шт + новые 

Весы (до 500г) – 1 шт. +  

Аппарат Киппа-5шт +  

Асбестовые сетки – 12шт. +  

Пробиркодержатели – 20шт. +  

Железные штативы 12шт +  

Пинцеты 5шт. +  

Прибор для иллюстрации закона сохранения 

массы веществ – 1шт 
+  

Прибор для наблюдения скорости х.р. -1шт +  

Прибор для собирания газов – 10шт +  

Прибор для электролиза -3шт +  

Прибор электролитической диссоциации 2шт +  

Штативы для пробирок 25шт +  

Химическая посуда:   

Воронки -  20 шт +  

Газоотводные трубки с пробками – 20шт +  

Керамический пестик и ступка/(набор) – 15шт +  

Конические колбы 100мл – 20шт +  

Коническая колба 250мл -8шт +  

Коническая колба 500мл 3шт +  

Круглые колбы  10шт +  

Кувшин керамический с носиком -2шт +  

Мерные цилиндры 50мл -16шт +  

Химические стаканы 100мл  10шт +  

Химические стаканы 300мл 10шт +  

Химический стакан 250мл 10шт +  

Чашки Петри  10шт +  

Шпатели – 15шт +  

Эксикаторы: 1000мл – 1шт 

                       3000мл -1шт 

                       500мл -1шт 

+  

Комплект пробирок -1000 шт +  

Демонстрационные +  

Модели кристаллических решеток-7 шт +  

Волокна  - 14 шт +  

Шаростержневые модели молекул (комплект)1шт  +  

Коллекции: алюминий 15шт +  

Каменный уголь 2 шт  +  

Каучук 1 шт +  

Металлы -2 шт +  

Минеральные удобрения – 2 шт +  

Минералы 10шт +  

Нефть 2 шт +  

Пластмассы 5 шт +  

Стекло и изделия из стекла 2 шт +  

Топливо – 4 шт +  

Чугун и сталь -1 шт +  

Реактивы +  

Простые вещества: +  

Металлы: +  



Натрий +  

Калий +  

Кальций +  

Цинк +  

Алюминий +  

Железо +  

Простые вещества: 

Металлы: 

+  

Натрий +  

Калий +  

Кальций +  

Цинк +  

Алюминий +  

Железо +  

Неметаллы: 

Фосфор 
+  

Сера +  

Бром(ампулы для демонстрации) +  

Иод +  

Оксиды: +  

Оксид кальция +  

Оксид меди +  

Оксид бария +  

Оксиды железа(2,3) +  

Основания:   

Гидроксид натрия +  

Гидроксид кальция +  

Гидроксиды железа(3) +  

Кислоты:   

Соляная +  

Серная +  

Азотная +  

Фосфорная  +  

Соли: +  

Хлориды(натрия, калия, кальция, бария, меди,          

железа(3) 
+  

Сульфаты(натрия, меди, алюминия, цинка, 

железа(2,3) 
+  

Нитраты:(серебра, натрия, аммония) +  

Карбонаты (натрия, калия, кальция. 

Гидрокарбонат натрия) 
+  

Фосфаты:(кальция) +  

Индикаторы:   

Синий лакмус +  

Метилоранжевый +  

Фенолфталеин +  

Органические вещества: 

Формальдегид 

+  

Кислоты: +  

Уксусная  +  

Олеиновая  +  



Стеариновая  +  

Бензойная  +  

Щавелевая +  

Амино-уксусная +  

Пальмитиновая  +  

Глюкоза +  

Сахароза +  

Крахмал +  

Масла +  

Нефть +  

Анилин +  

Глицерин +  

Спирт этиловый +  

Спирт изо-амиловый +  

Специализированные приборы 

Эвдиометр  приобрести 

Таблицы 

Химические реакции (набор)   

Физические и химические реакции +  

.закон сохранения массы веществ +  

 классификация химических реакций +  

тепловой эффект химических реакций +  

окислительно-восстановительные реакции +  

электролиз +  

генетическая связь неорганических веществ +  

генетическая связь орг. веществ +  

виды энергии +  

зависимость скорости химических реакций от 

условий 
+  

обратимые реакции +  

смещение химического равновесия +  

катализ +  

многообразие окислительно-восстановительных 

реакций 
+  

закон сохранения массы и энергии +  

гетерогенный катализ +  

динамический характер химического равновесия +  

скорость химических реакций +  

изменение теплового эффекта. +  

Растворы. Электролитическая диссоциация. 

(набор) 

  

Дисперсные системы +  

Свойства воды +  

Кривые растворимости веществ +  

Способы выражения концентрации +  

Электролиты +  

Гидратация ионов +  

Растворение веществ с ионной связью +  

Растворение веществ с ковалентной связью +  

Кислотно-основные реакции +  

Реакции ионного обмена +  



Гидролиз водных растворов солей +  

Иониты +  

Строение веществ(набор)   

Строение атома +  

Электронные орбитали +  

Модели атомов +  

Кристаллы +  

Химические связи +  

Валентность  +  

Степени окисления +  

Изомерия(часть1)   

Изомерия(часть2) +  

Гомология +  

МУЗЫКА 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная 

продукция) 

Наличие Примечание 

Стандарт основного общего образования по 

образовательной области «Искусство» 

+  

Примерная программа основного общего 

образования по музыке  

+  

Программа по музыке +  

Хрестоматия с нотным материалом +  

Сборники песен и хоров +  

Методические пособия (рекомендации по 

проведению уроков музыки) 

+  

Методические  журналы по искусству -  

Учебники по музыке +  

Творческие тетради +  

Учебные пособия по электронному 

музицированию 

-  

Книги о музыке и музыкантах. Научно-популярная 

литература по искусству. 

+  

Справочные пособия, энциклопедии. +  

2.Печатные пособия   

Таблицы: нотные примеры, признаки характера 

звучания, средства музыкальной выразительности 

+ Презентации 

Схемы:расположение инструментов и оркестровых 

групп в различных видах оркестров, расположение 

партий в хоре, графические партитуры. 

+ Презентации 

Транспарант: Нотный и поэтический текст гимна 

России 

+  

Портреты композиторов + Презентации 

Портреты исполнителей + Презентации 

Атласы музыкальных инструментов -  

Альбомы с демонстрационным материалом, 

составленным в соответствии с тематическими 

линиями учебной программы. 

 Ресурсы интернета 

Дидактический раздаточный материал +  

Карточки с признаками характера звучания +  

Карточки с обозначением выразительных 

возможностей различных музыкальных средств 

+  



Карточки с обозначением исполнительских 

средств выразительности 

+  

Театральный реквизит(костюмы, декорации и пр.) + Презентации 

3. Цифровые образовательные ресурсы   

Цифровые компоненты учебно-методических 

комплектов по музыке  

+  

Коллекции цифровых образовательных ресурсов 

по музыке 

+  

Общепользовательские цифровые инструменты 

учебной деятельности 
-  

Специализированные цифровые инструменты 

учебной деятельности. 

-  

4. Экранно-звуковые пособия   

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке +  

Видеофильмы, посвященные творчеству 

выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. 

+  

Видеофильмы с записью фрагментов из оперных и 

балетных спектаклей 

+  

Видеофильмы с записью выступлений 

выдающихся отечественных и зарубежных певцов 

+  

Видеофильмы с записью известных хоровых  и 

оркестровых коллективов 

+  

Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов +  

Слайды (диапозитивы): произведения 

пластических искусств различных исторических 

стилей и  направлений эскизы декораций, нотные 

и поэтические тексты песен, изображения 

музыкантов, играющих на различных 

инструментах, фотографии и  репродукции картин. 

+  

5. Учебно-практическое оборудование   

Музыкальный инструмент: фортепиано +  

Детские клавишные синтезаторы -  

Комплект детских музыкальных инструментов +  

Комплект знаков нотного письма (на магнитной 

основе) 

-  

Расходные материалы: нотная бумага, цветные 

фломастеры 

+  

Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры 

(микрофон, магнитофон) 

+  

Персональный компьютер -  

Медиапроектор -  

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Примерная программа по изобразительному 

искусству  

+  

Рабочие программы по изобразительному 

искусству 

+  

Учебно – методические комплекты по программе, 

выбранной в качестве основной для проведения 

уроков изобразительного искусства 

+  

 

 



Учебники по изобразительному искусству +  

Демонстрационный 

экземпляр 

 

Рабочие тетради + 

Методические пособия - Требуется 

Методические журналы по искусству - Требуется 

Учебно-наглядные пособия +  

Хрестоматии литературных произведений к 

урокам изобразительного искусства 

 Ресурсы интернета 

Энциклопедии по искусству, справочные издания   

Альбомы по искусству  Ресурсы интернета 

Книги о художниках и художественных музеях +  

Книги по стилям изобразительного искусства и 

архитектуры 

- Ресурсы интернета 

Словарь искусствоведческих терминов - Ресурсы интернета 

Печатные пособия 

Портреты русских и зарубежных художников - Презентации 

Таблицы по цветоведению, перспективе, 

построению орнамента 

+  

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, 

предметов быта 

- Презентации  

Схемы по правилам рисования предметов, 

растений, животных, птиц, человека 

+  

Таблицы по народным промыслам, русскому 

костюму, ДПИ 

+  

Дидактический раздаточный материал: карточки 

по художественной грамоте 

+  

Информационно-коммуникационные средства 

Мультимедийные обучающие художественные 

программы. Электронные формы учебников 

          - Требуется пополн. 

Технические средства обучения 

Музыкальный центр + Используются 

возможности 

компьютера 

CD/DVD-проигрыватели + Используются 

возможности 

компьютера 
Телевизор + 

Видеомагнитофон  + 

Мультимедийный  компьютер  +  

Слайд - проектор - Используются 

возможности 

компьютера 

Мультимедиапроектор +  

Классная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц и 

репродукций 

+  

Экран + Классная доска 

Фотоаппарат  +  

Видеокамера +  

Графический планшет -  

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи с музыкой, литературными + На электронных 



 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Необходимое оборудование Нали

чие 

Примечан

ие 

Наглядные пособия.Учебные таблицы. Плакаты Электронные 

образовательные ресурсы. https://drofa-ventana.ru 

 

+ 

Наглядные 

пособия.Уч

ебные 

таблицы. 

Плакаты 

Электронн

Зеленецкая Е. Ю., Шишкова О. Е. 

Пирамида правильного питания. Неправильное 

питаниеhttps://www.labirint.ru/books/ 

 

Зеленецкая Е. Ю., Шишкова О. Е.  

произведениями  носителях 

DVD- фильмы: памятники архитектуры; 

художественные музеи; виды изобразительного 

искусства; творчество отдельных художников 

- Ресурсы интернета 

Презентации на CD или   DVD- дисках: по видам и 

жанрам изобразительных искусств; по памятникам 

архитектуры России и мира; по стилям и 

направлениям в искусстве 

+ На электронных 

носителях 

Учебно-практическое оборудование 

Мольберты  Демонстрационный 

экземпляр 

Настольные скульптурные станки - Требуется 

Комплекты резцов для линогравюры - 

Конструкторы для моделирования архитектурных 

сооружений 

- 

Краски акварельные +  

Краски гуашевые + Комплект для 

фронтальной работы 

Краски офортные  - Демонстрационные 

экземпляры  Валик для накатывания офортной краски - 

Тушь            - 

Ручки с перьями - 

Бумага А3, А4 +  

Бумага цветная +  

Фломастеры +  

Восковые мелки + Демонстрационный 

экземпляр 

Пастель + Демонстрационный 

экземпляр 

 

Сангина + Демонстрационный 

экземпляр 

Уголь +  

Кисти беличьи +  

Емкость для воды +  

Стеки +  

Пластилин +  

Клей +  

Ножницы +  

Рамы для оформления работ +  

Подставка для натуры +  

https://drofa-ventana.ru/


Сервировка стола. Приемы складывания салфетокhttps://www.labirint.ru/ ые 

образовате

льные 

ресурсы. 

https://drof

a-

ventana.ru 

 

Зеленецкая Е. Ю., Шишкова О. Е. 

Столовые приборы. Кухонная посудаhttps://www.labirint.ru/ 
 

Зеленецкая Е. Ю., Шишкова О. Е. 

Правила поведения за столом. Способы оформления праздничного 

столаhttps://www.labirint.ru/ 

 

Зеленецкая Е. Ю., Шишкова О. Е. 

Виды бутербродов. Нарезка овощейhttps://www.labirint.ru/ 
 

Зеленецкая Е. Ю., Шишкова О. Е. 

Разделка рыбы на филе. Оформление рыбных блюдhttps://www.labirint.ru/ 
 

Зеленецкая Е. Ю., Шишкова О. Е. 

Формы и инвентарь для выпечки. Продукты и пряности для приготовления 

тестаhttps://www.labirint.ru/ 

 

Зеленецкая Е. Ю., Шишкова О. Е. 

Разделка пирогов из дрожжевого теста. Разделка пирогов из слоеного 

тестаhttps://www.labirint.ru/ 

 

Зеленецкая Е. Ю., Шишкова О. Е. 

Инвентарь и посуда для консервирования. Пряности для 

консервированияhttps://www.labirint.ru/ 

 

Зеленецкая Е. Ю., Шишкова О. Е. 

Схема приготовления борща. Приготовление и лепка 

пельменейhttps://www.labirint.ru/ 

 

Кожина О. А., Шишкова О. Е. 

1. Машинные швы. 2. Дефекты в изделиях и способы их 

устранениhttps://www.labirint.ru/search/наглядные%20пособия%20по%20тех

нологии%20кожина/?id_genre=&stype=0 

 

Кожина О. А., Шишкова О. Е. 

1. Обработка фартука. 2. Раскрой швейных изделий 
 

Кожина О. А., Шишкова О. Е. 

1. Обработка фартука цельнокроеного с нагрудником. 2. Отделка деталей 

изделияhttps://www.labirint.ru/ 

 

Кожина О. А., Шишкова О. Е. 

1. Обработка блузы с цельнокроеными рукавами. 2. Соединение воротника 

с горловинойhttps://www.labirint.ru/ 

 

Кожина О. А., Шишкова О. Е. 

1. Обработка юбки. 2. Обработка 

воротниковhttps://www.labirint.ru/search/наглядные%20пособия%20по%20т

ехнологии%20кожина/?id_genre=&stype=0 

 

Кожина О. А., Шишкова О. Е. 

1. Обработка верхнего среза юбки. 2. Обработка застежки до низа детали 

изделияhttps://www.labirint.ru/ 

 

Кожина О. А., Шишкова О. Е. 

1. Обработка нижнего среза юбки. 2. Отделка деталей 

изделияhttps://www.labirint.ru/ 

 

Кожина О. А., Шишкова О. Е. 

1. Обработка застежек. 2. Обработка горловины и пройм в изделии без 

воротника и рукавовhttps://www.labirint.ru/ 

 

Кожина О. А., Шишкова О. Е. 

1. Обработка застежки тесьмой молнией. 2. Подготовка и проведение 

первой примерки юбки https://www.labirint.ru/ 

 

Костецкая Л. Я. Классификация одежды. Построение 

фартукаhttps://www.labirint.ru/ 
 

Крутова Ю. Н., Мерабова Н. А. 

1. Классификация продуктов растительного происхождения. 2. 

Классификация продуктов животного происхожденияhttps://www.labirint.ru/ 

 

Крутова Ю. Н., Мерабова Н. А.  

https://drofa-ventana.ru/
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1. Способы первичной обработки продуктов растительного происхождения. 

2. Способы первичной обработки продуктов животного 

происхожденияhttps://www.labirint.ru/ 

Максимкина И. В. Рабочие органы швейной машины. Регулировка качества 

машинной строчкиhttps://www.labirint.ru/ 
 

Сапего И. П., Костецкая Л. Я., Максимкина И. В. 

1. Правила безопасной работы на швейной машине. 2. Виды ткацких 

переплетенийhttps://www.labirint.ru/ 

 

Сапего И. П., Тюменева О. Л. 

1. Техника безопасности и организация рабочего места при выполнении 

ручных работ. 2. Классификация текстильных волокон и нитей 

https://book24.ru/ 

 

Тюменева О. Л. Ручные работы. Машинные работыhttps://www.labirint.ru/  
CD «Библиотека учителя технологии»(свободный режим доступа: 

schoolcollection.edu.ru). 
 

2.Наглядные пособия   

1.Изготовление призматической детали из древесины.   Наглядные 

пособия.Уч

ебные 

таблицы. 

Плакаты 

Электронн

ые 

образовате

льные 

ресурсы. 

https://drof

a-

ventana.ru 

МТО 

кабинета и 

мастерски, 

кабинета 

физики, 

биологии 

2.Соединение деталей из древесины на гвоздях.   

3.Выполнение прямоугольного одинарного шипового соединения.   

4.Изготовление детали круглого сечения из древесины.   

5.Изготовление валика на токарном станке по дереву.  

6.Изготовление детали прямоугольной формы из тонколистового 

металла. 

 

7.Изготовление прямоугольной детали из листового проката.    

8.Изготовление заготовки для болта на токарно-винторезном станке.   

9.Нарезание наружной резьбы.    

10.Нарезание внутренней резьбы.    

11. Этапы учебного проектирования. 2.Отделка помещений при 

ремонте. 

 

12.1.Породы древесины и сфера их использования. 

2.Электротехнические работы. 

 

13.Ручной инструмент и оборудование для обработки древесины. 

Виды художественной обработки металла. 

 

14.Соединение деталей в столярных изделиях .Строение древесины, 

виды древесных материалов. 

 

15. Токарная обработка древесины. Соединение деталей из металла.  

16.Виды и способы обработки металлов. Ручной электроинструмент.  

17.Виды художественной обработки древесных материалов.  

18.Опасность электрического тока в быту.   

19.Соединение однопроволочных жил (медных).   

20.Соединение многопроволочных жил (медных).   

21.Соединение алюминиевых однопроводных жил.   

22.Присоединение проводов к типовой арматуре.   

23.Методы крепления проводов на стенах.   

24.Схема двигателя постоянного тока.   

25.Электромагнит.   

26.Первая помощь при поражении электрическим током.   

27.Термопара (терморегулятор).  

28.Шаговое напряжение и напряжение прикосновения.    

29.Искусственное дыхание.    

 

https://drofa-ventana.ru/
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Необходимое оборудование Наличие Примечание 

Таблицы по основам безопасности   

• Гражданская оборона Российской Федерации. 

• Единая государственная система предупреждения 

иликвидации чрезвычайных ситуаций Российской Федерации. 

• Средства индивидуальной защиты. 

• Средства коллективной защиты. 

• Личная гигиена. 

• Инфекционные заболевания. 

  

Таблицы по правилам пожарной безопасности +  

• Классификация пожаров. 

• Причины пожаров в жилых и общественных зданиях. 

• Признаки и поражающие факторы пожара. 

• Правила поведения при пожаре в доме (квартире). 

• Правила поведения при пожаре в ОУ. 

• Как выйти из задымленного помещения. 

• Что делать, если при пожаре нельзя покинуть квартиру 

(помещение). 

• Правила поведения при загорании телевизора. 

• Правила поведения при загорании новогодней елки. 

• Правила поведения в зоне лесного пожара. 

• Правила безопасного тушения небольшого лесного пожара. 

• Помощь человеку, на котором загорелась одежда. 

• Первая медицинская помощь при термических ожогах. 

• Первичные средства пожаротушения (огнетушители). 

• Первичные средства пожаротушения (внутренний пожарный 

кран). 

 Ресурсы 

Интернета 

Таблицы по защите от терроризма 
Классификация терроризма. 

• Взрывоопасные предметы. 

• Безопасные расстояния до взрывоопасных предметов. 

• Особенности поведения и одежды террориста-смертника. 

• Правила безопасного поведения при угрозе взрыва. 

• Как действовать, попав после взрыва в завал. 

• Как действовать, попав под обстрел. 

• Как действовать, попав в заложники. 

• Действия при получении угрозы. 

• Психологическая помощь в ситуациях террористического 

характера. 

+ В т.ч. 

ресурсы 

Интернета 

Таблицы о факторах, разрушающих 

здоровье человека 
• Алкоголизм. 

• Наркомания. 

• Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). 

• Табакокурение. 

  

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы по основным темам и разделам курса 

ОБЖ в основной школе. 

Аудиозаписи для проведения занятий, соревнований 

и праздников. 

Слайды (диапозитивы) по тематике курса ОБЖ. 

  



Технические средства обучения   

Мультимедийный компьютер с пакетом программ 

и пособий по курсу ОБЖ. 

Принтер лазерный. 

Цифровая видеокамера. 

Цифровая фотокамера. 

Аудиоцентр. 

Копировальный аппарат. 

Мультимедиапроектор. 

Экран на штативе или навесной. 

Средства телекоммуникации (электронная почта,  

выход в Интернет). 

 МТУ школы 

Учебно-практическое оборудование   

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набо- 

ром приспособлений для крепления таблиц. 

Штатив для карт и таблиц. 

Укладки для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет 

и др.). 

Бытовые дозиметры. 

Компасы. 

Визирные линейки. 

Транспортиры. 

Бинты марлевые. 

Вата гигроскопическая нестерильная. 

Вата компрессная. 

Воронки стеклянные. 

Грелки. 

Жгуты кровоостанавливающие. 

Индивидуальные перевязочные пакеты. 

Косынки перевязочные. 

Клеенка компрессорная. 

Клеенка подкладочная. 

Ножницы для перевязочного материала (прямые). 

Повязки малые стерильные. 

Повязки большие стерильные. 

Шприц-тюбики одноразового пользования. 

Шинный материал (плотные куски картона, рейки и т. п.) 

длиной от 0,7 до 1,5 м. 

Противогазы. 

Фильтрующие и изолирующие средства защиты кожи. 

Респираторы. 

Аптечка индивидуальная (АИ-2). 

Противохимические пакеты. 

Носилки санитарные. 

Противопыльные тканевые маски. 

Ватно-марлевые повязки. 

 МТО 

кабинета 

ОБЖ, 

медицинского 

кабинета 



Макеты и тренажёры 

Макеты местности с потенциально опасными объектами, 

дорогами, водоемами, убежищами и т. п. 

Макеты жилых и промышленных зданий с системами 

жизнеобеспечения и технологическим оборудованием. 

Макеты фильтрующих и изолирующих противогазов, 

респираторов в разрезе. 

Макеты убежищ, укрытий с основными и вспомогательными 

помещениями, системами жизнеобеспечения в разрезе. 

Тренажеры для оказания первой помощи 

  

Законодательные акты и нормативные документы    Интернет-

ресурсы 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического оснащения 

наличие 

 

примечания 

Технические средства обучения 

1 Компьютер - Требуется в 

спортивный и фитнес 

зал 

2 Видеопроектор - Требуется в фитнес 

зал 

3 Музыкальный центр + Д 

Экранно-звуковые пособия 

1 Аудиозаписи + Д 

2 Видеозаписи + Д 

Учебно-практическое оборудование 

1 Спортивный зал 36Х18 +  

2 Тренажёрный зал + Оборудованный  

3 Фитнес зал + Недокомплектованный 

(требующий ремонта) 

4 Козёл гимнастический + Д 

5 Перекладина гимнастическая 

(пристеночная) 

+ П 

6 Стенка гимнастическая + Ф 

7 Скамейка гимнастическая жёсткая (2м) + П 

8 Перекладина навесная + Д 

9 Мячи: теннисные, футбольные, 

волейбольные, баскетбольные 

      + 

 

Ф 

10 Скакалка + К 

11 Мат гимнастический + П 

12 Гимнастический подкидной мостик + Д 

13 Фишки разметочные + К 

14 Обруч металлический + Ф 

15 Набор инструментов для подготовки 

прыжковой ямы 

+ Д 

16 Жилетки тренировочные + П 

17 Лыжи детские (с креплениями и 

палками) 

+ К 



 

Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр); 

К – полный комплект (для каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников); 

П – комплект 
 

 

 

 

18 Брусья параллельные + Д 

19  Сетка волейбольная со стойками + Д 

20 Щит баскетбольный + П 

21 Аптечка + Д 

22 Шашки с доской + П 

23 Шахматы + П 


