Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного
процесса в образовательной организации:
Наименование Класс
учебного
предмета
Русский язык,
1-4
литературное
чтение,
английский язык

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Краткая характеристика материально-технического обеспечения (для
выполнения практической части программы)
(перечислить полностью)
Стол письменный (учительский)
Стул (учительский)
Классная доска
Шкафы для хранения учебников, дидактических, методических
материалов и пр.
Стул ученический (по количеству обучающихся)
Стол ученический двухместный (по количеству обучающихся)
Документ - камера
Компьютер
Колонки
Мультимедийный проектор
Принтер
Сканер
Веб-камера
Цифровой фотоаппарат
Видеокамера
Электронные тренажёры, в том числе занимательные задания по
предмету
Электронные хрестоматии и энциклопедии
Перечень поисковых систем
Коллекция цифровых образовательных ресурсов
Перечень Интернет-сайтов
Интерактивные наглядные пособия
Методическая литература для учителя
Учебно-методические комплекты нового поколения для учащихся
Хрестоматии
Энциклопедии
Словари
Справочные пособия
Художественная литература по программе
Периодические издания по предметам
Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, алфавит, набор
букв, образцы письменных букв, фишки для звукового анализа).
Таблицы, плакаты к основным разделам грамматического материала.
Наборы сюжетных и предметных картинок, ситуационные плакаты с
раздаточным материалом.
Портреты поэтов и писателей.
Сборники дидактического материала, карточки для индивидуальной
или групповой работы.
Литературное лото, викторины.
Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы.
Аудиозаписи в соответствии с программой обучения.
CD-диски с фильмами и мультфильмами, соответствующими
тематике учебных курсов.
Слайды (мультимедийные презентации), соответствующие тематике
учебных курсов.

Математика

1-4

Окружающий
мир

1-4

Стол письменный (учительский)
Стул (учительский)
Классная доска
Шкафы для хранения учебников, дидактических, методических
материалов и пр.
Стул ученический (по количеству обучающихся)
Стол ученический двухместный (по количеству обучающихся)
Документ - камера
Компьютер
Колонки
Мультимедийный проектор
Принтер
Сканер
Веб-камера (по возможности)
Цифровой фотоаппарат (по возможности)
Видеокамера (по возможности)
Электронные учебники и тренажёры, в том числе занимательные
задания по предмету
Электронные хрестоматии и энциклопедии
Перечень поисковых систем
Коллекция цифровых образовательных ресурсов
Перечень Интернет-сайтов
Интерактивные наглядные пособия
Методическая литература для учителя
Учебно-методические комплекты нового поколения для учащихся
Хрестоматии
Энциклопедии
Словари
Справочные пособия
Периодические издания по предмету
Комплекты для счёта и действий с числами
Модели математических фигур и тел
Приборы для измерения массы, длины, площади, скорости и объёма,
времени
Инструменты для конструирования геометрических фигур
Латинский алфавит
Калькуляторы
Счёты
Аудиозаписи в соответствии с программой обучения
CD-диски с фильмами и мультфильмами, соответствующими
тематике учебных курсов
Слайды (мультимедийные презентации), соответствующие тематике
учебных курсов
Стол письменный (учительский)
Стул (учительский)
Классная доска
Шкафы для хранения учебников, дидактических, методических
материалов и пр.
Стул ученический (по количеству обучающихся)
Стол ученический двухместный (по количеству обучающихся)
Документ - камера
Компьютер

Изобразительное 1-4
искусство,
музыка

Колонки
Мультимедийный проектор
Принтер
Сканер
Веб-камера (по возможности)
Цифровой фотоаппарат (по возможности)
Видеокамера (по возможности)
Электронные учебники и тренажёры, в том числе занимательные
задания по предмету
Электронные хрестоматии и энциклопедии
Перечень поисковых систем
Коллекция цифровых образовательных ресурсов
Перечень Интернет-сайтов
Интерактивные наглядные пособия
Методическая литература для учителя
Учебно-методические комплекты нового поколения для учащихся
Хрестоматии
Энциклопедии
Словари
Справочные пособия
Периодические издания по предмету
Таблицы природоведческого, исторического и обществоведческого
содержания в соответствие с программой обучения
Плакаты по основным темам естествознания
Портреты выдающихся людей России (политических деятелей,
военачальников писателей. Поэтов, композиторов и др.)
Географические и исторические настенные карты
Атлас географических и исторических карт
Иллюстративные материалы
Гербарии
Модели изучаемых объектов
Приборы для проведения опытов
Приборы для наблюдения за погодой
Компас
Глобус
Аудиозаписи в соответствии с программой обучения
CD-диски с фильмами и мультфильмами, соответствующими
тематике учебных курсов
Слайды (мультимедийные презентации), соответствующие тематике
учебных курсов
Стол письменный (учительский)
Стул (учительский)
Классная доска
Шкафы для хранения учебников, дидактических, методических
материалов и пр.
Стул ученический (по количеству обучающихся)
Стол ученический двухместный (по количеству обучающихся)
Документ - камера
Компьютер со звуковой картой
Компьютерные программы, обеспечивающие работу на уроках
художественно-эстетического цикла
Колонки
Мультимедийный проектор

Физическая
культура

1-4

Принтер
Сканер
Веб-камера (по возможности)
Цифровой фотоаппарат (по возможности)
Видеокамера (по возможности)
Электронные учебники и тренажёры, в том числе занимательные
задания по предмету
Электронные хрестоматии и энциклопедии
Перечень поисковых систем
Коллекция цифровых образовательных ресурсов
Перечень Интернет-сайтов
Интерактивные наглядные пособия
Методическая литература для учителя
Учебно-методические комплекты нового поколения для учащихся
Хрестоматии
Энциклопедии
Словари
Справочные пособия
Сборники песен
Альбомы по искусству
Периодические издания по предмету
Портреты русских и зарубежных художников и композиторов
Таблицы по музыке
Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента,
стилям архитектуры, предметов быта
Таблицы по народным промыслам, русскому искусству, декоративноприкладному искусству
Музыкальный календарь
Схемы по правилам рисования предметов, растений, животных, птиц,
человека
Дидактический раздаточный материал
Музыкальные инструменты
Аудиозаписи в соответствии с программой обучения
CD-диски с фильмами и мультфильмами, соответствующими
тематике учебных курсов
Слайды (мультимедийные презентации), соответствующие тематике
учебных курсов
Компьютер со звуковой картой
Колонки
Электронные тренажёры, в том числе занимательные задания по
предмету
Электронные хрестоматии и энциклопедии
Перечень поисковых систем
Коллекция цифровых образовательных ресурсов
Перечень Интернет-сайтов
Методическая литература для учителя
Энциклопедии
Словари
Справочные пособия
Периодические издания по предмету
Наборы для гимнастических упражнений
Комплект навесного оборудования
Мячи, коврики

Технология

1-4

Основы
религиозных
культур и
светской этики

4

Кегли
Обручи
Оборудование для прыжков в высоту и длину
Флажки
Оборудование для игры в волейбол
Лыжи
Аудиозаписи в соответствии с программой обучения
CD-диски с фильмами и мультфильмами, соответствующими
тематике учебных курсов
Слайды (мультимедийные презентации), соответствующие тематике
учебных курсов
Стол письменный (учительский)
Стул (учительский)
Классная доска
Шкафы для хранения учебников, дидактических, методических
материалов и пр.
Стул ученический (по количеству обучающихся)
Стол ученический двухместный (по количеству обучающихся)
Документ - камера
Компьютер со звуковой картой
Компьютерные программы, обеспечивающие работу в курсах
«Технология»
Колонки
Мультимедийный проектор
Принтер.
Сканер
Веб-камера (по возможности)
Цифровой фотоаппарат (по возможности)
Видеокамера (по возможности)
Диски с программами для создания неподвижных изображений и
работы с ними, для создания мультипликации, ввода изображения в
компьютер, сочетание их со звуком
Мультимедийные диски с программами-редакторами для начальной
школы
Перечень поисковых систем
Коллекция цифровых образовательных ресурсов
Перечень Интернет-сайтов
Методическая литература для учителя
Учебно-методические комплекты нового поколения для учащихся
Хрестоматии
Энциклопедии
Словари
Справочные пособия
Периодические издания по предмету
CD-диски с фильмами и мультфильмами, соответствующими
тематике учебных курсов
Слайды (мультимедийные презентации), соответствующие тематике
учебных курсов
Стол письменный (учительский)
Стул (учительский)
Классная доска
Шкафы для хранения учебников, дидактических, методических
материалов и пр.

Стул ученический (по количеству обучающихся)
Стол ученический двухместный (по количеству обучающихся)
Документ - камера
Компьютер со звуковой картой
Колонки
Мультимедийный проектор
Принтер
Сканер
Цифровой фотоаппарат (по возможности)
Видеокамера (по возможности)
Электронные хрестоматии и энциклопедии
Перечень поисковых систем
Коллекция цифровых образовательных ресурсов
Перечень Интернет-сайтов
Методическая литература для учителя
Учебно-методические комплекты нового поколения для учащихся
Энциклопедии
Словари
Портреты
выдающихся
людей
(политических
деятелей,
военачальников, писателей, поэтов, философов и др.)
Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы.
Аудиовидеозаписи в соответствии с программой обучения,
соответствующие тематике учебных курсов
Слайды (мультимедийные презентации), соответствующие тематике
учебных курсов
Наименование
учебного предмета
Русский язык

Класс
5-9

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Краткая характеристика материально-технического обеспечения (для выполнения
практической части программы) (перечислить полностью)
Стол письменный (учительский)
Стул (учительский)
Классная доска
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.
Стул ученический (по количеству обучающихся)
Стол ученический двухместный (по количеству обучающихся)
АРМ учителя
МФУ
Проектор
Комплект таблиц демонстрационных «Русский язык. Орфография» (5-11 классы) CD
Комплект таблиц демонстрационных «Русский язык. Пунктуация» (5-11 классы) CD
Таблицы, плакаты, схемы к основным разделам грамматического материала:
Правописание Н-НН в разных частях речи;
Правописание НЕ с разными частями речи;
Правописание слов с ПОЛ-;
Чередование гласных в корне слова;
Правописание И-Ы после Ц;
Правописание 0-Ё после шипящих;
Тире в простом предложении и др.
Словари всех типов по русскому языку:
-Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка.
-Ткаченко Н.Г. Орфографический словарь русского языка для школьников.
-Ушаков Д.Н. Орфографический словарь
-Иванов В.В. Школьный словарь иностранных слов.
-Глинкина Л.А. Современный этимологический словарь русского языка-Тихонов А.Н.
Школьный словообразовательный словарь русского языка. –-Большой толковый
словарь (электронная версия)
http://gramota.ru
-Словарь русских синонимов (электронная версия)
http://www.gramota.ru

Литература

5-9

Иностранный язык

5-9

-Словарь антонимов русского языка (электронная версия) http://www.gramota.ru и др.
Справочные и дидактические материалы по русскому языку (опорные таблицы,
карточки с заданиями и др.) по разделам и классам
Тесты формата ОГЭ (в соответствии с требованиями ФИПИ)
Папки со справочным материалом для подготовки к олимпиадам по русскому языку
Видеофильмы, аудиозаписи, мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы,
соответствующие тематике русского языка
Стол письменный (учительский)
Стул (учительский)
Классная доска
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.
Стул ученический (по количеству обучающихся)
Стол ученический двухместный (по количеству обучающихся)
АРМ учителя
МФУ
Проектор
Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. Раздел Литература http://megabook.ru/rubric
Портреты писателей
http://literatura5.narod.ru/portrety.html
Тесты к урокам литературы
http://literatura5.narod.ru/testy
Аудиозаписи художественного чтения произведений русской поэзии
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr
Аудиокниги по произведениям русских писателей XVIII-XX веков
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c77e2db0-9199-4c3f-b19c-1b9903977269/
Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и фольклор" (ФЭБ)
http://feb-web.ru/
Комплект фильмов по программным произведениям на DVD:
Фильм С. Ростоцкого «Герой нашего времени» (DVD)
Фильм М. Донского «Детство Горького. В людях» (DVD)
Фильм Соловьева «Станционный смотритель» (DVD)
Фильм М. Швейцера «Мертвые души» (DVD)
Фильм Н. Бурляевой «Лермонтов» (DVD) и др.
Каталог интерактивных заданий, упражнений, кроссвордов по литературе
https://learningapps.org
Энциклопедия для детей (Том 9) Русская литература. Ч.1. От былин и летописей до
классики XIX века. / ред.коллегия : М.Аксёнова, А.Голосовская, М.Шинкарук и др. – 2е изд., перераб.
Энциклопедия для детей Том 9. Русская литература. Ч.2. XX век. / Глав.ред.
М.Аксёнова; метод.ред.Д.Володихин ; отв. Ред.Л.Поликовская
Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах. – М.: Айрис-пресс, 2012
Титаренко Е.А. Литература в схемах и таблицах/ Е.А. Титаренко, Е.Ф. Хадыко.
Портреты писателей (комплект 20 шт, ф А3 )
Таблицы демонстрационные «Теория литературы» (комплект)
Таблицы демонстрационные «Художественные системы в литературе» (комплект)
ОГЭ. Литература: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов/ под ред. А.В.
Федорова. – М.: Издательство «Национальное образование», 2017.
Стол письменный (учительский)
Стул (учительский)
Классная доска
Стул ученический (по количеству обучающихся)
Стол ученический двухместный (по количеству обучающихся)
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.
АРМ учителя
Принтер
Проектор
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике
Аудиозаписи к УМК
Карточки по теме «Животные»
Карточки по теме «Фрукты»
Карточки по теме «Еда»
Карточки по теме «Числительные»
Комплект букв и звуков

Словари
Алфавит (настенная таблица).
Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала (в том
числе в цифровом виде)
Карты стран изучаемого языка.
Флаги страны изучаемого языка.
Тесты формата ОГЭ (в соответствии с требованиями ФИПИ)
История России.
Всеобщая история

5-9

Стол письменный (учительский)
Стул (учительский)
Классная доска
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.
Стул ученический (по количеству обучающихся)
Стол ученический двухместный (по количеству обучающихся)
АРМ учителя
МФУ (принтер)
Проектор
Интерактивная доска
Электронные информационно-образовательные ресурсы:
История Древнего Мира. CD
История Древней Греции. CD
История Древнего Египта. CD
История Средних веков. CD
Всеобщая история. 5-6 классы. CD.
История народов России. 6 класс CD
История государства и народов России. 7 класс. CD
Государственная символика России. CD
История государства и народов России. 9 класс. СD
История России ХХ век. Часть 1, 2. 9 класс. CD
Школа. От Кремля до Рейхстага. Познавательная коллекция. 9 класс. CD
Энциклопедия истории России 862-1917. CD
Россия на рубеже третьего тысячелетия. CD
История России от возникновения до XIX века. Большая энциклопедия. CD
Учебные видеоматериалы по истории:
Мифы Древней Греции. VHS
Древний мир. VHS
Древний Египет. VHS
Древняя Греция. VHS
Древний Рим. VHS
Древняя Русь. Князь Олег Вещий. VHS
Александр Суворов. VHS
Бородино и его герои. VHS
Открытие Москвы. VHS
Императрица Екатерина Великая. VHS
Романовы. Начало династии. VHS
История Второй мировой войны. VHS
Великая Отечественная война 1941-1945. VHS
Политбюро. Новейшая история 1917-1934. VHS
Картины:
История Древнего Египта
Религия Древнего Востока
Религия Древней Греции
Древняя Русь и др.
Комплект таблиц по истории раздаточный:
«История России с древних времен»
«История Древнего мира»
«История средних веков»
Синхронистические таблицы Всемирная история (до н.э- 20 век).
Портреты русских историков (наглядные и раздаточные пособия).

Настенные учебные карты:
Первобытнообщинный строй
Киевская Русь в IX – начале XII в.
Раздробленность Руси в ХII - первой четверти ХIII в.
Раздробленность Руси в ХII - первой четверти ХIII в.
Борьба народов против иноземных захватчиков в XIII веке.
Образование и расширение Русского государства в XIV-XVII столетиях.
Древний Восток. Египет и Передняя Азия в древности.
Рост территории государств в древности и др.
Тесты формата ОГЭ (в соответствии с требованиями ФИПИ)
Обществознание
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Технология
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Стол письменный (учительский)
Стул (учительский)
Классная доска
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.
Стул ученический (по количеству обучающихся)
Стол ученический двухместный (по количеству обучающихся)
АРМ учителя
МФУ (принтер)
Проектор
Интерактивная доска
Конституция РФ
Трудовой Кодекс РФ
Семейный Кодекс РФ
Уголовный Кодекс РФ
Кодекс об административных правонарушениях
Электронные информационно-образовательные ресурсы:
Обществознание. Мультимедийное приложение к учебнику Л.Н.Боголюбова
«Обществознание». 5 класс.CD
Мультимедийное приложение к учебнику Л.Н.Боголюбова «Обществознание» 7,8
классы.CD
Экономика. Дистанционные уроки по экономике для всех. CD
Государственная символика России. CD
Обществознание. Человек и общество. 5-6 классы. CD
Человек и общество. Обществознание 5-9 классы. ФГОС. CD
Обществознание. 5-6 классы. Технологические карты уроков по учебникам под
редакцией Л.Н. Боголюбова, ЛФ. Ивановой. ФГОС. СD
Обществознание. Практикум. Учебное электронное издание. CD
КонсультантПлюс. Учебное пособие. Обществознание. CD
Государственная символика России. CD
Учебные фильмы и презентации по всему курсу обществознания (флеш-накопитель).
Демонстрационные и раздаточные учебные материалы:
Человек познает мир
Внутренний мир и социализация человека
Человек, природа и общество
Рыночная экономика
Право
Социальная система общества
Взаимодействие людей в обществе
Тесты формата ОГЭ (в соответствии с требованиями ФИПИ)
Стол письменный (учительский)
Стул (учительский)
Классная доска
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.
Стул ученический (по количеству обучающихся)
Стол ученический двухместный (по количеству обучающихся)
АРМ учителя
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике
технологии
Комплекты традиционного учебного оборудования, обеспечивающие освоение
программы по технологии (технология ведения дома)
Швейное дело:
Утюг
Гладильная доска

Зеркало
Швейные машины электрические
Оверлок
Ножницы портновские
Сантиметровая лента
манекен
Кулинария:
Электроплита с жарочным шкафом с двумя конфорками
Духовка
Холодильник
Микроволновка
Разделочные доски
Тарелки десертные
Скатерть
Столовые приборы из нержавеющей стали
Миксер
Столовый прибор
Чайный сервиз
Столовый набор
Суповой набор
Чайник электрический
Мойка
Сушка для посуды
Комплекты традиционного учебного оборудования, обеспечивающие освоение
программы по технологии (Индустриальные технологии):
Тиссы слесарные
Тиски
Напильник с дер.ручкой плоский
Напильник с дер.ручкой круглый
Стамеска деревянная ручка
Пассатижи
Отвертка
Молоток кованый
Штангенциркуль
Ножовка по дереву
Набор метчиков и плашек
Дрель ручная
Паяльник
Рубанок деревянный школьный
Угольник столярный
Ножницы по металлу
Пила для стусла
Ножовка по дереву
Лобзик
Ножовка по металлу
Рулетка
Объемные модели геометрических фигур.
Конструктор для изучения простых конструкций и механизмов, конструктор для
моделирования технологических машин
Комплект инструментов и приспособлений для ручных швейных работ.

Изобразительное
искусство
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Комплект инструментов и приспособлений для вышивания.
Набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 для моделирования.
Набор измерительных инструментов для работы с тканями.
Шаблоны стилизованной фигуры.
Демонстрационный комплект проводов и кабелей, набор чертежных инструментов,
коллекция изучаемых материалов, расходные материалы, модели для демонстрации
образования аксонометрических проекций, очки защитные.
Стол письменный (учительский)
Стул (учительский)
Классная доска
Стул ученический (по количеству обучающихся)
Стол ученический двухместный (по количеству обучающихся)
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.
АРМ учителя

Музыка
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Проектор
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике:
Рябцев Ю.С. Русская культура X-XVII вв. Мультимедийное наглядное пособие для
общеобразовательных учреждений CD
Рябцев Ю.С. Русская культура XVIII вв. Мультимедийное наглядное пособие для
общеобразовательных учреждений CD
Рябцев Ю.С. Русская художественная культура XIX вв. Мультимедийное наглядное
пособие для общеобразовательных учреждений CD
Рябцев Ю.С. Русская художественная культура XX – начала XXI вв. Мультимедийное
наглядное пособие для общеобразовательных учреждений CD
История живописи в шедеврах. Электронная энциклопедия
Поурочные презентации 5 — 7 класс CD
Материалы для художественной деятельности: краски акварельные, гуашевые, тушь,
ручки с перьями, бумага белая и цветная, фломастеры, восковые мелки, пастель,
сангина, уголь, кисти разных размеров беличьи и щетинные, банки для воды, стеки
(набор), пластилин / глина, клей, ножницы, рамы для оформления работ
Репродукции картин русских художников
Репродукции античного искусства
Репродукция искусства Древнего Египта
Репродукции образцов декоративно прикладного искусства для 5-7 классов
Технологические карты «Дымковская игрушка»
Технологические карты «Цветовой круг»
Технологические карты «Смешение цветов»
Технологические карты «Гжель»
Трафареты (комплекты по 15 шт)
Пейзажи в русской живописи (презентация)
Альбомы произведений искусства: А. Саврасов, В.Суриков, В.Васнецов, И. Крамской,
И. Репин, А. Рублев, Ф. Грек, А. Матис и др.
Природа нашей Родины, репродукции и jpg файлы
Сальвадор Дали, альбом репродукций
Муляжи фруктов (комплект)
Муляжи овощей (комплект)
Живописные картины
Керамические изделия (вазы, кринки и др.)
Драпировки
Предметы быта (заварочный чайник, блюдо, подносы, кружки, чашка)
Стол письменный (учительский)
Стул (учительский)
Классная доска
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.
Стул ученический (по количеству обучающихся)
Стол ученический двухместный (по количеству обучающихся)
АРМ учителя
Принтер
Проектор
Эл. фортепиано
Музыкальный центр
Трещотка
Коробочка
Ложки деревянные
Классическая музыка [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://classic.chubrik.ru
Музыкальный энциклопедический словарь [электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.music-dic.ru
Музыкальный словарь [электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://academic.ru/cjntents.nsf/dic_music
Погружение в классику [электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://intoclassics.net/news/1-0-1
Сборники детских песен (электронный вариант)
Сборник «Шедевры мировой классической музыки»
Сборник песен для школьников «Праздники в школе
Энциклопедический словарь юного музыканта
Мультимедийное пособие для учителей музыки общеобразовательных школ по
программе Е.Д.Критской (1-7 класс) М.: Просвещение. (CD)

МХК
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Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка». (5 класс)
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. М.: Просвещение. (CD)
Стол письменный (учительский)
Стул (учительский)
Классная доска
Стул ученический (по количеству обучающихся)
Стол ученический двухместный (по количеству обучающихся)
Раковина с подведенным водоснабжением
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.
АРМ учителя
Проектор
Электронные информационно-образовательные ресурсы:
Рябцев Ю.С. Русская культура X-XVII вв. Мультимедийное наглядное пособие для
общеобразовательных учреждений CD
Рябцев Ю.С. Русская культура XVIII вв. Мультимедийное наглядное пособие для
общеобразовательных учреждений CD
Рябцев Ю.С. Русская художественная культура XIX вв. Мультимедийное наглядное
пособие для общеобразовательных учреждений CD
Рябцев Ю.С. Русская художественная культура XX – начала XXI вв. Мультимедийное
наглядное пособие для общеобразовательных учреждений CD
История живописи в шедеврах. Электронная энциклопедия
Поурочные презентации 8— 9 класс
Видеофильмы «80 чудес света», «Секреты стиля», «Лувр»
Репродукции картин русских художников
Репродукции античного искусства
Репродукция искусства Древнего Египта
Альбомы произведений искусства: А. Саврасов, В.Суриков, В.Васнецов, И. Крамской,
И. Репин, А. Рублев, Ф. Грек, А. Матис
Государственный Эрмитаж, альбом репродукции
Народные художественные промыслы, альбом репродукций

Биология
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Научно_исследовательский музей Академии художеств СССР, альбом репродукций
Сальвадор Дали, альбом репродукций
Тульский областной художественный музей, альбом репродукций
Природа нашей Родины, репродукции и jpg файлы
Энциклопедии учебные пособия по Искусству
Живописные картины
Стол письменный (учительский)

Стул (учительский)
Стол демонстрационный
Классная доска
Раковина с подведенным водоснабжением
Стул ученический (по количеству обучающихся).
Стол ученический (по количеству обучающихся).
АРМ
принтер
проектор
Комплекты таблиц по разделам «Ботаника», «Зоология», «Человек», «Общая
биология»
Дидактические карточки по разделам «Ботаника», «Зоология», «Человек».
Портреты биологов (комплект)
Электронное приложение к учебникам Биология// www.drofa.ru
Гербарии по биологии. Вредные и ядовитые в животноводстве растения.
Гербарии по биологии. Грибы и лишайники.
Гербарии по биологии. Деревья и кустарники.
Гербарии по биологии. Дикорастущие растения.

Гербарии по биологии. Злаковые культуры.

Математика
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Гербарии по биологии. Культурные растения.
Гербарии по биологии. Плодово-ягодные культуры.
Гербарии по биологии. Сорные растения
Гербарии по систематике растений.
Гербарии по биологии. Гербарии для курса ботаники.
Гербарии по биологии. Гербарии для курса основ дарвинизма.
Гербарии по общей биологии.
Гербарий «Морфология растений».
Динамическое пособие «Классификация растений и животных»
Динамическое пособие «Охрана видов»
Коллекция по биологии. Виды защитных окрасок.
Коллекция по биологии. Вредители леса.
Коллекция по биологии. Вредители поля.
Коллекция по биологии. Вредители сада.
Коллекция «Голосеменные» (в 3 частях, 4 коробки).
Коллекция по биологии. Примеры защитных приспособлений у животных.
Коллекция по биологии. Примеры защитных приспособлений у насекомых.
Коллекция по биологии. Тип Членистоногие.
Коллекция по биологии. Формы сохранности ископаемых растений и животных.
Скелеты позвоночных животных.
Скелет человека.
Торс человека.
Набор микропрепаратов по биологии. Ботаника.
Набор микропрепаратов по биологии. Зоология.
Набор микропрепаратов по биологии. Человек.
Набор микропрепаратов по биологии. Общая биология.
микроскопы
предметные стёкла
покровные стёкла
Стол письменный (учительский)
Стул (учительский)
Классная доска
Стул ученический (по количеству обучающихся).
Стол ученический (по количеству обучающихся).
Магнитная доска
Проектор
АРМ
МФУ
Электронные приложения к учебникам Дорофеева Г.В. 5-6 классы – М.: Просвещение,
с 2016
Уроки алгебры. Функции: графики и свойства. 7 – 11 классы.
Уроки геометрии. 7 – 9 классы.
Комплект демонстрационных и раздаточных материалов по всем разделам программы
по математике
Набор стереометрических тел для выполнения практических работ
Комплект « Доли и дроби» - демонстрационный

Химия
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Стол письменный (учительский)
Стул (учительский)
Классная доска
Стул ученический (по количеству обучающихся).
Стол ученический (по количеству обучающихся).
АРМ
Проектор
МФУ
Печатные пособия
1.Серия инструктивных таблиц по химии
2. Серия таблиц по неорганической химии
3. Серия таблиц по органической химии

4. Серия таблиц по химическим производствам
Учебно - практическое и учебно лабораторное оборудование
1.Аппарат для дистилляции воды
2. Весы технические с разновесами
3. Нагревательные приборы:
- спиртовка демонстрационная
- баня комбинированная лабораторная
4. Доска для сушки посуд
Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии:
. - воронка делительная (на 100 мл)
- комплект колб демонстрационных
- комплект мерной посуды
- комплект изделий из керамики и фарфора
- чаша кристаллизационная
- ложка для сжигания вещества
- щипцы тигельные
- комплект этикеток для демонстрационной химической посуды
- сетка асбестовая
- эксикатор
- набор узлов и деталей для демонстрационных опытов
2.Столик подъемный
3.Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21
4. Штатив металлический ШЛБ
5. Набор флаконов (для хранения растворов реактивов)
Специализированные приборы и аппараты
1.Аппарат (прибор) для получения газов
2. Аппарат для проведения химических реакций АПХР
3. Прибор для демонстрации закона сохранения массы веществ
4. Прибор для иллюстрации зависимости скорости химической реакции от условий
5. Прибор для определения состава воздуха
6. Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров
7. Прибор для собирания и хранения газов
8. Цифровая лаборатория «Архимед»
9. Модульная система экспериментов по химии
Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии
1. Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента
2. Штатив лабораторный химический ШЛХ
3. Весы учебные лабораторные
Модели
- графит
-- поваренная соль
- сухой лед
- йод
2.Набор для моделирования строения атомов и молекул
3. Набор для моделирования строения неорганических веществ
4. Набор для моделирования строения органических веществ
Справочно-информационный стенд :
- Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева;
- Таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде;
-Электрохимический ряд напряженности металлов;
- Окраска индикаторов
Натуральные объекты и коллекции
1.Алюминий
2.Волокна
3.Каменный уголь и продукты его переработки
4.Металлы и сплавы
5.Минералы и горные породы
6. Нефть и важнейшие продукты ее переработки
7. Каучук
8. Пластмассы
9. Стекло и изделия из стекла
10. Топливо
11. Чугун и сталь
12. Шкала твердости

Физика

7-9

Реактивы
Набор N 1, НО «Кислоты»
Набор N 2 НО «Кислоты»
Набор N 3 НО «Гидроксиды»
Набор N 4 НО «Оксиды металлов»
Набор N 5 НО «Металлы»
Набор N 6 НО «Щелочные и щелочноземельные металлы»
Набор N 7 НО «Огнеопасные вещества»
Набор N 8 НО «Галогены»
Набор N 9 НО «Галогениды»
Набор N 10 НО «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды»
Набор N 11 НО «Карбонаты»
Набор N 12 НО «Фосфаты. Силикаты»
Набор N 13 НО «Роданиды. Ацетаты»
Набор N 14 НО «Соединения марганца»
Набор N 15 НО«Соединения хрома»
Набор N 16 НО «Нитраты»
Набор N 17 НО «Индикаторы»
Набор N 18 НО «Минеральные удобрения»
Набор N 19 О «Углеводороды»
Набор N 20 О «Кислородсодержащие органические соединения»
Набор N 21 О «Кислоты органические»
Набор N 22 О «Углеводы. Амины»
Набор N 23 О «Образцы органических веществ»
Информационно-коммуникационные средства
1.Виртуальная химическая лаборатория 8 класс. Лаборатория систем мультимедиа
МарГТУ,2005
2.Комплекс цифровых образовательных ресурсов (1 и 2 четверти) к учебнику О.С.
Габриелян Химия. 8-9 кл.13-е изд. ООО «Дрофа»,2008
3.1 С:Школа. Химия. 8 класс. ЗАО « 1С»,2004
Стол письменный (учительский)
Стул (учительский)
Классная доска
Стол демонстрационный
Раковина с подведенным водоснабжением (препараторская)
Стул ученический (по количеству обучающихся).
Стол ученический (по количеству обучающихся).
АРМ
принтер
проектор
колонки
Комплект демонстрационных и раздаточных материалов по всем разделам программы
по физике
Таблицы общего назначения: Международная система единиц (СИ).
Таблицы общего назначения: Приставки для образования десятичных кратных и
дольных единиц
Таблицы общего назначения: Физические постоянные
Таблицы общего назначения: Шкала электромагнитных волн
Лотки для хранения оборудования
Батарейный источник питания
Весы учебные с гирями
Термометры
Штативы
Цилиндры измерительные (мензурки)
Динамометры лабораторные 1 Н, 4 Н (5 Н)
Желоба дугообразные (А, Б)
Желоба прямые
Набор грузов по механике
Наборы пружин с различной жесткостью
Набор тел равного объема и равной массы
Рычаг-линейка
Калориметры

Наборы тел по калориметрии
Нагреватели электрические
Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для измерения в цепях
постоянного тока
Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для измерения в цепях
постоянного тока
Катушка-моток
Ключи замыкания тока
Компасы
Комплекты проводов соединительных
Набор прямых и дугообразных магнитов
Миллиамперметры
Набор по электролизу
Наборы резисторов проволочные
Реостаты ползунковые
Электроосветители с колпачками
Электромагниты разборные с деталями
Действующая модель двигателя-генератора
Экраны со щелью
Плоское зеркало
Комплект линз
Источник постоянного и переменного напряжения (6-10 А)
Комплект соединительных проводов
Штатив универсальный физический
Насос вакуумный с тарелкой, манометром и колпаком
Насос воздушный ручной
Трубка вакуумная
Груз наборный на 1 кг
Комплект посуды и принадлежностей к ней
Барометр-анероид
Динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями
Ареометры
Манометр жидкостный демонстрационный
Манометр металлический
Психрометр
Гигрометр
Микрометры
Сообщающиеся сосуды
Шар Паскаля
Ведерко Архимеда
Термометр жидкостный или электронный
Амперметр стрелочный или цифровой
Вольтметр стрелочный или цифровой
Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара)
Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком
Пресс гидравлический (или его действующая модель)
Набор тел равной массы и равного объема
Машина волновая
Призма наклоняющаяся с отвесом
Рычаг демонстрационный
Стакан отливной
Трубка Ньютона
Модель двигателя внутреннего сгорания
Модель броуновского движения
Прибор для демонстрации теплопроводности тел
Трубка для демонстрации конвекции в жидкости
Цилиндры свинцовые со стругом
Шар для взвешивания воздуха
Плитка электрическая
Султаны электрические
Стеклянная и эбонитовая палочки
Конденсатор переменной емкости
Конденсатор разборный

География

5-9

Физическая
культура

5-9

Набор выключателей и переключателей
Магазин резисторов демонстрационный
Штативы изолирующие (2 шт.)
Набор по электролизу
Звонок электрический демонстрационный
Катушка дроссельная
Батарея конденсаторов (Н)
Катушка для демонстрации магнитного поля тока (2 шт.)
Набор для демонстрации спектров магнитных полей
Стрелки магнитные на штативах (2 шт.)
Прибор для демонстрации вращения рамки с током в магнитном поле
Прибор для изучения правила Ленца
Электрофорная машина
Стол письменный (учительский)
Стул (учительский)
Классная доска
Стул ученический (по количеству обучающихся).
Стол ученический (по количеству обучающихся).
АРМ
Мультимедийный проектор
МФУ
С.D. диск 39 География в школе Африка
С.D. диск 41 География в школе Австралия. Океания. Арктика, Антарктида,
С.D. диск 38 География в школе. Европа
С.D. диск 40 География в школе. Азия
География. 5 кл.: атлас
География. 6 кл.: атлас
География. 7 кл.: атлас
География. 8 кл.: атлас
География. 9 кл.: атлас
Минералы и горные породы.
Полезные ископаемые
Набор раздаточных образцов полезных ископаемых
Челябинская область: пособие
Демонстрационные географические карты
Строение земной коры
Растительный и животный мир
Карта полушарий (физическая)
План местности
Важнейшие культурные растения мира и их родина
Европейский юг России
Россия (физическая)
Северная Америка
Российская Федерация (административная)
Месторождения полезных ископаемых России
Природные зоны
Тектоника и минеральные ресурсы России
Климатическая карта России
Африка (физическая)
Климатическая карта мира
Европа (физическая)
Климатическая карта России
Карта народов России
Глобусы
Компасы
Портреты путешественников
Стол письменный (учительский)
Стул (учительский)
АРМ
Стенка гимнастическая
Щит баскетбольный игровой

Информатика

5-9

Скамейки гимнастические
Канат и шест для лазания
Обручи гимнастические
Комплект матов гимнастических
Аптечка медицинская
Мяч волейбольный
Мяч баскетбольный
Сетка волейбольная
Мячи набивные
Козёл гимнастический
Лыжи
Граната
Насос ручной
Стойка для прыжков
Планки для прыжков
Штанга
Электромегафон
Палочка эстафетная
Мяч для метания
Палка гимнастическая
Гантели 0,5 кг
Гантели 1 кг
Секундомер электронный
Скакалка
Спортивные объекты
Легкоатлетическая дорожка
Сектор для прыжков в длину
Игровое поле для футбола
Площадка волейбольная
Элементы полосы препятствий
Лыжная трасса
Стол (учительский)
Стул (учительский)
Классная доска
Стул ученический (по количеству обучающихся)
Стол ученический (по количеству обучающихся)
Компьютерный стол
Персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением
Интерактивная доска, экран
МФУ
Мультимедиа проектор
Web-камера
Устройства вывода/ вывода звуковой информации
колонки
Комплект персональных компьютеров с предустановленным программным
обеспечением
Устройства вывода/ вывода звуковой информации
колонки
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) http://schoolcollection.edu.ru
Электронные приложения к учебникам «Информатика» для 5-9 класса
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
Интерактивные ресурсы к учебнику 5-8 классов УМК Л. Л. Босовой, автор Антонов
А.М.
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php
Справочно-энциклопедическая литература на электронных носителях, обеспечивающая
освоение программы по информатике и ИКТ
Программа-переводчик, многоязычный электронный словарьhttp://www.translate.ru/
Система программирования:
Язык программирования PascalABC
Клавиатурный тренажер
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/e66d4719-53e2-43e8-b493-78766646c3c1/77774/

Набор ЦОР для работы с учащимися 5-7 классов
http://www.lbz.ru/files/5814/
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) http://schoolcollection.edu.ru

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Наименование
учебного
предмета
Русский язык

Клас
с

Краткая характеристика материально-технического обеспечения (для выполнения
практической части программы) (перечислить полностью)

10-11

Литература

10-11

Стол письменный (учительский)
Стул (учительский)
Классная доска
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.
Стул ученический (по количеству обучающихся)
Стол ученический двухместный (по количеству обучающихся)
АРМ учителя
МФУ
Проектор
Комплект таблиц демонстрационных «Русский язык. Орфография» (5-11 классы) CD
Комплект таблиц демонстрационных «Русский язык. Пунктуация» (5-11 классы) CD
Таблицы, плакаты, схемы к основным разделам грамматического материала:
 Правописание Н-НН в разных частях речи;
 Правописание НЕ с разными частями речи;
 Правописание слов с ПОЛ-;
 Чередование гласных в корне слова;
 Правописание И-Ы после Ц;
 Правописание 0-Ё после шипящих;
 Тире в простом предложении и др.
Словари всех типов по русскому языку:
-Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. – М., Мир книги, 2003г
-Ткаченко Н.Г. Орфографический словарь русского языка для школьников. – М.,
Айрис-Пресс, 2013г
-Ушаков Д.Н. Орфографический словарь. – М., «Дрофа», 2008г
-Иванов В.В. Школьный словарь иностранных слов. – М.: Просвещение, 2010
-Глинкина Л.А. Современный этимологический словарь русского языка. – М., Астрель,
2009г.
-Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. – М.: АйрисПресс, 2013
-Большой толковый словарь (электронная версия)
http://gramota.ru
-Словарь русских синонимов (электронная версия)
http://www.gramota.ru
-Словарь антонимов русского языка (электронная версия) http://www.gramota.ru и др.
Справочные и дидактические материалы по русскому языку (опорные таблицы,
карточки с заданиями и др.) по разделам и классам
Тесты формата ЕГЭ (в соответствии с требованиями ФИПИ),
ЕГЭ. Русский язык. Типовые экзаменационные варианты/ под ред. И.П. Цыбулько.-М. :
Национальное образование, 2017 (CD)
Егораева Г.Т. ЕГЭ 2017 Русский язык. Практикум. Зад. части 2. Комментар. к осн.
пробл. текста - М.: Экзамен, 2016
Папки со справочным материалом для подготовки к олимпиадам по русскому языку
Видеофильмы, аудиозаписи, мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы,
соответствующие тематике русского языка
Стол письменный (учительский)
Стул (учительский)
Классная доска
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.
Стул ученический (по количеству обучающихся)
Стол ученический двухместный (по количеству обучающихся)
АРМ учителя

МФУ
Проектор
Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. Раздел Литература http://megabook.ru/rubric
Портреты писателей
http://literatura5.narod.ru/portrety.
Тесты к урокам литературы
http://literatura5.narod.ru/testy
Аудиозаписи художественного чтения произведений русской поэзии
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr
Аудиокниги по произведениям русских писателей XVIII-XX веков
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c77e2db0-9199-4c3f-b19c-1b9903977269/
Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и фольклор" (ФЭБ)
http://feb-web.ru/
Комплект фильмов по программным произведениям на DVD:
Фильм С. Бондарчука «Война и мир» DVD
Фильм Л. Кулиджанова «Преступление и наказание» DVD
Фильм Д. Смирновой «Отцы и дети» DVD
Фильм Р. Балаяна «Леди Макбет Мценского уезда» DVD
Фильм В. Петрова «Гроза» DVD
Фильм С. Герасимова «Лев Толстой» DVD
Фильм Ю. Мавриной «Андрей Вознесенский» DVD
Библиотека русской классики. Выпуск 1, 2, 3. DVD и др.
Каталог интерактивных заданий, упражнений, кроссвордов по литературе
https://learningapps.org
Энциклопедия для детей (Том 9) Русская литература. Ч.1. От былин и летописей до
классики XIX века. / ред.коллегия : М.Аксёнова, А.Голосовская, М.Шинкарук и др. – 2е изд., перераб. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2000
Энциклопедия для детей Том 9. Русская литература. Ч.2. XX век. / Глав.ред.
М.Аксёнова; метод.ред.Д.Володихин ; отв. Ред.Л.Поликовская. – М. Аванта+, 2000
Мещерякова М.И.. Литература в таблицах и схемах. – М.: Айрис-пресс, 2012
Титаренко Е.А. Литература в схемах и таблицах/ Е.А. Титаренко, Е.Ф. Хадыко. – М.:
Эксмо, 2013.
Таблицы демонстрационные «Теория литературы» (комплект)
Таблицы демонстрационные «Художественные системы в литературе» (комплект)

Иностранный
язык

10-11

История

10-11

ЕГЭ. Литература. Типовые экзаменационные варианты/ под ред. С.А.Зинина.-М.:
Национальное образование, 2017
Стол письменный (учительский)
Стул (учительский)
Классная доска
Стул ученический (по количеству обучающихся)
Стол ученический двухместный (по количеству обучающихся)
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.
АРМ учителя
Принтер
Проектор
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике
Аудиозаписи к УМК
Словари
Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала (в том
числе в цифровом виде)
Карты стран изучаемого языка.
Флаги страны изучаемого языка.
Тесты формата ЕГЭ (в соответствии с требованиями ФИПИ)
Стол письменный (учительский)
Стул (учительский)
Классная доска
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.
Стул ученический (по количеству обучающихся)
Стол ученический двухместный (по количеству обучающихся)
АРМ учителя
МФУ (принтер)
Проектор

Электронные информационно-образовательные ресурсы:
История России ХХ век. Часть 1,2,3,4 (CD)
Государственная символика России. CD
Школа. От Кремля до Рейхстага. Познавательная коллекция. CD
Энциклопедия истории России 862-1917. CD
Россия на рубеже третьего тысячелетия. CD
История России от возникновения до XIX века. Большая энциклопедия. CD
Мировая художественная культура. 10-11 классы(CD)
История 10-11 классы. Подготовка к ЕГЭ. (CD)
Учебные фильмы, карты, презентации по всему курсу (флеш-накопитель)
С.В. Колпаков Контурные карты с заданиями. История России. 10-11 классы. М.: «АСТПресс», 2016
И. Г. Трешёткина Т Всемирная история в таблицах и схемах. — СПб.: ООО «Виктория
плюс», 2012. — 80 с
Лебедева Р. Н. История в схемах и таблицах: 5-11 классы. ФГОС (к новым учебникам) /
Р. Н. Лебедева. — М. : Издательство «Экзамен», 2016
История России в таблицах и схемах : 6— 11-й классы: справочные материалы / П.А.
Баранов. — Москва: ACT: Астрель, 2014. — 285, [3] с. — (Школьная программа
Комплект таблиц по истории раздаточный:
«История России с древних времен»
Синхронистические таблицы Всемирная история (до н.э- 20 век).
Настенные учебные карты:
Первобытнообщинный строй
Киевская Русь в IX – начале XII в.
Раздробленность Руси в ХII - первой четверти ХIII в.
Раздробленность Руси в ХII - первой четверти ХIII в.
Борьба народов против иноземных захватчиков в XIII веке.
Образование и расширение Русского государства в XIV-XVII столетиях.
Рост территории государств в древности и др.
Обществознание

10-11

Тесты формата ЕГЭ (в соответствии с требованиями ФИПИ)
Стол письменный (учительский)
Стул (учительский)
Классная доска
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.
Стул ученический (по количеству обучающихся)
Стол ученический двухместный (по количеству обучающихся)
АРМ учителя
МФУ (принтер)
Проектор
Конституция РФ
Трудовой Кодекс РФ
Семейный Кодекс РФ
Уголовный Кодекс РФ
Кодекс об административных правонарушениях
Электронные информационно-образовательные ресурсы:
Экономика. Дистанционные уроки по экономике для всех. CD
Государственная символика России. CD
Человек и общество. Обществознание 5-9 классы. ФГОС. CD
Обществознание. Практикум. Учебное электронное издание. CD
КонсультантПлюс. Учебное пособие. Обществознание. CD
Государственная символика России. CD
Человек и общество. Обществознание 10-11 классы Часть 1.2. CD
Обшествознание Глобальный мир в 21 веке. Электронное приложение к учебнику. CD
Учебные фильмы и презентации по всему курсу обществознания (флеш-накопитель).
Демонстрационные и раздаточные учебные материалы:
Человек познает мир
Внутренний мир и социализация человека
Человек, природа и общество
Рыночная экономика
Право
Социальная система общества
Взаимодействие людей в обществе

Математика

Химия

10-11

Домашек Е.В. Школьный справочник по обществознанию. Феникс, 2012.
Сазонова Г.Г. Обществознание в таблицах и схемах. Плюс, 2012.
Обществознание: сборник олимпиадных заданий: 7-11 классы: учебное пособие для
учащихся общеобразовательных учреждений / А.В. Воронцов, О.Б. Соболева. — М.:
Вентаиа-Граф, 2013
Тесты формата ОГЭ (в соответствии с требованиями ФИПИ)
Стол письменный (учительский)

10-11

Стул (учительский)
Классная доска
АРМ
Проектор
Стул ученический (по количеству обучающихся).
Стол ученический (по количеству обучающихся).
печатное, копировальное, сканирующее устройство (в виде многофункционального
устройства)
Электронные информационно-образовательные ресурсы
CD Практическая геометрия. Комбинации геометрических тел. 10 – 11 классы. – М.:
Издательство «Планета»
CD Уроки алгебры. Функции: графики и свойства. 7 – 11 классы. – М.: Издательство
«Планета».
Комплект демонстрационных и раздаточных материалов по всем разделам программы
по математике
Набор стереометрических предметов для выполнения практических работ.
Набор стереометрических тел для демонстрации
Набор прозрачных геометрических тел с сечениями (разборный).
Стол письменный (учительский)
Стул (учительский)
Классная доска
АРМ
Стул ученический (по количеству обучающихся).
Стол ученический (по количеству обучающихся).
печатное, копировальное, сканирующее устройство (в виде многофункционального
устройства)
Печатные пособия
1.Серия инструктивных таблиц по химии
2. Серия таблиц по неорганической химии
3. Серия таблиц по органической химии
4. Серия таблиц по химическим производствам
Учебно - практическое и учебно лабораторное оборудование
1.Аппарат для дистилляции воды
2. Весы технические с разновесами
3. Нагревательные приборы:
- спиртовка демонстрационная
- баня комбинированная лабораторная
4. Доска для сушки посуды
Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии:
. - воронка делительная (на 100 мл)
- комплект колб демонстрационных
- комплект мерной посуды
- комплект изделий из керамики и фарфора
- чаша кристаллизационная
- ложка для сжигания вещества
- щипцы тигельные
- комплект этикеток для демонстрационной химической посуды
- сетка асбестовая
- эксикатор
- набор узлов и деталей для демонстрационных опытов
2.Столик подъемный
3.Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21

4. Штатив металлический ШЛБ
5. Набор флаконов (для хранения растворов реактивов)

Специализированные приборы и аппараты
1.Аппарат (прибор) для получения газов
2. Аппарат для проведения химических реакций АПХР
3. Прибор для демонстрации закона сохранения массы веществ
4. Прибор для иллюстрации зависимости скорости химической реакции от условий
5. Прибор для определения состава воздуха
6. Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров
7. Прибор для собирания и хранения газов
8. Цифровая лаборатория «Архимед»
9. Модульная система экспериментов по химии
Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии
1. Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента
2. Штатив лабораторный химический ШЛХ
3. Весы учебные лабораторные
Модели
- графит
- алмаз
- поваренная соль
- сухой лед
- йод
2.Набор для моделирования строения атомов и молекул
3. Набор для моделирования строения неорганических веществ
4. Набор для моделирования строения органических веществ
Справочно-информационный стенд :
- Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева;
- Таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде;
-Электрохимический ряд напряженности металлов;
- Окраска индикаторов
Натуральные объекты и коллекции
1.Алюминий
2.Волокна
3.Каменный уголь и продукты его переработки
4.Металлы и сплавы
5.Минералы и горные породы
6. Нефть и важнейшие продукты ее переработки
7. Каучук
8. Пластмассы
9. Стекло и изделия из стекла
10. Топливо
11. Чугун и сталь
12. Шкала твердости
Реактивы
Набор N 1 НО «Кислоты»
Набор N 2 НО «Кислоты»
Набор N 3 НО «Гидроксиды»
Набор N 4 НО «Оксиды металлов»
Набор N 5 НО «Металлы»
Набор N 6 НО «Щелочные и щелочноземельные металлы»
Набор N 7 НО «Огнеопасные вещества»
Набор N 8 НО «Галогены»
Набор N 9 НО «Галогениды»
Набор N 10 НО «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды»
Набор N 11 НО «Карбонаты»
Набор N 12 НО «Фосфаты. Силикаты»
Набор N 13 НО «Роданиды. Ацетаты»
Набор N 14 НО «Соединения марганца»
Набор N 15 НО«Соединения хрома»

Набор N 16 НО «Нитраты»
Набор N 17 НО «Индикаторы»
Набор N 18 НО «Минеральные удобрения»
Набор N 19 О «Углеводороды»
Набор N 20 О «Кислородсодержащие органические соединения»
Набор N 21 О «Кислоты органические»
Набор N 22 О «Углеводы. Амины»
Набор N 23 О «Образцы органических веществ»
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