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Приложение №3
к приказу №266 от 31.08.2015г.

«Об утверждении перечня материально-
технического обеспечения реализации ОП

на 2015-16 учебный год»

Перечень материально-технического обеспечения реализации
основной общеобразовательной программы основного общего образования на 2015-2016 учебный год

№ Учебные 
предметы и

Кабинет Направлен
ие

Материально-техническое обеспечение

1. Русский 
язык. Речь и 
культура 
общения.

Слово и текст

Секреты 
орфографии

Трудные 
вопросы 
орфографии

Кабинет
ы 
русского 
языка № 
15,23,24

Оснащен
ие 
мебелью

Стол ученический – 15
Стол учителя – 1
Стол компьютерный - 1
Стулья ученические – 30
Стул учителя – 1
Доска школьная 5 поверхностей – 1
Стенка мебельная для учебных пособий – 1
Доска маркерная – 2Техническ

ое 
оснащени
е

Компьютер – 1
Мультимедийный проектор – 1 
Многофункциональное устройство (принтер-
сканер- копир) – 1
Экран проекционный – 1

Учебно- 
методически
е и 
наглядные 
пособия.

Медиаресурсы
Обучение сочинениям. Развитие речи. 5-11 классы (Компакт-диск) – издательство
«Учитель», 2007.  –ООО «RMG-Сompani» МПТР России ВАФ №77-18
Русский язык. 7 класс. Под редакцией Руденко-Моргун. Лицензионная копия от «1С».
2008
Русский язык. 8 класс. Под редакцией Руденко-Моргун. Лицензионная копия от «1С».
2008
Тесты по русскому языку. Подготовка к выпускным экзаменам. – Корпорация 
«Диполь»,
2008
Задачный тренажёр конкурса «Русский медвежонок». ООО «ДИСК-ПРО» 
Задачный тренажёр конкурса «Русский медвежонок». ООО «ДИСК-ПРО» 



Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия.
5 класс. – ООО «Кирилл и Мефодий», 2005.
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия.
6 класс. – ООО «Кирилл и Мефодий», 2005.
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия.
7 класс. – ООО «Кирилл и Мефодий», 2005.
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия. 
8-9 класс. – ООО «Кирилл и Мефодий», 2005.
Раздаточный материал
Схемы. Таблицы. Алгоритмы (в помощь учащимся). Русский язык. 5 класс. / 
ШМО учителей русского языка.
Схемы. Таблицы. Алгоритмы (в помощь учащимся). Русский язык. 6 класс. / 
ШМО учителей русского языка.
Схемы. Таблицы. Алгоритмы (в помощь учащимся). Русский язык. 7 класс. / 
ШМО учителей русского языка.
Схемы. Таблицы. Алгоритмы (в помощь учащимся). Русский язык. 8 класс. / 
ШМО учителей русского языка.
Схемы. Таблицы. Алгоритмы (в помощь учащимся). Русский язык. 9 класс. / 
ШМО учителей русского языка.
Схемы. Таблицы. Русский язык. 9 класс (в помощь учащимся). / ШМО учителей 
русского языка.
Алгоритмы, опорные схемы, таблицы по орфографии. / ШМО учителей русского 
языка. Таблицы, опорные схемы, алгоритмы по пунктуации. / ШМО учителей 
русского языка Средства наглядности (таблицы, схемы)
Имя существительное. 5-6 классы:

- Понятие об имени существительном.
- Три склонения имён существительных. Разносклоняемые существительные.
- Склонение имён существительных.
- Не с существительными.
- Гласные О/Е после шипящих и Ц в окончаниях и суффиксах существительных.
- Употребление Ь на конце существительных после шипящих.

- Морфологический разбор имени 
существительного. Таблицы. 5 класс:
- Разделительные Ъ и Ь.
- Буквы О/А в корнях лаг/лож, раст/рос.



- Буквы И/Ы после Ц.
- Три склонения имён существительных.
- Склонение имён существительных.
- Безударные гласные в окончаниях прилагательных.
- Правописание ТСЯ- и ТЬСЯ- в глаголах.
- Буквы Е/И в корнях с чередованием.
- Как определить спряжение с безударным личным окончанием.
- Спряжение глаголов.
- Употребление Ь на конце слов после шипящих.
- Знаки препинания в предложениях с однородными членами.
- Члены предложения.

- Прямая речь. 
Русский язык. 6 
класс:
- Чередование гласных в корнях.
- Гласные в приставках ПРЕ-/ПРИ-.
- Не с существительными.
- Не с прилагательными.
- Дефисное написание сложных прилагательных.
- Н и НН в суффиксах имён прилагательных.

- Разряды  местоимений. 
Имя прилагательное.6 
класс:
- Понятие об имени прилагательном.
- Образование степеней сравнения прилагательных.
- Разряды имён прилагательных.
- Не с прилагательными.
- Безударные гласные в окончаниях прилагательных.
- Н и НН в суффиксах имён прилагательных.

- Дефисное написание сложных 
прилагательных. Глагол:
- Понятие о глаголе.
- Как определить спряжение с безударным личным окончанием.
- Спряжение глаголов.
- Правописание ТСЯ- и ТЬСЯ- в глаголах.
- Наклонения глагола.



Русский язык (числительное и местоимение):
- Понятие об имени числительном.
- Склонение числительных 40, 90, 100.
- Склонение числительных от 50 до 80.
- Склонение числительных 2, 3, 4.
- Склонение числительных оба, обе.
- Морфологический разбор имени числительного.
- Понятие о местоимении.
- Склонение вопросительных местоимений.
- Правописание отрицательных местоимений.
- Склонение личных местоимений.
- Склонение местоимений 1-го и 2-го лица.
- Склонение местоимений 3-го лица.
- Разряды местоимений.

- Морфологический разбор 
местоимения. Таблицы.7 класс:
- Понятие о наречии.
- Степени сравнения наречия.
- Не с наречиями на -О/-Е.
- Дефис между частями слов в наречии.
- Ь после шипящих на конце наречий.
- Морфологический разбор наречия.
- Причастие как особая форма глагола.
- Причастный оборот.
- Действительные и страдательные причастия.
- Слитное и раздельное написание не с причастиями.
- Н и НН в суффиксах прилагательных и причастий.
- Деепричастие как особая форма глагола.
- Деепричастный оборот.
-Причастие и деепричастие. 7 класс:
- Причастие как особая форма глагола.
- Причастный оборот.
- Действительные и страдательные причастия.
- Не с причастиями.
- Н и НН в суффиксах прилагательных и причастий.



- Гласные перед Н и НН в причастиях и прилагательных.
- Морфологический разбор причастия.
- Деепричастие как особая форма глагола.
- Деепричастный оборот.
- Правописание деепричастий.
- Употребление деепричастий.

- Морфологический разбор 
деепричастия. Союз. Предлог:
- Понятие о союзе.
- Значение подчинительных и сочинительных союзов.
- Отличие союзов от омонимичных местоимений.
- Запятая перед союзами.
- Пунктуация при однородных членах.
- Понятие о предлоге.
- Слитное, раздельное и дефисное написание предлогов.
- Производные и непроизводные предлоги.

- Употребление 
предлогов. Частицы:
- Понятие о частице.
- Разряды частиц.
- Раздельное и дефисное написание частиц.
- Правописание частиц НЕ и НИ.
- Морфологический разбор частицы.
- Понятие о междометиях.

- Дефис в междометиях. Знаки препинания при 
междометиях. Синтаксис. 8 класс:
- Тире между подлежащим и сказуемым.
- Союзы при однородных членах предложения.
- Обобщающие слова при однородных членах.
- Предложения с прямой речью.
- Односоставные предложения.
- Обособленные определения.

- Обособление 
обстоятельств. 9 класс:
- Знаки препинания в сложносочинённом предложении.



- Знаки препинания в сложноподчинённом предложении.
- Сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными.
- Пунктуация в сложных предложениях с сочинительной и подчинительной связью.

- Знаки препинания в бессоюзном сложном 
предложении. Основные правила для 5 – 9 классов:
- Склонение имён существительных.
- Спряжение глаголов.
- Гласные в приставках ПРЕ- и ПРИ-.
- Н и НН в суффиксах имён прилагательных.
- Н и НН в суффиксах имён прилагательных и причастий.
- Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями.
- Тире между подлежащим и сказуемым.
- Обособление определений.
- Обособление обстоятельств.
- Знаки препинания в сложносочинённом предложении.
- Знаки препинания в сложноподчинённом предложении.
- Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.

2. Литература.
Литература 
Урала.
Речь и культура 
общения

Кабинет № 
15,23,24

Оснащен
ие 
мебелью

Стол ученический – 15
Стол учителя – 1

Стол компьютерный - 1
Стулья ученические – 30
Стул учителя – 1
Стенка мебельная для учебных пособий - 1
Доска школьная 5 поверхностей – 1
Доска маркерная – 2Техническ

ое 
оснащени
е

Экран - 1
Компьютер – 1
Мультимедийный проектор – 1 
Многофункциональное устройство (принтер-
сканер- копир) – 1

Учебно- 
методически
е и 
наглядные 
пособия.

Комплект цифровых ресурсов, таблицы по всем разделам программы, 
портреты писателей,
репродукции картин по произведениям русских и зарубежных писателей, 
дидактический и раздаточный материал, словари, контрольно- измерительные 
материалы по всем разделам программы. Экранно-звуковые пособия:
DVD-диски, видеофильмы. Цифровые ресурсы:



Мультимедийные презентации
цифровые образовательные ресурсы по литературе
Интернет-ресурсы
http  ://  bukinist  .  agava  .  ru  /  "Букинист" – поисковая система. Описание языка запросов
http  ://  sci  _  fi  .  hut  .  ru  /   Кладовка – коллекция ссылок
http  ://  newlit  .  ru  /   Новая литература. Литературно – художественный 
журнал ХХ век
http  ://  www  .  akhmatova  .  ru  /   Анна Ахматова. Царственное слово 
http  ://  geocities  .  com  /  SoHo  /  Village  /4988/  bunin     Иван Бунин. Рассказы и стихотворения 
http  ://  maximgorkiy  .  narod  .  ru  /   Народная библиотека Максима Горького. Подборка статей
о писателе
http  ://  pelevin  .  nov  .  ru  /   Творчество В. Пелевина 
http  ://  www  .  owl  .  ru  /  morits     Творчество Ю. Мориц 
http  ://  www  .  vavilon  .  ru  /  "Вавилон" – современная русская 
литература http  ://  www  .  silverage  .  ru  /   Серебряного века силуэт...
Поэзия.
http  ://  fro  196.  narod  .  ru  /  library  /  okujava  /  okujava  .  htm     Булат Окуджава. Стихи и 
песни http  ://  mayakovsky  .  narod  .  ru  /   В. Маяковский – произведения поэта 
http  ://  otblesk  .  com  /  vysotsky     Высоцкий: время, наследие, судьба 
http  ://  www  .  bz  .  spb  .  su  /  brodsky     Иосиф Бродский
http  ://  www  .  crea  .  ru  /  cvetaeva     Марина Цветаева. Стихотворения 1909 – 
1941 http  ://  www  .  ipmce  .  su  /~  tsvet     Мир Марины Цветаевой
http  ://  www  .  gumilev  .  ru  /   Николай Гумилев: электронное собрание сочинений
http  ://  mndlstam  .  chat  .  ru  /   Осип Мандельштам
http  ://  www  .  dgu  .  ru  /~  rasul     Расул Гамзатов – произведения поэта 
http  ://  malinsk  .  narod  .  ru  /  "Мастера и Маргарита" – о русских поэтах XX 
века http  ://  risunok  .  kulichki  .  net  /   Рисунок акварелью – поэзия 
Серебряного века http  ://  www  .  fplib  .  ru  /   Русская поэзия XIX и XX веков
Электронные библиотеки, архивы, пособия:
www  .  feb  -  web  .  ru  /   – Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 
фольклор» (ФЭБ). Полнотекстовая информационная система по произведениям 
русской словесности, библиографии, научные исследования и историко-
биографические работы http  ://  philology  .  ruslibrary  .  ru     – Электронная библиотека 
специальной филологической литературы
http  ://  philology  .  ruslibrary  .  ru – Электронная библиотека специальной филологической

http://bukinist.agava.ru/
http://philology.ruslibrary.ru/
http://philology.ruslibrary.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.fplib.ru/
http://risunok.kulichki.net/
http://malinsk.narod.ru/
http://www.dgu.ru/~rasul
http://mndlstam.chat.ru/
http://www.gumilev.ru/
http://www.ipmce.su/~tsvet
http://www.crea.ru/cvetaeva
http://www.bz.spb.su/brodsky
http://otblesk.com/vysotsky
http://mayakovsky.narod.ru/
http://fro196.narod.ru/library/okujava/okujava.htm
http://www.silverage.ru/
http://www.vavilon.ru/
http://www.owl.ru/morits
http://pelevin.nov.ru/
http://maximgorkiy.narod.ru/
http://geocities.com/SoHo/Village/4988/bunin
http://www.akhmatova.ru/
http://newlit.ru/


литературы
www  .  gumer  .  info  /  bibliotek  _  Buks  /  Literat  /  Index  _  Lit  .  php  /   – Электронная библиотека Гумер.
Литературоведение
http  ://  magazines  .  russ  .  ru  /   – Журнальный зал – литературно-художественные
и гуманитарные русские журналы, выходящие в России и за рубежом
http  ://  lib  .  prosv  .  ru     – «Школьная библиотека» – проект издательства «Просвещение» – 
вся школьная программа по литературе на одном сайте 
http  ://  bibliotekar  .  ru  /  pisateli  /  index  .  htm  /   – «Библиотекарь.Ру» – электронная библиотека 
нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре.
Великие писатели
www  .  licey  .  net  /  lit  /  poet  20/   – В.П. Крючков «Русская поэзия 20 века»: Учебное пособие 
www  .  gutov  .  ru  /  lifshitz  /  texts  /  ocherk  /  ork  -  sod  .  htm  /   – М. Лифшиц «Очерки русской 
культуры» http  ://  www  .  hi  -  edu  .  ru  /  e  -  books  /  xbook  107/01/  index  .  html  ?  part  -005.  htm  /   – 
Валгина, Н.С. Современный русский язык: электронный учебник 
http  ://  www  .  prosv  .  ru  /  ebooks  /  zuravlev  _  literatura  _11/  index  .  htm  /   – Уроки литературы в 11 
классе: Книга для учителя / Под ред. В.П. Журавлева. – 3-е изд. 
http  ://  www  .  gumfak  .  ru  /  russian  .  shtml  /   – Учебные материалы по русскому языку 
Издательский дом «Первое сентября»:
http  ://  lit  .1  september  .  ru  /   – Электронная версия газеты «Литература». Сайт для учителей 
«Я иду на урок литературы»
http  ://  festival  .1  september  .  ru  /  subjects  /9   – Фестиваль педагогических идей «Открытый 
урок». Преподавание литературы
Федеральный портал «Российское образование»: www  .  edu  .  ru  /  modules  .  php  ?  
op  =  modload  &  name  =  Web  _  Links  &  file  =  index  &  l  _  op  =  viewlink  &  cid  =2   99&  fids  []=269/   – 
Каталог образовательных ресурсов по литературе
http  ://  litera  .  edu  .  ru  /   – Коллекция: русская и зарубежная литература для 
школы Единое окно доступа к образовательным интернет-ресурсам: 
http  ://  window  .  edu  .  ru  /  window  /  catalog  ?  p  _  rubr  =2.1.10/   – Ресурсы по 
литературе Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
(ЦОР):
http  ://  school  -  collection  .  edu  .  ru  /  catalog  /  rubr  /8  f  5  d  7210-86  a  6-11  da  -  a  72  b  -   0800200  c  9  a  66/16038/?  
&  sort  /   – Литература
Методические материалы:
www  .  uchportal  .  ru  /   – Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные 
работы, тесты, компьютерные программы, методические разработки по русскому 
языку и литературе

http://www.uchportal.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-
http://litera.edu.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&amp;name=Web_Links&amp;file=index&amp;l_op=viewlink&amp;cid=2
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&amp;name=Web_Links&amp;file=index&amp;l_op=viewlink&amp;cid=2
http://festival.1september.ru/subjects/9
http://lit.1september.ru/
http://www.gumfak.ru/russian.shtml/
http://www.prosv.ru/ebooks/zuravlev_literatura_11/index.htm/
http://www.gutov.ru/lifshitz/texts/ocherk/ork-sod.htm/
http://www.licey.net/lit/poet20/
http://bibliotekar.ru/pisateli/index.htm/
http://lib.prosv.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Index_Lit.php/


www  .  Ucheba  .  com  /   – Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru),
«Методики» (www.metodiki.ru), «Пособия» (www  .  posobie  .  ru  )
www  .  pedved  .  ucoz  .  ru  /   – Образовательный сайт «PedVeD» – помощь учителю-
словеснику, студенту-филологу
www  .  proshkolu  .  ru  /  club  /  lit  /   – Клуб учителей русского языка и литературы на 
интернет- портале «ProШколу.RU»
http  ://  www  .  portal  -  slovo  .  ru  /  philology  /   – Филология на портале "Слово" (Русский 
язык; литература; риторика; методика преподавания)
www.uroki.net/docrus.htm/ – Сайт «Uroki.net». Для учителя русского языка и 
литературы: поурочное и тематическое планирование, открытые уроки, контрольные 
работы, методические разработки, конспекты уроков, презентации 
http  ://  collection  .  edu  .  ru  /  default  .  asp  ?  ob  _  no  =16970/   – Российский образовательный портал.
Сборник методических разработок для школы по русскому языку и литературе 
www  .  a  4  format  .  ru  /   – Виртуальная библиотека «Урок в формате a4». Русская литература 
XVIII–XX веков (для презентаций, уроков и ЕГЭ) 
www  .  metodkabinet  .  eu  /  PO  /  PO  _  menu  _  RussYaz  .  html  /   – Проект «Методкабинет». Учителю
русского языка и литературы (www  .  metodkabinet  .  eu  /  PO  /  PO  _  menu  _  Litera  .  html  ) 
Материалы семинара «Учителю русского языка и литературы»
www  .  it  -  n  .  ru  /  communities  .  aspx  ?  cat  _  no  =2168&  tmpl  =  com  /   – Сеть творческих учителей. 
Информационные технологии на уроках русского языка и литературы 
http  ://  school  .  iot  .  ru  /   – Интернет-обучение. Сайт методической поддержки учителей 
http  ://  slovesnikural  .  narod  .  ru  /   – Уральское отделение Российской академии 
образования. Институт филологических исследований и образовательных стратегий 
«Словесник» http  ://  infoteka  .  intergu  .  ru  /  index  .  asp  ?  main  =  res  &  id  _  subject  =23#./   – 
Инфотека методических материалов по русскому языку: сайт интернет-государства 
учителей ИнтерГУ.ру http  ://  infoteka  .  intergu  .  ru  /  index  .  asp  ?  main  =  res  #/   – Инфотека 
методических материалов по литературе
http  ://  person  .  edu  .  ru  /  default  .  asp  ?  ob  _  no  =2465/   – Учительские находки: конкурс 
методических разработок для школы http  ://  www  .  prosv  .  ru  /  umk  /  konkurs  /  info  .  aspx  ?  
ob  _  no  =12267/     – Работы победителей конкурса
«Учитель – учителю» издательства «Просвещение» 
http  ://  www  .  wiki  .  vladimir  .  i  -  edu  .  ru  /   - Сообщество учителей-
словесников Сайты педагогов русского языка и литературы 
России:
http  ://  uchitel  .  cuba  -  vision  .  com  /  index  .  asp  /   – Образовательный сайт учителя русского языка
и литературы Р.М. Леонтьевой (разработки уроков, презентации, интерактивные 

http://uchitel.cuba-vision.com/index.asp/
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/
http://slovesnikural.narod.ru/
http://school.iot.ru/
http://www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_Litera.html
http://www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_RussYaz.html/
http://www.a4format.ru/
http://www.uroki.net/docrus.htm/
http://www.portal-slovo.ru/philology/
http://www.proshkolu.ru/club/lit/
http://www.pedved.ucoz.ru/
http://www.posobie.ru/
http://www.ucheba.com/
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http  ://  gvozdikova  .  ucoz  .  ru     – Образовательный сайт учителя русского языка и 
литературы Гвоздиковой Е.И. (Ижевск). Методические разработки, тесты
http  ://  www  .  saharina  .  ru     – Образовательный сайт учителя русского языка и 
литературы Захарьиной Е. А. Уроки русского языка и литературы. Тесты. 
Подготовка к ЕГЭ http  ://  t  -  razumova  .  ru     – Сайт учителя русского языка и литературы
Разумовой Т.Н. Методические разработки, презентации, тесты

3 Математика. 
Квадратные 
уравнения и 
неравенства.
Рациональные
уравнения и 
неравенства

Дробные 
числа, 
пропорции.Из
мерение 
площадей и 
объёмов

Элементы 
алгебры и 
теория чисел

Кабинет 
математи
ки
№ 11, 14, 16, 
17

Оснащен
ие 
мебелью

Стол ученический – 15
Стол учителя – 1
Стулья ученические – 30
Стул учителя – 1
Стенка мебельная для учебных пособий – 1
Доска школьная 5 поверхностей – 1
Доска маркерная – 2
Экран – 1

Техническ
ое 
оснащени

Компьютер – 1
Мультимедийный проектор – 1
Многофункциональное устройство (принтер-сканер-копир)
Интерактивная доскаУчебно- 

методически
е и 
наглядные 
пособия.

Таблицы 5кл.
1.Измерение углов транспортиром.
2. Острые и тупые 
углы. 3.Луч.
4.Отрезок, прямая и 
луч. 5.Площади.
6.Действия с десятичными 
дробями. 7.Округление 
десятичных дробей.
8.Сложение, вычитание, умножение, 
деление. 9.Свойства единицы и нуля.
10.Законы 
сложения. 
11.Виды шкал.
12.Деление с остатком.
13.Обыкновенные 
дроби. 14.Задачи с 
дробями.
15.Углы.

http://t-razumova.ru/
http://www.saharina.ru/
http://gvozdikova.ucoz.ru/
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2. Действия со смешанными 
числами. 3.Виды шкал.

4. Центральная симметрия.
5. Свойства сложения и умножения.
6. Столбчатые диаграммы.

7. Знаки ≥ и ≤. 
8.Перпендикулярные 
прямые.
9. Графики. 
10.Координатная 
прямая.

11. Действия с обыкновенными дробями.
12. Раскрытие скобок.
13. Длина окружности и площадь круга.
14. Решение уравнений.
15. Объем.
16. Признаки делимости.
17. Столбчатые диаграммы.

18. Трапеции. 
19.Процент
ы.

20. Сложение отрицательных чисел.
21. Умножение отрицательных чисел.
22. Модуль числа.
23. Делители и кратные.
24. Прямоугольный параллелепипед.

Учебно-практическое оборудование.
1. Тренажер «Производная»
2. Тригонометрический круг.
3. Астролябия .
4. Шаблон параболы у=х2.
5. Модель равных треугольников.
6. Комплект «Доли и дроби».
7. Модель для измерения объемов тел.
8. Модель(кубики) для изучения отрицательных чисел.  30 шт



12.Угольник(450,450), циркуль. 1шт. 
Технические средства обучения (средства 
ИКТ). 1.Мультимедиа проектор.
2.Персональный компьютер - рабочее место учителя.
Обучающие компьютерные программы.
1.Уроки математики в 5-10 классах. Мультимедийное приложение  к урокам.

1С: Школа. Математика, 6 класс.
2. Нескучная математика. Учим дроби 5-7 класс.
3.Средняя школа. Наглядные пособия. Демонстрационные таблицы. Математика 
5-6 класс.
4.Тренажер по математике к учебнику Н.Я. Виленкина и др. МАТЕМАТИКА 6 класс.
Библиотечный фонд:
АЛГЕБРА 7 класс
Методическая литература: Ю.М. Калягин « Изучение алгебры. 7 -9».М.: Просвещение,
2007.
Е.Г. Лебедева « Алгебра 7 класс. Поурочные планы». Волгоград: Учитель,2008 
Дидактические материалы по алгебре для 7 класса.Л.И. Звавич М.: Просвещение, 
2010 М.А. Максимовская « Алгебра 7 класс. Тесты». М.: Издат –школа,2009
Е.Б. Арутюнян « Математические диктанты для 5-9 классов». М.: Просвещение 
2009 АЛГЕБРА 8 класс
Методическая литература: Ю.М. Калягин « Изучение алгебры. 7 -9».М.: Просвещение,
2008.
Е.Г. Лебедева « Алгебра 8 класс. Поурочные планы». Волгоград: Учитель,2007 
Дидактические материалы по алгебре для 8 класса. В. И. Жохов М.: Просвещение, 
2011 М.А. Максимовская « Алгебра 7 класс. Тесты». М.: Издат –школа,2007
Е.Б. Арутюнян « Математические диктанты для 5-9 классов». М.: Просвещение 
2006 Т.М. Ерина «Алгебра. Экспериментальная экзаменационная работа. 
Практикум по выполнению типовых тестовых заданий 8 класс». М.: Экзамен ,2010
Е.М. Ключникова «Математика. Экспериментальная экзаменационная работа. 
Типовые тестовые задания 8 класс». М.: Экзамен ,2008
АЛГЕБРА 9 класс 
Методическая литература:
Ю.М. Калягин « Изучение алгебры. 7 -9».М.: Просвещение, 2006.
Е.Г. Лебедева « Алгебра 9 класс. Поурочные планы». Волгоград: Учитель,2006 



2005 К
Е.Б. Арутюнян « Математические диктанты для 5-9 классов». М.: Просвещение 
2007 Е. В. Слепенкова « Алгебра 7 класс. Тесты». М.: Издат –школа,2006
Литература для подготовки к экзамену:
Л.В. Кузнецова « ГИА 2010. Алгебра.Сборник заданий для подготовки к ГИА в 9 
классе». М.: Просвещение , 2009 К
М.Н. Кочагина « ГИА по математике. Подготовка учащихся к ГИА . 9 класс». М.: 
Эксмо, 2009 К
Ф.Ф. Лысенко « Алгебра 9 класс. Подготовка к итоговой аттестации- 2009». Ростов – на
–
Дону: Легион,2008
Таблицы по алгебре.( в электронном виде)
Дроби. Пропорции. Формулы сокращенного умножения.
Квадратное уравнение. Степень с натуральным показателем. Свойства 
арифметического квадратного корня.
Свойства арифметического корня п-ой степени. Степень с рациональным 
показателем. Арифметическая прогрессия.
Геометрическая прогрессия. 
Градус и радианная мера 
угла.
Четверти координатной плоскости. Знаки тригонометрических функций. 
Значения тригонометрических функций некоторых углов.
Свойства тригонометрических функций. Основные тригонометрические 
тождества и следствия их них.
Формулы для решения тригонометрических уравнений. Частные случаи решения 
тригонометрических уравнений.
Логарифмы. 
Степенные 
функции.
График линейной функции у = кх +в. График квадратичной функции у = ах2 + вх + 
с. Показательная, логарифмическая, тригонометрические функции.
Графики тригонометрических функций числового аргумента.
Таблицы ( печатные пособия).
Смежные  и вертикальные углы. 7 
класс Равнобедренный треугольник.
Признаки равенства треугольников.



Признаки подобия треугольников. 8 класс 
Деление отрезка на равные части.
Теорема 
Пифагора. 
Векторы. 9 
класс
Графики функций у = ах2+ вх +с. 
Скалярное произведение 
векторов.
Тригонометрические функции от 00 до 
1800. Решение прямоугольных 
треугольников.
Правильные 
многоугольники. Площади 
фигур.
Таблицы по алгебре 7 класс.
Графический способ решения систем 
уравнений. Функция  у= к/х, её график.
Степень с натуральным 
показателем. Стандартный вид 
числа.
Графики движения.
Положение графика линейной функции в зависимости от к и в. 
7.График прямой пропорциональности у = кх.
Одночлены.
Разложение на множители по формулам сокращенного умножения. 
Разложение на множители вынесением общего множителя за скобки, 
способом группировки.
Взаимное расположение графиков линейной функции( прямые 
параллельны, пересекаются)
Решение систем линейных уравнений ( способ сложения и способ 
подстановки) Рациональные выражения.
Степень.
Действия с алгебраическими 
дробями. Многочлены.



График функции у=х2.
Графическое решение уравнения 
х2=3х+4. График функции у=ах2+вх+с.
Графическое решение неравенства f (х) 
>g(х). Степень с целым показателем.
Выражения, содержащие степени с целым 
показателем. Свойства функции (возрастания, 
убывания).
Функция у=х2 и ее 
свойства. График функции
у=х2.
свойства степени с целым показателем. Стандартный вид 
числа. Решение уравнений и неравенств.
Графическое решение уравнения х2=а. 
18.Решение системы линейных 
неравенств. Стандартный вид числа.
Двойное неравенство.
свойства степени с целым показателем.
Таблицы по алгебре 9 
кл. График функции 
у=хп. 
Последовательности.
Графическое решение уравнения х3=х+3.
.Прогрессии.
График функции обратной 
данной. Учебно-практическое 
оборудование. Тренажер 
«Производная» 
Тригонометрический круг.
Астролябия .
Шаблон параболы у=х2. 
Модель равных 
треугольников. Комплект 
«Доли и дроби».
Модель для измерения объемов тел.
Модель(кубики) для изучения отрицательных чисел. 30 шт 



Обучающие компьютерные программы.
Международный конкурс- игра «Кенгуру».
Элективные курсы. Алгебра. Геометрия. Информатика. Изд. 
«Учитель» Библиотечный фонд:
ГЕОМЕТРИЯ 7 класс
Методическая литература: В.Ф. Бутузов « Изучение геометрии 7 -9». 
М.: Просвещение,2006
С.М. Саврасова « Упражнения по планиметрии на готовых чертежах». 
М.: Просвещение,2007
Н.Ф. Гаврилова « Поурочные разработки по геометрии. Дифференцированный подход.
7 класс».М.: Вако,2006
Дидактические материалы по геометрии. 7 класс Б.Г. Зив М.: Просвещение ,2008 
А.И. Медяник « Контрольные и проверочные работы по геометрии 7 -11 классы». 
М.: Дрофа, 2006
Т.М. Мищенко « Тематические тесты по геометрии 7 класс, 2011
ГЕОМЕТРИЯ 8 класс
Методическая литература: В.Ф. Бутузов « Изучение геометрии 7 -9». 
М.: Просвещение,2006
С.М. Саврасова « Упражнения по планиметрии на готовых чертежах». 
М.: Просвещение,2007
Т.Л. Афанасьева « Геометрия 8 класс. Поурочные планы». Волгоград.:Учитель,2006 
Н.Ф. Гаврилова « Поурочные разработки по геометрии. Дифференцированный подход.
7 класс».М.: Вако,2006
Дидактические материалы по геометрии. 7 класс Б.Г. Зив М.: Просвещение ,2011
Л.М. Короткова « Тесты. Геометрия. Дидактические материалы». М.: Айрис – 
пресс,2005 А.И. Медяник « Контрольные и проверочные работы по геометрии 7 -11 
классы». М.: Дрофа, 2006
Т.М. Мищенко « Тематические тесты по геометрии 8 класс». М.:Экзамен, 2005 
ГЕОМЕТРИЯ 9 класс
Методическая литература: В.Ф. Бутузов « Изучение геометрии 7 -9». 
М.: Просвещение,2005
С.М. Саврасова « Упражнения по планиметрии на готовых чертежах». 
М.: Просвещение,2007
Т.Л. Афанасьева « Геометрия 9 класс. Поурочные планы». Волгоград.: Учитель,2006 
Н.Ф. Гаврилова « Поурочные разработки по геометрии. Дифференцированный подход.
9



класс».М.: Вако,2008
Дидактические материалы по геометрии. 9 класс Б.Г. Зив М.: Просвещение ,2005 
А.И. Медяник « Контрольные и проверочные работы по геометрии 7 -11 классы». 
М.: Дрофа, 2006
Литература для подготовки к экзамену: Г.К. Безрукова « ГИА 2009. Геометрия. 
Тематические тренировочные задания» М.: Эксмо, 2009
Таблицы по геометрии 7 класс.
Отрезок и прямая.
Построение перпендикуляра к 
прямой. Построение биссектрисы 
угла.
Построение 
треугольников. Равные 
фигуры.
Классификация 
треугольников. Смежные 
углы.
Отрезок, длина 
отрезка. Углы.
Параллельные прямые. 
Построение 
треугольников. Виды 
треугольников.
Таблицы по геометрии 8кл.
Четырехугольники.
Замечательное свойство 
окружности. Подобие 
треугольников.
Теорема Пифагора.
Применение теоремы Пифагора. 
Метод подобия при решении 
задач. Площадь прямоугольника.
Вписанный угол.
Периметр 
четырехугольников. 
Площадь фигур.
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Таблицы по геометрии 9 
кл. Правильные 
многоугольники. 
Вписанные 
многоугольники. Сложение
векторов
Решение треугольников. 
Законы векторной 
алгебры. Координаты 
вектора.
Перемещения. 
Параллельный перенос. 
Законы сложения 
векторов.
Центральная и осевая 
симметрия. Фигуры, имеющие 
ось симметрии. Теорема 
синусов.
Теорема косинусов.
Метрические соотношения в треугольнике.
Учебно-практическое 
оборудование. Тренажер 
«Производная» 
Тригонометрический круг.
Астролябия .
Шаблон параболы у=х2. 
Модель равных 
треугольников. Комплект 
«Доли и дроби».
Модель для измерения объемов тел.
Модель(кубики) для изучения отрицательных чисел. 30 шт 
Комплект стереометрических тел (демонстрационный).
Комплект стереометрических тел(раздаточный).
Комплект инструментов: линейка, транспортир, угольник( 300, 
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5 Информатик
а и ИКТ.

Кабинет 
информати
ки № 20

Оснащен
ие 
мебелью

Стол компьютерный ученический –11
Стол учителя – 2
Стулья офисные с регулятором высоты – 12
Стеллаж для учебных пособий – 1
Доска маркерная – 1

Техническ
ое 
оснащени
е

Интерактивная доска – 1
Компьютер в сборе– 12
Ноутбук – 1
Акустическая система – 1
Многофункциональное устройство (принтер-сканер- копир) – 1
Принтер – 1
Сканер - 1
Проектор– 1 
web-камера, документ-камера - 1
Оборудование для подключения к сети Интернет.

Учебно- 
методически
е и 
наглядные 
пособия.

Для освоения основного содержания учебного предмета «Информатика» используется 
следующее программное обеспечение:
 операционная система Microsoft Windows 7 Professional, 8.1, 10;
 файловый менеджер (в составе операционной системы);
 текстовый редактор (в составе операционной системы);
 почтовый клиент Microsoft Outlook;
 интернет-браузер;
 антивирусное программное обеспечение;
 программа-архиватор;
 программа-переводчик;
 система оптического распознавания текста;
 программа интерактивного общения;
 клавиатурный тренажер;
 виртуальные компьютерные лаборатории;
 интегрированное офисное приложение Microsoft Office 2010, включающее тексто-
вый
процессор, прикладную среду разработки презентаций, систему управления базами данных, 
табличный процессор.
 растровый и векторный графические редакторы;
 прикладная среда создания и редактирования звуковой информации;
 система автоматизированного проектирования;
 среда разработки программ Pascal ABC;
 геоинформационная система;



 редактор web-страниц (в составе операционной системы)
Все программные средства, устанавливаемые на компьютерах в кабинете информатики, 
лицензированы для использования на необходимом числе рабочих мест.
Библиотечный фонд (книгопечатной продукции) кабинета информатики включает:
 нормативные документы (методические письма Министерства образования и 
науки РФ, сборники программ по информатике и пр.);
 учебно-методическую литературу (учебники, рабочие тетради, методические посо-бия, 
сборники
задач и практикумы, сборники текстовых заданий для тематического и итогового контроля и
пр.);
 научная литература области «Информатика» (справочники, энциклопедии и пр.);
 периодические издания.

6 История 
Обществознание 
(включая 
экономику и 
право)
История Урала
История 
кадетских 

Кабинет 
истории № 
10

Оснащен
ие 
мебелью

Стол ученический – 15
Стол учителя – 1
Стулья ученические – 30
Стул учителя – 1
Стенка мебельная для учебных пособий – 1
Доска школьная 5 поверхностей – 1
Экран – 1
Доска маркерная – 1



Техническ
ое 
оснащени
е

Проектор мультимедийный -1
Компьютер – 1
Аудиоколонки - 1



Учебно- 
методически
е и 
наглядные 
пособия.

Альбомы по истории Коровкин 
Ф. П., Никифоров Д. Н.
Альбом по истории культуры Древнего мира. Античность. Древний 
мир. Альбом по истории культуры средних веков
Альбом по истории культуры зарубежных стран в новое время. 1 период. 2 
период. Памятники русской архитектуры и скульптуры.
Альбом по истории культуры СССР

Комплекты аппликаций Годер
Г. И.
Аппликации по истории Древнего 
мира. История Средних веков
История России (с древности до конца 18 века)
3. Таблицы
Комплект синхронистических таблиц по 
истории Комплект таблиц «Конституция 
России»

Учебные картины (Под ред. Л. В. Антоновой) 
История Древнего мира
Постройка пирамид. 
Храмовое хозяйство в 
Египте Город Вавилон в 6 
в. до н.э.
Возвращение ассирийцев из 
похода Восстание желтых 
повязок Афинская гавань Пирей.
Народное собрание в 
Афинах. Афинский 
Акрополь.
Саламинский бой.
Триумф римского императора.
На вилле римского 
рабовладельца. Бой гладиаторов
в Риме.
Римский лагерь.
Тиберий Гракх изгоняет 
Октавия. Улица в Помпеях



7 География. Кабинет 
географии 
№ 22

Оснащен
ие 
мебелью

Стол ученический – 15
Стол учителя – 1
Стол компьютерный - 1
Стулья ученические – 30
Стул учителя – 1
Стенка мебельная для учебных пособий – 1
Доска школьная – 1

Техническ
ое 
оснащени
е

Компьютер – 1
Многофункциональное устройство (принтер-
сканер- копир) – 1
Мультимедийный проектор – 1

Учебно- 
методически
е и 
наглядные 
пособия.

Наглядные учебные пособия.
Дидактические материалы по начальному курсу географии, географии «Материков
и океанов», географии России, определители минералов и горных пород, печатные
пособия: таблицы по темам курса, портреты «Ученые-географы», карты мира, 
карты материков, океанов и их частей, карты России, альбомы демонстрационных 
и раздаточных материалов – набор топографических карт,
Оборудование.
приборы и инструменты для демонстрации и проведения практических занятий, 
компас, барометр, рулетка, магнитная доска, набор топографических знаков, 
динамические магнитные модели, модели: глобус земли физический, глобус земли 
политический, строение звездного неба, модель фонтана, натуральные объекты, 
коллекции: коллекция горных пород и минералов, коллекция полезных ископаемых, 
коллекция производства. Экранно-звуковые пособия.
Уроки  географии  «Кирилл  и  Мефодий»  8
класс  Уроки  географии  «Кирилл  и
Мефодий»  9  класс  Тектоника   и
минеральные ресурсы России.
Климатичекие области мира.
Уроки географии с применением информационнчых тенхнологий.6-9 
класс Экспресс-подготовка к экзамену.9-11 класс



Национальные парки 
США. Россия.
От Перу до Бразилии.
От Австралии до 
Камбоджи. От Японии до 
Китая.
От  Индии  до  Шри-
Ланки.  От  Узбекистана
до Сирии. От Иордании
до  Эфиопии.  От  Мали
до Египта
От Турции до 
Германии. От Боснии 
до Франции. Нижний 
Тагил Цифровые 
ресурсы.
мультимедийные обучающие программы, мультимедийные фильмы, 
презентации, интерактивные карты,
Список литература.

1. Географический атлас. 9 класс. – М.: Дрофа, 2007.
2. Евдокимов В.И. Тесты по географии России: 8-9 классы: для общеобразоват. 

учреждений» / В.И.Евдокимов. – М.: Издательство «Экзамен», 2009. – 109, (3) с. 
(Серия
«Учебно-методический комплект»).

3. Капустин В.Г., Корнев И.Н., Поздняк С.Н. Рабочая тетрадь по географии 
Свердловской области для учащихся 8-9 классов средней школы. 2-е изд. испр.
– Екатеринбург: Роскартография, 2006. 80 с.; ил., карт.
4. Курашева, Е.М. География России: 8-9 классы: в схемах им таблицах / Е.М.Курашева.
– М.: Издательство «Экзамен», 2009. – 222, (2) с. (Серия «Учебно-
методический комплект»).
5. Сиротин В.И. Тетрадь для оценки качества знаний по географии. 9 кл. – 3-е изд., 
стереотип. – М.: Дрофа, 2004. – 96 с.: ил., карт.
Интернет-ресурсы:
http  ://  maps  .  yandex  .  ru Яндекс карты. Представление карт в виде: схема, спутник, 
гибрид. http  ://  www  .  mirkart  .  ru Интерактивные карты стран и городов, полезные 

http://www.mirkart.ru/
http://maps.yandex.ru/


универсальным источником получения информации о местоположении объектов, 
относящихся к различным сферам культурной и деловой жизни города. При 
использовании данной системы Вы сами формируете тематическое содержание 
карты города, отображая на ней только интересующие вас группы объектов.
Помимо географического положения объекта, система содержит справочную 
информацию о нем, а простота использования делает электронную карту 
GEOMAP незаменимым путеводителем, который не даст Вам потеряться в 
незнакомом городе. http  ://  wikimapia  .  org  / WikiMapia – это основанный на Web 2.0 
проект, объединяющий информационную основу Google Maps с технологией вики 
– редактируемая интерактивная карта мира.
Также см. цифровые контурные карты Материалы Единой коллекции 
ЦОР http  ://  school  -  collection  .  edu  .  ru     -GeoPort.ru: страноведческий портал 
http  ://  www  .  geoport  .  ru - GeoSite — все о географии
http  ://  www  .  geosite  .  com  .  ru  - Библиотека по географии. Географическая энциклопедия 
http  ://  www  .  geoman  .  ru  - География России: энциклопедические данные о субъектах 
Российской Федерацииhttp  ://  www  .  georus  .  by  .  ru  - Мир карт: интерактивные карты стран
и городов
http  ://  www  .  mirkart  .  ru  - Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой 
Город»
http  ://  www  .  mojgorod  .  ru  - Страны мира: географический справочник 
http  ://  geo  .  historic  .  ru  - Территориальное устройство России: справочник-каталог 
«Вся Россия» по экономическим районам
http  ://  www  .  terrus  .  ru  - Уроки географии и экономики: сайт учителя географии А.Э.
Фромберга
http  ://  afromberg  .  narod  .  ru  - География 9 Уральский экономический район

8 Биология.

Экология

Кабинет 
биологии с
лаборантск
ой
№ 18

Оснащен
ие 
мебелью

Стол ученический – 15
Стол учителя – 1
Стулья ученические – 30
Стул учителя – 1
Доска школьная 5 поверхностей – 1

Техническ
ое 
оснащени
е

Компьютер – 1
Многофункциональное      
устройство(принтер-копир-
сканер) 

file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/56wunno4octypshe/o_1a8thvlo11qhdqou1gdu15sa3kp4q/http:%2F%2Fwww.terrus.ru-%2F
file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/56wunno4octypshe/o_1a8thvlo11qhdqou1gdu15sa3kp4q/http:%2F%2Fafromberg.narod.ru-%2F
file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/56wunno4octypshe/o_1a8thvlo11qhdqou1gdu15sa3kp4q/http:%2F%2Fgeo.historic.ru-%2F
file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/56wunno4octypshe/o_1a8thvlo11qhdqou1gdu15sa3kp4q/http:%2F%2Fwww.mojgorod.ru-%2F
file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/56wunno4octypshe/o_1a8thvlo11qhdqou1gdu15sa3kp4q/http:%2F%2Fwww.mirkart.ru-%2F
file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/56wunno4octypshe/o_1a8thvlo11qhdqou1gdu15sa3kp4q/http:%2F%2Fwww.georus.by.ru-%2F
file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/56wunno4octypshe/o_1a8thvlo11qhdqou1gdu15sa3kp4q/http:%2F%2Fwww.geoman.ru-%2F
file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/56wunno4octypshe/o_1a8thvlo11qhdqou1gdu15sa3kp4q/http:%2F%2Fwww.geosite.com.ru-%2F
http://www.geoport.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://wikimapia.org/


Учебно- 
методически
е и 
наглядные 
пособия.

Дидактические материалы:
Определитель насекомых Определитель 
птиц Определитель растений
Энциклопедия «Растения»
Таблицы:
Анатомия, физиология и гигиена 
человека Генетика
Основы экологии
Развитие животного и растительного 
мира Систематика животных
Систематика растений
Строение, размножение и разнообразие животных Строение, размножение
и разнообразие растений Схема строения клеток живых организмов
Уровни организации живой природы
Атласы:
Анатомия человека
Цифровые компоненты к учебно-методическим комплексам по основным разделам 
курса биологии Транспаранты:
Цитогенетические процессы и их использование
человеком (биосинтез белка, деление клетки, гаметогенез, клонирование 
иммунитет человека, фотосинтез и др.)
Набор по основам экологии 
Рефлекторные дуги рефлексов
Систематика беспозвоночных животных Систематика 
покрытосеменных Систематика бактерий
Систематика 
водорослей 
Систематика грибов
Систематика позвоночных 
животных Строение 
беспозвоночных животных 
Строение и размножение вирусов 
Строение позвоночных животных
Строение цветков различных семейств 



3
0

Модели объемные
Набор «Происхождение 
человека» Набор моделей 
органов человека Торс человека
Скелет человека разборный 
Скелеты позвоночных 
животных Череп человека 
расчлененный Скелет речного 
рака (8шт) Скелет лягушки (4 
шт.)
Скелет рыбы(4 шт.) 
Скелет голубя(4 шт.) 
Скелет ящерицы(4 
шт.) Скелет кролика 
Модели рельефные
Дезоксирибонуклеиновая кислота
Набор моделей по строению органов 
человека Разборная модель сердца (3шт.)
Разборная модель 
уха Разборная 
модель глаза Модель 
гортани
Модель строения 
черепа Агроценоз 
(3шт.)
Биогеоценоз пресного водоема (4шт.)
Модели-аппликации (для работы на магнитной доске)
Генетика человека 
Митоз и мейоз 
клетки
Основные генетические законы
Муляжи
Плодовые тела шляпочных грибов
Влажные препараты
Внутреннее строение позвоночных животных 
(по классам)



3
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Морфо-экологические адаптации организмов
Экранно-звуковые пособия:
DVD-диски, фрагментарный видеофильм о
беспозвоночных животных, фрагментарный видеофильм о позвоночных животных 
(по отрядам)
Цифровые ресурсы:
Мультимедийные презентации, 
цифровые образовательные ресурсы по 
биологии.Учебно- 

лабораторн
ое 
оборудован
ие

Приборы, приспособления
Весы учебные с разновесами
Комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных 
работ Лупа бинокулярная
Лупа ручная
Лупа штативная (5 шт)
Микроскоп школьный  ув.300-500 - 21 шт
Гербарии, иллюстрирующие морфологические,
систематические признаки растений, экологические особенности разных групп
Микропрепараты
Набор микропрепаратов по ботанике (проф.)
Набор микропрепаратов по общей биологии (базовый)

9 Химия Кабин
ет 
хими
и
с 
лаборантск
ой

Оснащен
ие 
мебелью

Стол ученический – 15
Стол учителя – 1
Кафедра демонстрационная – 1
Стулья ученические – 30
Стул учителя – 1
Стенка мебельная для наглядных пособий – 1 
Сейф металлический для хранения реактивов 
– 1 Доска школьная 5 поверхностей – 1
Доска маркерная – 1
Шкаф вытяжной-1

Техническ
ое 
оснащени
е

Компьютер – 1
Мультимедийный проектор – 1 
Многофункциональное устройство (принтер-сканер- копир) – 1



Учебно- 
методически
е и 
наглядные 
пособия.

Наглядные учебные пособия.
Комплект портретов ученых-химиков (1 шт.).
Справочно-информационный стенд «Периодическая система химических элементов 
Д.И. Менделеева» (1 шт.).
Справочно-информационный стенд «Растворимость солей, кислот и оснований» (1 
шт.). Справочные таблицы по химии («Периодическая система химических элементов
Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в воде», 
«Электрохимический ряд напряжений металлов», «Окра¬ска индикаторов в 
различных средах» (30 шт.).
Серия  инструктивных  таблиц  по  химии  (1
комплект). Серия таблиц по неорганической химии
(1 комплект). Серия таблиц по органической химии
(1 комплект).
Серия таблиц по химическим производствам (1 комплект).
Экранно-звуковые пособия:
Видео курс для 8 класса. Мир химии. Язык химии. Кислород. Водород. Вода. 
Основные классы неорганических веществ. Тайна Великого закона.
Цифровые ресурсы:
Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу химии (1 шт.):
• Виртуальная химическая лаборатория.
• Из опыта учителей химии. Н-Тагил. 2009.
• Открытая химия.
• Уроки Кирилла и Мефодия. 8 – 9 классы.
• Уроки Кирилла и Мефодия. 10 – 11 классы.
• Химия базовый курс 8 – 9 класс.
• Химия для всех ХХI. Химические опытысо взрывом и без.
Комплект слайдов (медиапрезентаций) по органической и неорганической химии (по Учебно- Набор «Неорганика» оборудование для демонстрационных опытов:



лабораторн
ое 
оборудован
ие

• Аппарат Киппа.
• Термометр лабораторный.
• Весы с комплектом гирь.
• Прибор для опытов с электрическим током ПХЭ.
• Прибор для сжигания веществ.
• Штатив лабораторный.
• Штатив для пробирок.
• Спиртовка школьная.

• Набор стеклянной и полипропеленовой посуды и лабораторных принадлежностей. 
Набор «Органика» оборудование для демонстрационных опытов:
• Прибор для окисления спирта над медным катализатором.
• Прибор для получения галоидоалканов.
• Набор стеклянной посуды и принадлежностей.
Набор склянок (флаконов) для хранения растворов 
реактивов. Аппарат (установка) для дистилляции воды.
Весы электронные
Нагревательный прибор (электроплитка).
Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по 
химии. Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21.
Аппарат (прибор) для получения газов.
Набор для опытов по химии с электрическим током.
Набор посуды и принадлежностей для ученического 
эксперимента. Набор банок для твердых реактивов (30 – 50мл).
Набор склянок (флаконов) для хранения растворов 
реактивов. Набор  приборок (ПХ-14, ПХ-16).
Штативы лабораторные химические 
ШЛХ. Комплект химических реактивов 
(2 шт.): Набор № 1 «Кислоты»
(кислота серная, кислота соляная).
Набор № 2 «Кислоты» (кислота азотная, кислота ортофосфорная).
Набор № 3 «Гидроксиды» (аммиак 25%-ный, бария гидроксид, калия гидроксид, 
кальция гидроксид, натрия гидроксид).
Набор № 4 «Оксиды .металлов» (алюминия оксид, бария оксид, железа (III) оксид,
кальция оксид, магния оксид, меди (II) оксид (гранулы) и меди (II) оксид 
(порошок), цинка оксид).



Набор № 5 «Металлы»
(алюминий (гранулы), алюминий (порошок), железо восстановл. (порошок), 
магний (порошок), магний (лента), медь (гранулы, опилки), цинк (гранулы), цинк 
(порошок), олово (гранулы)).
Набор № 6 «Щелочные и 
щелочноземельные металлы» (кальций, 
литий, натрий).
Набор № 7 «Огнеопасные вещества» 
(сера (порошок), фосфор красный). 
Набор № 8 ОС «Галогены» (бром, 
йод).
Набор № 9 «Галогениды» (алюминия хлорид, аммония хлорид, бария хлорид, железа 
(III) хлорид, калия йодид, калия хлорид, кальция хлорид, лития хлорид, магния хлорид,
меди
(II) хлорид, натрия бромид, натрия фторид, натрия хлорид, цинка 
хлорид). Набор № 10 «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды»
(алюминия сульфат, аммония сульфат, железа (II)
сульфид, железа (II) сульфат, калия сульфат, магния сульфат,меди (II) сульфат 
безводный, меди (II) сульфат 5-ти водный, натрия сульфид, натрия сульфит, 
натрия сульфат, натрия гидросульфат, никеля сульфат).
Набор № 11 «Карбонаты» (аммония карбонат, калия карбонат (поташ), меди (II) 
карбонат основной, натрия карбонат, натрия гидрокарбонат).
Набор № 12 «Фосфаты. Силикаты» (калия моногидроортофосфат, натрия силикат, 
натрия ортофосфат натрия дигидрофосфат).
Набор № 13 «Ацетаты. Роданиды. Соединения
железа». (калия ацетат, калия ферро(II) гексацианид (калий железистосинеродистый), 
калия ферро (III) гексационид (калий железосинеродистый, калия роданид, натрия 
ацетат, свинца ацетат).
Набор № 14 «Соединения марганца» (калия 
перманганат (калий марганцевокислый), марганца (IV)
оксид, марганца (II) сульфат, марганца хлорид).
Набор № 15 «Соединения хрома»
(аммония дихромат, калия дихромат, калия хромат, хрома (III) хлорид 6-ти водный).
Набор № 16 «Нитраты» (алюминия нитрат, 
аммония нитрат, калия нитрат, кальция нитрат, 
меди (II) нитрат, натрия нитрат, серебра нитрат).



кальциевая селитра, калийная селитра, сульфат аммония, суперфосфат 
гранулирован., суперфосфат двойной гранули- рованный, фосфоритная мука).
Набор № 19 «Углеводороды»
(бензин, бензол, гексан, нефть, толуол, циклогексан). Набор № 20 
«Кислородсодержащие органические вещества»
(ацетон, глицерин, диэтиловый эфир, спирт н-
бутиловый, спирт изоамиловый, спирт изобутиловый, спирт этиловый, фенол, 
формалин, этиленгликоль, уксусно-этиловый эфир).
Набор № 21 «Кислоты органические» (кислота аминоуксусная, кислота 
бензойная, кислота
масляная, кислота муравьиная, кислота олеиновая,
кислота пальмитиновая, кислота стеариновая, кислота уксусная, кислота щавелевая).
Набор № 22 «Углеводы. Амины» (анилин, анилин сернокислый, Д-глюкоза, 
метиламин гидрохлорид, сахароза).
Набор для моделирования строения неорганических 
веществ. Набор для моделирования строения органических
веществ.
Натуральные объекты коллекции: алюминий
волокна, металлы и сплавы, минералы и горные породы, нефть и важнейшие продукты 

1
0

Физика Кабинет 
физики с 
лаборантск
им и

Оснащен
ие 
мебелью

Парта ученическая 17
Стулья ученические 34
Демонстрационный стол 1
Стол учительский с приставной тумбой 1
Лабораторный стол 1
Компьютерный стол 1
Стулья мягкие 3
Лабораторные шкафы 7
Тумба под аппаратуру 1



Техническ
ое 
оснащени
е

Монитор
Системный блок
Колонки
Мышь
Клавиатура
Принтер 
Проектор
Компьютерный блок
Модем

Домашний кинотеатр
Аппаратно-программный комплекс :
-ноутбук учащегося-15
-доска интерактивная -1
-проектор мультимедийный -1-транспортно-зарядная база-1
-документ-камера-1

Комплект энергоснабжения универсальный



Учебно 
методически
е и 
наглядные 
пособия.
Учебно- 
лабораторное
оборудовани
е

Таблица «Принцип электронного строения атомов химических элементов»
Набор таблиц по теме «Постоянный электрический ток»:

 Электризация тел.
 Делимость электрического заряда.
 Электрический ток.
 Источники электрического тока.
 Закон Ома для участка цепи.
 Последовательное соединение проводников.
 Параллельное соединение проводников.
 Работа и мощность электрического тока.
 Сила тока. Амперметр.
 Электрическое напряжение. Вольтметр.

Цифровая лаборатория «Архимед»:
- регистратор данных
- датчик давления
- датчик магнитного поля
- датчик освещенности
- датчик расстояния
- датчик силы
- датчик угла поворота
- датчик уровня шума
- датчик ускорения
- датчик микрофонный
- датчик Ворота
- датчик напряжения
- датчик температуры 250С-1100С
- датчик тока 2,5А
- датчик тока 250мА
Ноутбук 
Комплект «Электричество и магнетизм»
Комплект демонстрационный по физике
Комплект «Электрические цепи»
Комплект «Тепловые явления»
Счетчик Гейгера
Блок демонстрационный



Ванна для демонстрации волн
Весы
Динамометр круглый
Динамометры лабораторные
Динамометры трубчатые
Камертон
Комплект блоков лабораторных
Макет небесной сферы
Метроном
Микрометр демонстрационный
Микрометр лабораторный
Набор геометрических тел
Набор гирь 1г, 2г, 3г (монеты)
Набор гирь 50г, 120г
Набор грузов по 100г
Набор грузов по механике
Набор демонстрационный L-микро «Механика»
- транспортир с отвесом
- оптоэлектрический датчик
- ограничитель
- пусковое устройство
- плата с универсальным разъемом
- блок
- тележка
- грузы
- скамья для изучения механического движения
- набор флажков, дополнительных тел
Набор демонстрационный «Механика»
- скамья
- тележка на магнитной подушке
- брусок
- ограничитель
- платформа стартового устройства с кабелем
- оптоэлектрический датчик
- платформа с блоком
- груз наборный
- груз для тележки
- шар стальной
- транспортир



- транспортир
- пластина стальная
- пакет с принадлежностями
Набор деревянных геометрических фигур
Набор круглых тел (лабораторный)
Набор подвижных тележек
Набор по кинематике и динамике
Набор пружин различной жесткости
Набор прямоугольных тел
Набор различных тел
Набор тел 1кг, 2кг, 5кг
Набор тел из 20 брусков
Набор тел равной массы и равного объема
Набор цифр, букв, знаков
Набор цифр, букв, знаков с магнитным креплением
Прибор для демонстрации взаимодействия и ударов шаров
Прибор для демонстрации вращательного движения
Прибор для демонстрации деформации тел
Прибор для изучения закона сохранения импульса
Пружины жесткие
Пружины, резина
Разновесы
Рычаги лабораторные
Рычаг-линейка лабораторный
Секундомер демонстрационный
Секундомер демонстрационный
Трибометр
Угольник
Часы песочные на 1мин
Шар с кольцом
Штативы с держателями, кольцами, лапками
Лабораторный набор по механике
Волновая машина
Ведерко Архимеда
Гигрометр
Держатели пробирок
Калориметр
Калориметр с мерным стаканом
Колбы 100 мл, 200 мл, 250 мл, 500 мл



- пробирка с пробкой
- пробирка с отводом
- набор стержней
- набор металлических образцов
- ложка для плавления
- теплоизолирующая перегородка
- тонкостенная стеклянная трубка
- проволока термопарная 0,1м
- пленка черная и белая 1 к-г
- сигнальный кабель со встроенным усилителем
- ткань, припой 1 к-г
Линейка с капиллярами
Манометр жидкостный
Манометр металлический
Мензурки 100 мл
Микроскоп
Модель двигателя внутреннего сгорания
Набор из 20 воронок
Набор демонстрационный L-микро «Газовые законы и свойства насыщенных паров»
- установка «Изотерма» с встроенным датчиком объема газа
- установка «Изохора» с встроенным датчиком температуры
- установка «Изобара» с встроенными датчиками объема и температуры газа
- датчик абсолютного давления
- зажим для трубок
- тройник
- штуцер переходный (для подключения насоса Камовского)
- шланг вакуумный 0,25мм 
- шланг вакуумный 0,05мм
Набор для измерения термического коэффициента сопротивления
Набор капилляров
Набор из 20 палочек стеклянных
набор из 50 пробирок
Набор из 20 стаканов на 50мл
Насос Камовского
Огниво воздушное
Паралон
Психрометр
Сообщающиеся сосуды
Стакан 200 мл



Стакан 200 мл
Столик демонстрационный
Теплоприемник
Термометр лабораторный
Термометр лабораторный жидкостный 00С – 1000С
Термометр, барометр, гигрометр
Термопара
Шар для измерения веса воздуха
Шар Паскаля
Авометр
Амперметр демонстрационный
Амперметр демонстрационный цифровой
Амперметр лабораторный
Амперметр лабораторный 1А, 2А
Амперметры технические
Ваттметр демонстрационный
Вольтметр демонстрационный цифровой
Вольтметр лабораторный
Вольтметр лабораторный 3В, 6В
Вольтметры технические
Выпрямитель
Выпрямитель лабораторный (для демонстраций)
Выпрямитель универсальный
Генератор низких частот
Зарядное устройство для конденсаторов
Изохрон для фотопечати
Источники питания лабораторные 4В
Катушка трансформаторная
Катушки электромагнитные
Ключ двухконтактный
Ключ лабораторный
Компасы
Компьютерный измерительный блок
Конденсатор переменной емкости лабораторный
Конденсатор электролитический
Контакты для проводов
Лабораторный набор «Магнетизм»
Лабораторный набор «Электричество»
Лабораторный набор «Электромагнитные явления»
Лампочки для лабораторных работ
Лампочки на подставках
Магазин сопротивлений лабораторный



4
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Термопара
Шар для измерения веса воздуха
Шар Паскаля
Авометр
Амперметр демонстрационный
Амперметр демонстрационный цифровой
Амперметр лабораторный
Амперметр лабораторный 1А, 2А
Амперметры технические
Ваттметр демонстрационный
Вольтметр демонстрационный цифровой
Вольтметр лабораторный
Вольтметр лабораторный 3В, 6В
Вольтметры технические
Выпрямитель
Выпрямитель лабораторный (для демонстраций)
Выпрямитель универсальный
Генератор низких частот
Зарядное устройство для конденсаторов
Изохрон для фотопечати
Источники питания лабораторные 4В
Катушка трансформаторная
Катушки электромагнитные
Ключ двухконтактный
Ключ лабораторный
Компасы
Компьютерный измерительный блок
Конденсатор переменной емкости лабораторный
Конденсатор электролитический
Контакты для проводов
Лабораторный набор «Магнетизм»
Лабораторный набор «Электричество»
Лабораторный набор «Электромагнитные явления»
Лампочки для лабораторных работ
Лампочки на подставках
Магазин сопротивлений лабораторный
Магнит U-образный демонстрационный
Магнит U-образный лабораторный
Магнит полосовой демонстрационный
Магнит полосовой лабораторный
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Модем
Мультиметры
Набор демонстрационный L-микро «Электричество-1»
- модуль для подключения источника тока
- резистор 1Ом
- резистор 2Ом
- резистор 3Ом
- лампа 12В, 21Вт
- переменный резистор 6Ом
- модуль с зажимами
- ключ
- проволока медная, d = 0,16мм, L = 5м
Набор демонстрационный L-микро «Электричество-2»
- диод
- светодиод
- фотоэлемент
- фоторезистор
- терморезистор
- резистор 360Ом
- лампа 0,25А, 3,5В
- транзистор p-n-p типа
- переменный резистор 470Ом
Набор демонстрационный L-микро «Электричество-3»
- конденсатор 4,7мкФ
- конденсатор 18,8мкФ
- конденсатор 4700мкФ
- конденсатор 2200мкФ
- дроссельная катушка
- ферритовый сердечник
- модуль подключения катушки
- катушка-моток
- переключатель
Набор демонстрационный L-микро «Электричество-4»
- модуль электронной лампы
- модуль электронного тока накала
- источник питания
- постоянный магнит
Набор проводов
Набор соединительных проводов
Омметр
Осциллограф 
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Прибор для демонстрации правила Ленца
Проектор компьютерный
Резистор проволочный

1
1

Изобразительн ое 
искусство

Кабинет 
13

Оснащен
ие 
мебель
ю

Стол ученический – 15
Стол учителя – 1
Стол компьютерный - 1
Стулья ученические – 30
Стул учителя – 1
Шкаф для учебных пособий – 1
Доска школьная– 1 
Доска маркерная – 2

Техническ
ое 
оснащен
ие

Компьютер – 1
Мультимедийный проектор – 1 
Многофункциональное устройство (принтер-сканер- копир) – 1



4
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Учебно-
методически

е и
наглядные
пособия.

Экранно-звуковые пособия
1 Аудиозаписи и фонохрестоматии  по музыке
2Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 
композиторов 3 Видеофильмы с записью фрагментов из опер и балетов, мюзиклов
4 Видеофильмы с записью фрагментов хоровых и оркестровых 
коллективов Цифровые и электронные образовательные ресурсы
1. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и 
Мефодий» 2 Мультимедийная программа «Энциклопедия классической 
музыки» «Коминфо»
3.. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство РГПУ
им. А.И.Герцена.
4..Единая коллекция - http  ://  collection  .  cross  -  edu  .  ru  /  catalog  /  rubr  /  f  544  b  3  b  7-  f  1  f  4-5  b  76-  f  453-
552  f  31  d  9  b  164
5..Российский общеобразовательный портал - 
http  ://  music  .  edu  .  ru  / 6..Детские электронные книги и 
презентации - http  ://  viki  .  rdf  .  ru  / Дополнительная 
литература.

1. Андриянова И.А.Живописцы. Великие и знаменитые. Москва АСТ «Астрель».
2. Жабцев В.М. Эпоха Возрождения. Минск ООО « Харвест».
3. Жабцев В.М. Русская Жанровая живопись. В.М. Жабцев. Минск ООО «Харвест».

4. Скляренко В. Все величайшие отечественные художники. Москва. Издательство 
«Фолио» Плакатные печатные пособия.

1. Дорофеева А. « Полхов- майдан», изд. «Мозайка синтез».
2. Васильева М.А. «Городецкая роспись», изд. «Мозайка- синтез».Технология Мастерская

для
практически

х занятий
(Учебная

мастерская)

Оснащен
ие 
мебель
ю

Верстак–15
Стулья ученические – 30
Стул учителя – 1
Доска школьная – 1
Стенка мебельная для наглядных пособий – 1
Компьютер – 1
  Принтер лазерный - 1
Верстак слесарный – 15

Техническ
ое 
оснащен
ие

Оборудование:
Станок фрезерный - 1
 Станок токарный по дереву - 1
 Станок деревообрабатывающий - 1
 Станок фрезерный настольный консольный - 1
 Электролобзик - 1
Электроточило - 1
Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой 

http://viki.rdf.ru/
http://music.edu.ru/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
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Учебно- 
методически
е и 
наглядные 
пособия.

Набор инструментов для работы с различными материалами в 
соответствии с программой обучения.
Конструкторы для изучения простых конструкций и 
механизмов. Набор металлических конструкторов.
Набор радиоконструкторов.
Набор демонстрационных материалов, коллекций (в соответствии с 
программой). Действующие модели механизмов.
Заготовки древесных и металлических 
материалов. Учебно-методическая литература
Сборник нормативных документов. Технология. / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. –
М.: Дрофа, 2008.-198 с.
Симоненко В.Д., Матяш Н.В. Основы технологической культуры: Книга для учителя. 
М.: Вентана-Граф,2007
Технология. Творческие проекты: организация работы / авт.-сост. А.В. Жадаева, 
А.В. Пяткова.- Волгоград:  Учитель, 2011.-88 с.
Технология. 5-11 классы. Проектная деятельность на уроках: планирование, 
конспекты уроков, творческие проекты для учащихся / авт.- сост. Н.А. Пономарева.- 
Волгоград: Учитель, 2010.-107 с.

Учебное и 
учебно- 
лабораторн
ое 
оборудован
ие

Инструмен
ты 
Молотки – 
10
Рубанки – 15
Стамески – 10
Киянки – 10
Плоскогубцы – 10
Круглогубцы – 3
Отвертки – 10



Напильники - 100 
Тисы ученические – 
20 Тисы машинные 
– 2
Стамески для точения – 15
Ключи гаечные Ключи газовые 
Стеклорез Угольники столярные – 7
Угольники слесарные – 10
Штангенциркули – 3
Струбцины – 2
Рулетки 
– 3 
Паяльни
к Тестер 
Пробник
Очки защитные – 
20 Маска столяра 
Гвоздодер – 10 
Клещи столярные 
– 3 Ключи 
торцовые
Ножницы слесарные 
– 3 Сверла по дереву 
Сверла по металлу 
Ключи разводные 
Лобзики – 20
Плашки 



1
3

Технология

Твоя 
профессиональ
ная карьера

Кабинет
обслуживаю
щего труда

Оснащен
ие 
мебель
ю

Техническое 
оснащение

Стол ученический 
двухместный – 15
Стол учителя с раскройной 
зоной – 1 Стулья 
ученические – 30
Стул учителя – 1
Доска школьная – 1
Доска маркерная – 1
Шкаф для учебных пособий – 1 
Стенка мебельная для наглядных пособий – 1

Швейные 
машины – 10 
Электрочайник,. 
блинница, кухонный 
комбайн, гладильная 
доска

Посуда для 
микроволновки

Холодильник Микроволновая печь

1
2

Основы 
безопасност
и 
жизнедеяте
ль- ности.

Культура 
безопасност
и 

Кабинет 
ОБЖ
№ 12

Оснащен
ие 
мебелью

Стол ученический – 15
Стол учителя – 1
Стулья ученические – 30
Стул учителя – 1
Шкаф купе для учебных пособий 
– 1 Доска школьная 5 
поверхностей – 1 Доска маркерная
на стойках – 1Техническое Компьютер – 1



ности оснащение Многофункциональное устройство (принтер-сканер- копир) – 1
Мультимедийный проектор – 1

Учебно- 
методически
е и 
наглядные 
пособия.

Учебные пособия по изучению правил пожарной безопасности; ПДД, 
медико- санитарной подготовке, правам ребенка:
Сборники документов посвященных воинской обязанности и военной службе 
Контрольно-измерительные материалы по всем ключевым темам курса с 5 по 11 
класс Комплект плакатов «Безопасность на улицах и дорогах».
Комплект плакатов «Поведение в 
криминогенных ситуациях».
Комплект плакатов «Терроризм».
Комплект плакатов «ОБЖ. Начальная школа». Комплект плакатов «Основы 
военной службы». Комплект плакатов  «Правила оказания первой медицинской 
помощи».
Комплект плакатов «Факторы, разрушающие здоровье 
человека». Комплект плакатов «Классификация чрезвычайных 
ситуаций».
Комплект плакатов « Пожарная безопасность». 
Комплект плакатов «Правила поведения при пожаре».
Комплект плакатов «Средства защиты органов дыхания».
Комплект плакатов «На службе Отечества». Комплект плакатов «Чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера».
Комплект плакатов «Основы гражданской обороны и защиты от ЧС».
Комплект плакатов «Уголок гражданской обороны». Комплект плакатов 
«Правила оказания первой медицинской помощи».
Комплект дорожных знаков Индивидуальные средства защиты: ВМП, гражданские
и армейские противогазы, костюм пожарного
Войсковой прибор химической разведки Войсковой прибор радиационной 
разведки Модель автомата Калашникова
Аптечка индивидуальная АИ- 2
Дидактические материалы по основам безопасности в 5-9 классах; по 
пожарной безопасности; по профилактике ВИЧ-инфекции в образовательной 
среде; по профилактике зависимостей.
Экранно-звуковые пособия:
DVD-диски с фильмами по тематике курса ОБЖ
Цифровые ресурсы:
Медиапрезентации по всем разделам курса 



Крючен Н. А., Миронов С. К., Мишин Б. И. Основы безопасности 
жизнедеятельности. Методиче¬ские рекомендации по оборудованию кабинета 
(клас¬са) ОБЖ в общеобразовательном учреждении. — М.: Дрофа, 2005.
Латчук В. Н., Миронов С. К., Мишин Б. И. Основы безопасности жизнедеятельности. 
Планиро¬вание и организация занятий в школе. 5—11 классы: методическое пособие. 
— М.:>Дрофа, 2004.
Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопас¬ности жизнедеятельности. 
Терроризм и безопасность человека: учебно-методическое пособие. — М.: Дро¬фа,
2005.
Маслов А. Г. Основы безопасности жизнедеятель¬ности на уроках географии. 6
—9 классы: учебно-мето¬дическое пособие. — М.: Дрофа, 2004.
Михайлов А. А. Игровые занятия в курсе «Осно¬вы безопасности 
жизнедеятельности».
5—9 классы: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа, 2005.
Соловьев С. С. Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь, табак и наркотики 
—
главные враги здоровья человека: учебно-методическое посо¬бие. — М.: Дрофа, 2005.
Дидактические материалы
Латчук В. Н., Марков В. В., Фролов М. П. Основы безопасности жизнедеятельности. 5
—9 клас¬сы: дидактические материалы. — М.: Дрофа, 2001.
Соловьев С. С. Основы безопасности жизнеде¬ятельности. Тесты. 5—11 классы. — 
М.: Дрофа, 2003.
Учебные наглядные пособия
Таблицы по основам безопасности жизнедеятельности. — М.: Дрофа, 
2005: Гражданская оборона Российской Федерации;
Единая государственная система предупрежде¬ния и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Россий¬ской Федерации;
Средства индивидуальной 
защиты; Средства коллективной 
защиты; Личная гигиена;
Инфекционные заболевания.
Таблицы по правилам пожарной безопасности. — М.: Дрофа, 2005:
Причины пожаров в жилых и общественных 
зданиях; Признаки и поражающие факторы 
пожара;



Правила поведения при загорании телевизора;  
Правила поведения при загорании новогодней елки; 
Первичные средства пожаротушения 
(огнетуши¬тели);
Первичные средства пожаротушения (внутрен¬ний пожарный 
кран). Таблицы по защите от терроризма. — М.: Дрофа, 2006: 
Классификация терроризма;
Взрывоопасные предметы;
Безопасные расстояния до взрывоопасных пред¬метов;
Особенности поведения и одежды террориста-
смертника; Правила безопасного поведения при угрозе 
взры¬ва;
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 террорис¬тического характера.
Средства индивидуальной 
защиты ватно-марлевые повязки 
– 28 шт.; респиратор Р-2;
противогаз ГП-5 -20 
шт.; противогаз ГП-7;
детский противогаз ПДФ-Ш. 
Медицинские средства защиты 
медицинская (домашняя) аптечка; 
аптечка индивидуальная – АИ-2; 
перевязочные и лекарственные 
средства; шины.
Электронные учебные издания
Латчук В. Н. Электронное учебное издание по курсу «Основы 

1
3

Физичес
кая 
культура

Спортзал Оснащен
ие 
мебелью

Стол письменный  - 2
Шкаф для учебных пособий - 
3 Стеллаж для инвентаря - 1 
Стеллажи для лыж - 12



Техническ
ое 

Компьютер ,магнитола
МФУ – 1, аудиоколонки
Аудиоколонки -1Учебно- 

практическо
е 
оборудован
ие.

Учебно-практическое и учебно-лабораторное 
оборудование: Стенка гимнастическая -  14 шт;
Станок гимнастический – 3 шт.
Козёл гимнастический – 1 шт; 
Перекладина гимнастическая – 1 шт; 
Канат для лазанья – 1 шт;
Мост гимнастический – 3 шт;
Скамейка гимнастическая жёсткая – 8 шт; 
Коврик гимнастический – 30 шт;
Маты гимнастические – 20 шт; 
Мяч малый (теннисный) – 5 шт; 
Скакалка гимнастическая – 40 шт; 
Палка гимнастическая – 30 шт; 
Обруч гимнастический – 15 шт;
Планка для прыжков в высоту – 2 
шт; Стойки для прыжков в высоту –
2 шт; Рулетка измерительная – 1 
шт;
Щиты б\б навесные 
с кольцами с сеткой 
– 2 шт; Мячи 
баскетбольные – 12 
шт;
Сетка для переноса и хранения мячей – 2 
шт; 
Жилетки игровые с номерами – 20 шт; 
Стойки волейбольные – 2 шт;
Сетка волейбольная 1 шт; 
Мячи волейбольные -20 шт;
Ворота для мини-футбола – 2 шт; 
Мячи футбольные – 10 шт;
Компрессор для накачивания мячей – 1 шт; 
Палатки туристические – 3 шт;
Рюкзаки туристические – 3 шт; 
Аптечка медицинская – 1 шт; 
Лёгкоатлетическая дорожка – 1; 
Сектор для прыжков в длину – 1; 



Гимнастический городок – 1;
Лыжи, лыжные ботинки и палки – 35 
комплектов Беседка Венто – 6 шт;
Грудная обвязка – 6 шт 
Карабин Венто овал – 6 
шт Карабин Вертикаль – 
10 шт Карабин большой 
– 14 шт Веревка Коломна
– 180 шт Каска 
альпиниста – 6 шт.1

4
Искусство 
(Музыка и ИЗО)

Кабинет 
искусства 
№ 27

Оснащен
ие 
мебелью

Стол ученический – 15
Стол учителя – 1
Стулья ученические – 30
Стул учителя – 1
Шкаф для учебных пособий – 1 
Доска школьная– 1 
Доска маркерная – 2
Экран – 1

Техническ
ое 
оснащени
е

Компьютер – 1
Мультимедийный проектор – 1 
Многофункциональное устройство (принтер-
сканер- копир) – 1
Музыкальный центр, синтезатор

Учебно- 
методически
е и 
наглядные 
пособия.

Плакатные печатные пособия.
1. Дорофеева А. « Полхов- майдан», изд. «Мозайка синтез»,2009 г.
2. Васильева М.А. «Городецкая роспись», изд. «Мозайка- синтез»,2009 г.
3. Вохринцева С. «Гжель», изд. «Страна фантазий»,2006г.
4. Вохринцева С. «Мезенская роспись», изд. « Страна фантазий»,2005 г.
5. Ковалицкая Л.М. «Волшебные витражи», изд. «АРКТИ», 2008 г.
6. Лыкова И.А. «Подносы из жостова», изд. «Карапуз», 2009 г.
7. Лыкова И.А. « Сказочный лубок», изд. «Карапуз»,2007г.

8. Лыкова И.А. « Солнечная керамика», изд. «Карапуз», 2008 г. 
9.Лыкова И.А. «Весёлый городец», изд. «Карапуз»,2009г.
10. Лыкова И.А. «Цветная Мозайка».
Экранно – звуковые пособия.
1.Мастера мировой живописи, Москва, Изд. Дом «Равновесие»,2009г.



Учебно – наглядные пособия.
Картины (папки).
« Профессия».
«Гравюра, скульптура, иллюстрации».
« Портрет».
« Материнство».
« Государственная Третьяковская галерея».
«Искусство20 века»
«Пейзаж»
«Натюрморт».
«Портреты художников и скульпторов».
« Иконопись».
« Французская живопись и культура зарубежных стран».
«Репродукции картин».
Дидактический, раздаточный материал.
Схемы.
1. декоративно – прикладное искусство.
2. животные.
3. человек в движении.
Муляжи. Макеты.
1.Изделия декоративно прикладного искусства (хохлома, 
гжель). 2.Модель игрушек с росписью.
3.Муляжи фруктов. 
Использование сайтов 
http  ://  www  .  youtube  .  com 
http  ://  video  .  mail  .  ru  / 
http  ://  www  .  uchportal  .  ru  / 
http  ://  www  .  yandex  .  ru  / 
Коллекции картин по 
темам:
«Профессии», «Пейзаж», «Натюрморт»,
«Искусство 20 века», «Зарубежное искусство», «Материнство», «Иконопись», 
репродукции картин, портреты художников и скульпторов, «скульптура, гравюра, 
книжные иллюстрации», портрет, государственная Третьяковская галерея, 
плакаты, муляжи.
Схемы:

http://www.yandex.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://video.mail.ru/
http://www.youtube.com/
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– расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров;
– расположение партий в хоре;

Портреты композиторов, атласы музыкальных инструментов, Экранно-звуковые 
пособия:
DVD-диски, видеофильмы по истории искусства, музыке , живописи
Цифровые ресурсы:
мультимедийные обучающие 
программы, мультимедийные фильмы, Иностранный 

язык
Кабинеты 
30,19,25

Оснащен
ие 
мебелью

Стол ученический – 12
Стол учителя – 1
Стулья ученические – 24
Стул учителя – 1
Доска школьная  – 1



5
1

Доска школьная  – 1
Доска маркерная – 1

Стенка для учебных пособий – 1

Техническ
ое 
оснащени
е

Мультимедийный проектор – 1 
Телевизор
Видеомагнитофон -1
Магнитола- 1
Принтер - 1

DVD-проигрыватель – 1
Музыкальный центр – 1

Учебно- 
методически
е и 
наглядные 
пособия.

Наглядные 
пособия: 
Модальные 
глаголы Времена 
глагола
Времена (страдательный 
залог) Глагол to be
Прилагательные. Степени 
сравнения Предлоги
Местоимения
Неопределенные, отрицательные 
местоимения Числительные
Словообразование – 1
Прямая и косвенная речь 
Вопросительные 
предложения Неправильные
глаголы Оборудование и 
приборы: Лингафонное 
оборудование Компьютер
Видеопроектор

Дополнительная литература:
1) Английский язык: Весь школьный курс в таблицах / сост. Т.Е. Лабода – Минск : 



Горбунова и др.; Под ред. О.С. Ахмановой, Е.А.М. Уилсон. – 30-е изд., стереотип. – 
М.: Рус.яз., 1985. – 656 с.

3) Вербицкая М.В. ЕГЭ 2011. Английский язык. Тренировочные задания / М.В. 
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