
Сведения о материально-техническом обеспечении   

образовательного процесса: 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 

Наименование 

учебного 

предмета 

Класс Краткая характеристика материально-технического обеспечения (для 

выполнения практической части программы) 

(перечислить полностью) 

Русский язык  1-4  

класс 

Стол письменный 

Стул классный 

Классная доска темно-зеленного цвета с антибликовым покрытием, с 

лотком для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки. 

Интерактивная доска 

Школьная парта, обеспеченная регулятором высоты, соответствующая 

ростовозрастным особенностям 

Стул ученический регулируемый по высоте 

Персональный компьютер  

 Интерактивные и проекционные устройства 

 Копировальная и множительная техника 

Системное и офисное программное обеспечение 

Таблица демонстрационная «Алфавит. Печатные и рукописные буквы 

русского алфавита» 

Образцы написания букв 

Картинный словарь для 1 класса 

Сюжетные картинки по развитию речи для 3 класса 

Дидактический материал по русскому языку для 1 класса 

Таблица : словари, справочники, энциклопедии 

Касса букв и слогов  

Комплект таблиц демонстрационных «Русский язык» с методическими 

рекомендациями для 1 класса 

Комплект таблиц демонстрационных «Русский язык» с методическими 

рекомендациями для 2 класса 

Комплект таблиц демонстрационных «Русский язык» с методическими 

рекомендациями для 3 класса 

Комплект таблиц демонстрационных «Русский язык» с методическими 

рекомендациями для 4  класса 

Учебно-методические комплекты (учебники, рабочие тетради) по 

русскому языку и литературному чтению, рекомендованные ФГОС 

Комплект портретов писателей демонстрационный (15 портретов) 

Плакаты. Сказки :народные и литературные 

Плакаты. Сказки литературные 

Плакаты. В. Бианки 

Интернет ресурсы: https://doc4web.ru   ,  https://nsportal.ru/, 

Литературное 

чтение 

1-4 

класс 

Стол письменный 

Стул классный 

Классная доска темно-зеленного цвета с антибликовым покрытием, с 

лотком для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, 

держателя для чертежных принадлежностей 

Персональный компьютер  

  Проекционное устройство 

  Множительная техника 

Системное и офисное программное обеспечение 

Учебно-методические комплекты (учебники, рабочие тетради) по 

литературному чтению, рекомендованные ФГОС 

Комплект портретов писателей демонстрационный (15 портретов) 

https://doc4web.ru/


Комплект картин «Времена года» 

Государственная Третьяковская галерея  

Комплект портретов писателей демонстрационный (15 портретов) 

Плакаты. Сказки :народные и литературные 

Плакаты. Сказки литературные 

Плакаты. В. Бианки 

  

Математика  

1-4 

класс 

Счетная лесенка ( набор счетного материала) 

Циферблат часов 

Модель единиц объёма 

Касса цифр 

Учись считать 

Таблица .«Цифры» демонстрационная 

Таблицы. Арифметические действия 

Таблицы Величины  .Единицы измерения 

Таблицы .Геометрические фигуры и величины 

Таблицы. Внетабличное умножение и деление 

Таблицы. Порядок действий 

Окружающий 

мир 

1-4 

класс 

Гранит и его составные части 

Гербарий дикорастущих растений 

Гербарий для начальной школы 

Компас 

Набор муляжей фруктов 

Плоды сельскохозяйственных растений ( коллекция) 

Комплект плакатов. Знакомство с окружающим миром 

Первая медицинская помощь.(комплект таблиц) 

Карта полушарий 

Физическая карта России 

Карта Челябинской области 

Набор по ПДД 

Гербарий для начальной школы  

Набор муляжей «Дикая форма и культурные сорта яблок» 

Набор муляжей «Дикая форма и культурные сорта  томатов» 

Набор муляжей «Плодовых тел съедобных и ядовитых грибов» 

Коллекция «Полезные ископаемые» 

Коллекция « Строительные материалы» 

Коллекция «Нефть» 

Коллекция «Торф» 

Коллекция « Гранит» 

Набор муляжей  «Плоды с\х растений» 

Набор муляжей фруктов,грибов  

Интернет ресурсы: https://doc4web.ru 

https://nsportal.ru/ 

Изобразительное 

искусство 

 

1-4 

класс 

Альбом-выставка. Времена года 

Альбом. Русская художественная резьба и роспись по дереву 

Репродукции картин. Наша армия родная 

Репродукции картин. Третьяковская галерея 

Жанровая живопись русских художников 

Изобразительное искусство: Учебно-наглядное пособие для уч-ся 1-4 кл. 

Набор геометрических тел (7 предметов) пластик 

Набор муляжей фруктов, овощей, грибов, ягод 

Гербарий 

Рабочее место обучающегося 

Комплект муляжей для рисования с палитрой и стаканом раздаточный 

Мольберт 



Доска для лепки (размер 30х40 см) 

Набор инструментов для работы пластилином 

Жанровая живопись русских художников. Коллекция репродукций 

Интернет ресурсы: https://doc4web.ru/izo 

http://www.shkola-abv.ru/katalog-prezentatsij/izo-i-tehnologiya/ 

Технология  1-4 

класс 

Коллекция «Волокна.Природные и Химические» 

Коллекция промышленных образцов тканей и ниток 

Коллекция «Шёлк» 

Коллекция «Шерсть» 

Коллекция «Хлопчатник» 

Комплект таблиц демонстрационных «Технология. Обработка ткани» 

(12 табл, А1, лам.) 

Комплект таблиц демонстрационных «Технология. Организация 

рабочего места» (6 таб, А1, лам, с разд. мат.) 

Коллекция «Бумага и картон» демонстрационная  ламин. Приемы 

резания 

Рабочее место обучающегося 

Коллекция «Бумага и картон» раздаточная  

Сантиметр 

Шило канцелярское с пластмассовой ручкой, диаметр 0,3см 

Конструктор для уроков труда (290 деталей ) 

Набор пластмассовых стеков для лепки 

Нож канцелярский 25 мм 

Наперсток металлический средний 

Ножницы тупоконечные 130 мм 

Доска пластмассовая для лепки 

Музыка  1-4 

класс 

Учебники по музыке 

Портреты композиторов 

Плакаты с изображением музыкальных инструментов 

Справочные пособия, энциклопедии 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по музыке 

Пианино 

Клавишный синтезатор 

Комплект детских музыкальных инструментов 

Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры: музыкальный центр, 

проигрыватель mp3 дисков 

Физическая  

культура 

1-4 

класс 

Скакалка  

Дорожка для прыжка в длину 

Рулетка измерительная 2м 

Щиты баскетбольная 

Сетка волейбольная 

Мячи волейбольные  

Насос для  накачивание  мячей 

Секундомер  

Весы  

Стенка гимнастическая  

Гимнастические скамейки 

 Коврики гимнастические  

Маты гимнастические 

Навесная перекладина  

Обручи гимнастические 

Аптечка медицинская  

Скакалка  

Дорожка для прыжка в длину 



Рулетка измерительная 2м 

Щиты баскетбольная 

Сетка волейбольная 

Мячи волейбольные  

Насос для  накачивание  мячей 

Секундомер  

Весы  

Стенка гимнастическая  

Гимнастические скамейки 

 Коврики гимнастические  

Маты гимнастические 

Иностранный 

язык 

2-4 

класс 

Персональный компьютер, системное и офисное программное 

обеспечение 

Стол Компьютерный  

Стол письменный  

Книжный шкаф  

Классная доска темно-зеленного цвета с антибликовым покрытием, с 

лотком для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки  

Мультимедийный проектор 

Экспозиционный экран 

Школьная парта  

Стул  ученический 

Таблица (цифры и времена по англ.яз.- 1 шт)  

Наглядные материалы по разным темам (немецкий язык) 

Журналы и книги по иностранному языку для развития и доп.чтения 

Учебно-методические комплекты (учебники, рабочие тетради) по 

английскому языку, рекомендованные или допущенные МО РФ 

Книги для чтения на иностранном языке 

Двуязычные словари 

Алфавит (настенная таблица) 

Алфавит немецкий (индивидуальный экземпляр) 

Ресурсы интернета: 

youtube.com 

https://vk.com/spkid 

study-languages-online.com 

teremoc.ru 

freddiesville.com 

starfall.com 

childrensbooksonline.org 

cambridgeenglish.org 

multimedia-english.com 

englishclub.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Наименование Класс Краткая характеристика материально-технического обеспечения (для 

https://vk.com/spkid
http://www.study-languages-online.com/ru/en/english-for-children.html
http://www.teremoc.ru/game/english.htm
http://www.freddiesville.com/
http://www.starfall.com/
http://www.childrensbooksonline.org/library.htm
http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/activities-for-children/
http://www.multimedia-english.com/videos/section/kids-5
https://www.englishclub.com/kids/


учебного 

предмета 

выполнения практической части программы) 

(перечислить полностью) 

Иностранный 

язык 

 

5-9 

класс 

Персональный компьютер, системное и офисное программное 

обеспечение 

Стол Компьютерный  

Стол письменный  

Книжный шкаф  

Классная доска темно-зеленного цвета с антибликовым покрытием, с 

лотком для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки  

Мультимедийный проектор 

Экспозиционный экран 

Школьная парта  

Стул  ученический 

Таблица (цифры и времена по англ.яз.- 1 шт)  

Наглядные материалы по разным темам (немецкий язык) 

Журналы и книги по иностранному языку для развития и доп.чтения 

Учебно-методические комплекты (учебники, рабочие тетради) по 

английскому языку, рекомендованные или допущенные МО РФ 

Книги для чтения на иностранном языке 

Двуязычные словари 

Алфавит (настенная таблица) 

Алфавит немецкий (индивидуальный экземпляр) 

Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного 

языка 

Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте для 

разных уровней обучения. 

Ресурсы интернета: 

youtube.com 

https://vk.com/spkid 

study-languages-online.com 

teremoc.ru 

freddiesville.com 

starfall.com 

childrensbooksonline.org 

cambridgeenglish.org 

multimedia-english.com 

englishclub.com 

 

ОБЖ 5-9 

класс 

Стол учительский -стул 

Стул  ученический  

Школьные парты  

Стенка  

Доска классная черного цвета 

Ноутбук, системное и офисное программное обеспечение 

Проектор  

Демонстрационный экран 

Плакаты: Символика Российского Государства, пожарная безопасность, 

правило оказаний до врачебной помощи, НВП. 

Практические  пособие: компасы, огнетушители, ватно-марлевые 

пояски,  протевополевые тканевые маски, противогазы, аптечка, шины, 

перевязочные пакеты,  автомат. 

Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте для 

разных уровней обучения 

Инвентарь используемый  ЧС при АХОВ 

География  5-9 Стол письменный   

https://vk.com/spkid
http://www.study-languages-online.com/ru/en/english-for-children.html
http://www.teremoc.ru/game/english.htm
http://www.freddiesville.com/
http://www.starfall.com/
http://www.childrensbooksonline.org/library.htm
http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/activities-for-children/
http://www.multimedia-english.com/videos/section/kids-5
https://www.englishclub.com/kids/


класс Стул классный 

Классная доска темно-зеленного цвета с лотком для задержания меловой 

пыли, хранения мела, тряпки 

Школьная парта 

Стул ученический 

Проектор 

Демонстрационный экран 

Компьютерный стол 

Шкаф 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

 Глобус Земли физический  

Карты: 

 Физическая карта мира 

 Зоогеографическая карта мира 

 Важнейшие культурные растения мира и их Родина 

 Важнейшие географические открытия 15-17 веков. 

 Почвенная карта мира 

 Природные зоны мира 

 Карта Российской Федерации 

 Физическая карта Челябинской области 

 Физическая карта полушарий 

 Политическая карта мира 

                         Карта океанов 

Информатика  7-9 

класс 

Стол письменный 

Стол (компьютерный) 

Парта  

Стул 

Стол письменный 

Доска классная  

Доска интерактивная 

Концентратор сети 

Монитор 

Системный блок 

Принтер 

Сканер 

Мультимедийный проектор 

Примерная программа основного общего образования по предмету 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

предмету (базовый уровень) 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

предмету (профильный уровень) 

Примерная программа основного общего образования по предмету 

Физическая 

культкра 

5-9 

класс 

Скакалка гимнасти  

Дорожка разметочная для прыжков в длину 

Рулетка измерительная  2м 

Щиты  навесные с сеткой  

Мяч баскетбольный 

Сетка волейбольная 

Мяч волейбольный 

Насос для  накачивание мячей 

Секундомер 

Весы 

Аптечка медицинская 



Стенка гимнастическая 

Гимнастические скамейки 

Коврики гимнастические 

Маты гимнастические 

Навесная перекладина 

Обручи гимнастические 

Козел  

Гантели: 1кг, 2кг, 3кг, 4кг, 5кг, 6кг     гифы : 15кг 

Гири: 8кг, 16кг,  24кг 

Блины  обрезиненные: 20кг, 15кг, 10кг, 5кг 

Блины железные: 20кг, 15кг, 10кг, 5кг, 2,5кг 

Большой спортивный зал игровой 24Х12 ( с раздевалками для мальчиков 

и девочек, туалетами для мальчиков и девочек) 

Биология  6-9 

класс 

Стол письменный  

Стул классный  

Доска классная зеленного цвета 

Экспозиционный экран 

Школьная парта 

Стул ученический 

Персональный компьютер (ноутбук) 

Принтер лазерный 

Плакат настенный (техника безопасности и охрана труда)  

Наглядное учебное пособие: таблицы, модели, коллекции, приборы 

Комплект таблиц по работе «Растения»  

1.Классификация покрытосеменных растений (фрагмент). 

2. Семейство крестоцветных. Редька дикая. 

3. Семейство розоцветных. Шиповник коричный. 

4. Семейство бобовых. Горох посевной. 

5. Семейство пасленовых. Паслен черный. 

6. Семейство сложноцветных. 

Одуванчик лекарственный. 

7. Семейство лилейных. Тюльпан лесной. 

8. Семейство злаковых. Пшеница. 

9. Одноклеточная зеленая водоросль хламидомонада. 

10. Многоклеточная зеленая водоросль улотрикс. 

11. Зеленый мох «Кукушкин лен». 

12. Мох сфагнум. 

13. Папоротник щитовник мужской. 

14. Хвощ и плаун. 

15. Сосна обыкновенная. 

16. Схема развития покрытосеменного растения.  

17. Бактерии. 

18. Шляпочные грибы. 

19. Плесневые грибы. Дрожжи. 

20. Грибы - паразиты. 

21. Лишайники. 

Картины: птицы; Насекомые; Мир животных; Дикие животные. 

Математика  5-9 

класс  

Персональный компьютер  

Стол Компьютерный  

Стол письменный  

Книжный шкаф  

Классная доска темно-зеленного цвета с антибликовым покрытием, с 

лотком для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки  

Мультимедийный проектор 

Принтер 



МФУ (три в одном) 

Музыкальные колонки 

Экспозиционный экран 

Школьная парта  

Стул  ученический  

Учебно-методические комплекты (учебники, рабочие тетради, пособия 

для учителя) по математике, рекомендованные или допущенные МОиН 

РФ 

Портреты ученых  

История  6-9  

класс 

Стол письменный 

Стул классный 

Классная доска с лотком для задержания меловой пыли, хранения мела, 

тряпки 

Школьная парта 

Стул ученический 

Проектор 

Демонстрационный экран 

Плакаты:  

 Иллюстрированный плакат 

 Плакаты. 

Карты: 

Европа в период Наполеоновских войн 

Европа в конце 16- начале 17 века 

Плакаты  

Плакаты. Шаги истории 

Карты: 

Российская империя в конце XIX-начале XX века 

Подготовка к Октябрьской социалистической революции 

Великая Отечественная война 

Плакаты  

Плакаты. Шаги истории 

Зверства японцев в колонизированной Корее 

Победа 

Карты: 

Российская империя в конце XIX-начале XX века 

Подготовка к Октябрьской социалистической революции 

Великая Отечественная война 

Плакаты. Шаги истории 

Зверства японцев в колонизированной Корее 

Победа 

Карты: 

Российская империя в конце XIX-начале XX века 

Подготовка к Октябрьской социалистической революции 

Великая Отечественная война 

Плакаты  

Зверства японцев в колонизированной Корее 

Победа 

Карты: 

Российская империя в конце XIX-начале XX века 

Подготовка к Октябрьской социалистической революции 

Великая Отечественная война 

Обществознание  6-9 

класс 

Стол письменный 

Стул классный 

Классная доска с лотком для задержания меловой пыли, хранения мела, 

тряпки 

http://uchkarta.ru/srednievekaplakat.htm


Школьная парта 

Стул ученический 

Проектор 

Демонстрационный экран 

Плакаты:  

 Иллюстрированный плакат 

 Плакаты. 

Русский язык  5-9 

класс 

Стол письменный  

Стул классный 

Классная доска темно-зеленного цвета  

Школьная парта  

Стул ученический – 

Компьютер LG  

Компьютерные колонки Genius  

Проектор BenQ 

Демонстрационный экран 

Принтер Canon 

Репродукции картин  

Раздаточный материал по орфографии, синтаксису, пунктуации, 

морфологии 

Таблицы и схемы  

Портреты художников  

Портреты лингвистов 

Презентации к урокам русского языка 

КИМы, контрольные работы 

Словари, справочники 

Методическая литература 

Материалы для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ 

Интернет ресурсы: https://doc4web.ru   ,  https://nsportal.ru/, 
https://infourok.ru 

Литература  5-9 

класс 

Стол письменный  

Стул классный  

Классная доска темно-зеленного цвета  

Школьная парта  

Стул ученический  

Компьютер LG  

Компьютерные колонки Genius  

Проектор BenQ 

Демонстрационный экран 

Принтер Canon 

Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 5-9классы 

Художественные фильмы по произведениям литературы 

Фонохрестоматия. 5-9 классы 

Презентации к урокам литературы 

Портреты писателей 

Измерители выполнения образовательных стандартов ( КИМы, 

контрольные работы) 

Словари, справочники 

Методическая литература 

Таблицы, схемы 

Материалы для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ 

Художественные произведения  

Интернет ресурсы: https://doc4web.ru   ,  https://nsportal.ru/, 
https://infourok.ru 

Технология 5-8 Стол раскройщика 

http://uchkarta.ru/srednievekaplakat.htm
https://doc4web.ru/
https://nsportal.ru/
https://doc4web.ru/
https://nsportal.ru/


(ведения дома) класс Рабочие столы 

Стулья 

Гладильная доска 

Компьютер, системное и офисное программное обеспечение 

Экран  

Электрические приборы: утюг, Швейные машины, оверлог, плита. 

Швейные принадлежности: шкатулки, мелки, линейка, ножницы, 

сантементровая лента,  нитки, мулине,  иглы, наперсток,  манекен, 

лекала. 

Технология 

(ведения дома) 

5-9 

класс 

Столы  

Стулья  

Стол письменный учительский 

Классная доска черного цвета 

Стенка  

Коллекции: хлопок, лен, тутовый шелкопряд, шерсть, шелк 

искусственный, основные виды промышленного сырья, промышленные 

образцы тканей и нитек, нетканых материалов, семена,  

Выкройка костюмов : «дружба народов» 

Карточки к учебной программе «технология  пошивочной одежды»   

Журналы: вышивка крестом, бурта. 

Таблицы, плакаты: кулинария, элементы машиноведения, 

конструирование и моделирование, технология швейных изделий, 

электротехнические работы. 

манекен 

дидактические материалы 

Набор муляжей фруктов и овощей 

Физика  7-9 

класс 

Стол письменный 

Стул классный 

Классная доска темно-зеленного цвета с антибликовым покрытием, с 

лотком для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки 

Школьная парта 

Стул ученический 

Компьютер 

Тематические таблицы и плакаты 

 Международная система единиц 

 Приставки для образования десятичных кратных и дольных 

единиц 

 Техника безопасности в кабинете физики 

 Шкала электромагнитных волн 

 Физические постоянные 

 Измерение температуры 

 Измерение объемов 

 Портреты ученых-физиков 

 

Демонстрационное оборудование 

 Гигрометр 

 Трубки капиллярные 

 Шар для взвешивания воздуха 

 Ведерко Архимеда 

 Камертон 

 Воздушный колокол 



 Штатив универсальный с муфтой и лапкой 

 Модель пресса 

 Насос для откачки воздуха 

 Модель электрического звонка 

 ГИА лаборатория «Механические явления» 

 ГИА лаборатория «Электромагнитные явления» 

 ГИА лаборатория «Тепловые явления» 

 ГИА лаборатория «Оптические и квантовые явления» 

 Набор электроизмерительных приборов 

 Конденсатор переменной емкости 

 Модель двигателя внутреннего сгорания 

 Набор для измерения емкости, индуктивности сопротивления 

 Прибор демонстрации зависимости сопротивления металла от 

температуры 

 Электроскопы 

 Электрофорная машина 

 Микроманометр учебный 

 Столики демонстрационные 

 Модель паровой турбины 

 Телескоп 

 Барометр – анероид 

 Штангельциркуль 

 Микрометр 

 Модель перископа 

 Набор кольца «Ньютона» 

 Султан электрический 

 Эбонитовая и стеклянная палочки 

 Сетка Кольбе 

 Баллистический пистолет 

 Термопары 

 Источник питания 

 Амперметр демонстрационный 

 Вольтметр демонстрационный 

 Магазин резисторов 

 Реостаты 

 Электродвигатель демонстрационный 

 Барометр механический демонстрационный 

 Штатив с аллюминиевой гильзой 

 Весы рычажные демонстрационные 

 Динамометры демонстрационные 

 Набор для изучения волн Герца  

Модель генератора демонстрационный 

Лабораторное оборудование 

 Измеритеные цилиндры 

 Колбы 

 Мензурки 

 Стаканы 



 Набор брусков 

 Рычажные весы 

 Электронные весы 

 Набор тел разного объема и массы 

 Динамометры 

 Штатив с муфтой 

 Цилиндры стальные 

 Цилиндры латунные 

 Набор грузов 

 Комплект блоков 

 Желоб 

 Деревянные бруски 

 Рычаги 

 Калориметры 

 Термометры 

 Набор резисторов 

 Ключи  

 Амперметры 

 Вольтметры 

 Ключи 

 Соединительные провода 

 Ползунковые реостаты 

 Лампы на подставке 

 Компас 

 Электрические катушки 

 Модели электродвигателей 

 Набор линз и зеркал 

 Магниты дугообразные 

 Магниты полосовые 

 Уровни учебные 

 Комплекты для сборки электрозвонка 

 Набор лабораторный электродинамика 

 Набор лабораторный оптика 

 Набор лабораторный электростатика 

 Лабораторный комплект по молекулярной физике и 

термодинамике 

 Набор лабораторный механика, простые механизмы 

 Катушки на железных сердечника 

 Магнитные стрелки 

Химия  7-9 

класс 

Шкаф вытяжной 

Доска зел.1ств 

Комплект школьной мебели 

Стол письменный  

Стол угловой уч. 

Шкаф встр. (лабор) 

Комплект электрон. пособий по химии 

Школьный комплект 

Комплект мерных цилиндров 



Прибор для окисления спирта над медным катализатором 

Спиртовка демонстрационная 

Прибор для получения газов 

Весы электронные 

НПХЛ набор школьн. лабораторный 

Набор №1 кислоты 

Набор №1 С кислоты 

Набор №3 ВС кислоты 

Набор оксиды металлов 

Набор сульфиты, сульфаты 

Набор №22 ВС индикаторы 

Комплект каменный уголь 

Коллекц: Нефть и продукты ее перераб. 

Коллекция Волокна 

Коллекция Пластмассы 

Комплект средств для инд. защиты 

Штатив лабор.комбинированный 

Столик подъемно-поворотный с двумя плоскостями 

Аппарат для дистилляции воды 

Таблица раздаточная по химии 

Таблица демонстрации хим. свойств МЕ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Наименование 

учебного 

предмета 

Класс Краткая характеристика материально-технического обеспечения (для 

выполнения практической части программы) 

(перечислить полностью) 

Русский язык  10-11 

класс 

Стол письменный  

Стул классный 

Классная доска темно-зеленного цвета  

Школьная парта  

Стул ученический  

Компьютер LG  

Компьютерные колонки Genius  

Проектор BenQ 



Демонстрационный экран 

Принтер Canon 

Репродукции картин  

Раздаточный материал по орфографии, синтаксису, пунктуации, 

морфологии 

Таблицы и схемы  

Портреты художников  

Портреты лингвистов 

Презентации к урокам русского языка 

КИМы, контрольные работы 

Словари, справочники 

Методическая литература 

Материалы для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ 

Литература  10-11 

класс 

Стол письменный  

Стул классный  

Классная доска темно-зеленного цвета  

Школьная парта  

Стул ученический  

Компьютер LG  

Компьютерные колонки Genius  

Проектор BenQ 

Демонстрационный экран 

Принтер Canon 

Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 5-9классы 

Художественные фильмы по произведениям литературы 

Фонохрестоматия. 5-9 классы 

Презентации к урокам литературы 

Портреты писателей 

Измерители выполнения образовательных стандартов ( КИМы, 

контрольные работы) 

Словари, справочники 

Методическая литература 

Таблицы, схемы 

Материалы для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ 

Художественные произведения  

Математика  10-11 Персональный компьютер  

Стол Компьютерный  

Стол письменный  

Книжный шкаф  

Классная доска темно-зеленного цвета с антибликовым покрытием, с 

лотком для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки  

Мультимедийный проектор 

Принтер 

МФУ (три в одном) 

Музыкальные колонки 

Экспозиционный экран 

Школьная парта  

Стул  ученический  

Учебно-методические комплекты (учебники, рабочие тетради, пособия 

для учителя) по математике, рекомендованные или допущенные МОиН 

РФ 

Иностранный   

язык 

10-11 

класс 

Персональный компьютер, системное и офисное программное 

обеспечение 

Стол Компьютерный  

Стол письменный  



Книжный шкаф  

Классная доска темно-зеленного цвета с антибликовым покрытием, с 

лотком для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки  

Мультимедийный проектор 

Экспозиционный экран 

Школьная парта  

Стул  ученический 

Таблица (цифры и времена по англ.яз.- 1 шт)  

Наглядные материалы по разным темам (немецкий язык) 

Журналы и книги по иностранному языку для развития и доп.чтения 

Учебно-методические комплекты (учебники, рабочие тетради) по 

английскому языку, рекомендованные или допущенные МО РФ 

Книги для чтения на иностранном языке 

Двуязычные словари 

Алфавит (настенная таблица) 

Алфавит немецкий (индивидуальный экземпляр) 

Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения 

иностранного языка 

Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте для 

разных уровней обучения. 

Ресурсы интернета: 

youtube.com 

https://vk.com/spkid 

study-languages-online.com 

teremoc.ru 

freddiesville.com 

starfall.com 

childrensbooksonline.org 

cambridgeenglish.org 

multimedia-english.com 

englishclub.com 

 

География  10-11 

класс 

Стол учительский -стул 

Стул  ученический  

Школьные парты  

Стенка  

Доска классная черного цвета 

Ноутбук, системное и офисное программное обеспечение 

Проектор  

Демонстрационный экран 

Плакаты: Символика Российского Государства, пожарная безопасность, 

правило оказаний до врачебной помощи, НВП. 

Практические  пособие: компасы, огнетушители, ватно-марлевые 

пояски,  протевополевые тканевые маски, противогазы, аптечка, шины, 

перевязочные пакеты,  автомат. 

Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте для 

разных уровней обучения 

Инвентарь используемый  ЧС при АХОВ 

Стол письменный   

Стул классный 

Классная доска темно-зеленного цвета с лотком для задержания 

меловой пыли, хранения мела, тряпки 

Школьная парта 

Стул ученический 

Проектор 

https://vk.com/spkid
http://www.study-languages-online.com/ru/en/english-for-children.html
http://www.teremoc.ru/game/english.htm
http://www.freddiesville.com/
http://www.starfall.com/
http://www.childrensbooksonline.org/library.htm
http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/activities-for-children/
http://www.multimedia-english.com/videos/section/kids-5
https://www.englishclub.com/kids/


Демонстрационный экран 

Компьютерный стол 

Шкаф 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

 Глобус Земли физический  

Карты: 

 Физическая карта мира 

 Зоогеографическая карта мира 

 Важнейшие культурные растения мира и их Родина 

 Важнейшие географические открытия 15-17 веков. 

 Почвенная карта мира 

 Природные зоны мира 

 Карта Российской Федерации 

 Физическая карта Челябинской области 

 Физическая карта полушарий 

 Политическая карта мира 

 Карта океанов 

ОБЖ 10-11 

класс 

Стол учительский -стул 

Стул  ученический  

Школьные парты  

Стенка  

Доска классная черного цвета 

Ноутбук, системное и офисное программное обеспечение 

Проектор  

Демонстрационный экран 

Плакаты: Символика Российского Государства, пожарная безопасность, 

правило оказаний до врачебной помощи, НВП. 

Практические  пособие: компасы, огнетушители, ватно-марлевые 

пояски,  протевополевые тканевые маски, противогазы, аптечка, шины, 

перевязочные пакеты,  автомат. 

Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте для 

разных уровней обучения 

 Инвентарь используемый  ЧС при АХОВ 

Обществознание  

 

 

10-11 

класс 

Стол письменный 

Стул классный 

Классная доска с лотком для задержания меловой пыли, хранения мела, 

тряпки 

Школьная парта 

Стул ученический 

Проектор 

Демонстрационный экран 

Плакаты:  

 Иллюстрированный плакат 

 Плакаты. 

Государственная символика России 

История  10-11 

класс 

Стол письменный 

Стул классный 

Классная доска белого цвета 

Школьная парта 

Стул ученический  

Персональный компьютер (ноутбук) 

 Интерактивные и проекционные устройства 

Системное и офисное программное обеспечение 

http://uchkarta.ru/srednievekaplakat.htm


Карты: 

Европа в период Наполеоновских войн 

Европа в конце 16- начале 17 века 

Плакаты  

Плакаты. Шаги истории 

Карты: 

Российская империя в конце XIX-начале XX века 

Подготовка к Октябрьской социалистической революции 

Великая Отечественная война 

Плакаты  

Плакаты. Шаги истории 

Зверства японцев в колонизированной Корее 

Победа 

Карты: 

Российская империя в конце XIX-начале XX века 

Подготовка к Октябрьской социалистической революции 

Великая Отечественная война 

Плакаты. Шаги истории 

Зверства японцев в колонизированной Корее 

Победа 

Карты: 

Российская империя в конце XIX-начале XX века 

Подготовка к Октябрьской социалистической революции 

Великая Отечественная война 

Плакаты  

Зверства японцев в колонизированной Корее 

Победа 

Карты: 

Российская империя в конце XIX-начале XX века 

Подготовка к Октябрьской социалистической революции 

Великая Отечественная война 

Химия  10-11 

класс 

Шкаф вытяжной 

Доска зел.1ств 

Комплект школьной мебели 

Стол письменный  

Стол угловой уч. 

Шкаф встр. (лабор) 

Комплект электрон. пособий по химии 

Школьный комплект 

Комплект мерных цилиндров 

Прибор для окисления спирта над медным катализатором 

Спиртовка демонстрационная 

Прибор для получения газов 

Весы электронные 

НПХЛ набор школьн. лабораторный 

Набор №1 кислоты 

Набор №1 С кислоты 

Набор №3 ВС кислоты 

Набор оксиды металлов 

Набор сульфиты, сульфаты 

Набор №22 ВС индикаторы 

Комплект каменный уголь 

Коллекц: Нефть и продукты ее перераб. 

Коллекция Волокна 

Коллекция Пластмассы 



Комплект средств для инд. защиты 

Штатив лабор.комбинированный 

Столик подъемно-поворотный с двумя плоскостями 

Аппарат для дистилляции воды 

Таблица раздаточная по химии 

Таблица демонстрации хим. свойств МЕ 

Комплект Юный химик 

Набор таблиц по органической химии 

Физическая 

культура 

10-11 

класс 

Скакалка гимнастическая 

Дорожка разметочная для прыжков в длину 

Рулетка 2м 

Щиты  навесные с сеткой 

Мяч баскетбольный 

Сетка волейбольная 

Мяч волейбольный 

Насос для  накачивание мячей 

Секундомер 

Весы 

Аптечка медицинская 

Стенка гимнастическая 

Гимнастические скамейки 

Коврики гимнастические 

Маты гимнастические 

Навесная перекладина 

Обручи гимнастические 

Козел  

Гантели: 1кг, 2кг, 3кг, 4кг, 5кг, 6кг 

Гири: 8кг, 16кг, 24кг 

Грифы :15кг 

Блины  обрезиненные: 20кг, 15кг, 10кг, 5кг 

Блины железные: 20кг, 15кг, 10кг, 5кг, 2,5кг 

Большой спортивный зал игровой 24Х12 (с раздевалками для мальчиков 

и девочек, туалетами для мальчиков и девочек) 

Физика  

 

10-11 

класс 

Стол письменный 

Стул классный 

Классная доска темно-зеленного цвета с антибликовым покрытием, с 

лотком для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки 

Школьная парта 

Стул ученический 

Компьютер 

Тематические таблицы и плакаты 

 Международная система единиц 

 Приставки для образования десятичных кратных и дольных 

единиц 

 Техника безопасности в кабинете физики 

 Шкала электромагнитных волн 

 Физические постоянные 

 Измерение температуры 

 Измерение объемов 

 Портреты ученых-физиков 

 

Демонстрационное оборудование 



 Гигрометр 

 Трубки капиллярные 

 Шар для взвешивания воздуха 

 Ведерко Архимеда 

 Камертон 

 Воздушный колокол 

 Штатив универсальный с муфтой и лапкой 

 Модель пресса 

 Насос для откачки воздуха 

 Модель электрического звонка 

 ГИА лаборатория «Механические явления» 

 ГИА лаборатория «Электромагнитные явления» 

 ГИА лаборатория «Тепловые явления» 

 ГИА лаборатория «Оптические и квантовые явления» 

 Набор электроизмерительных приборов 

 Конденсатор переменной емкости 

 Модель двигателя внутреннего сгорания 

 Набор для измерения емкости, индуктивности сопротивления 

 Прибор демонстрации зависимости сопротивления металла от 

температуры 

 Электроскопы 

 Электрофорная машина 

 Микроманометр учебный 

 Столики демонстрационные 

 Модель паровой турбины 

 Телескоп 

 Барометр – анероид 

 Штангельциркуль 

 Микрометр 

 Модель перископа 

 Набор кольца «Ньютона» 

 Султан электрический 

 Эбонитовая и стеклянная палочки 

 Сетка Кольбе 

 Баллистический пистолет 

 Термопары 

 Источник питания 

 Амперметр демонстрационный 

 Вольтметр демонстрационный 

 Магазин резисторов 

 Реостаты 

 Электродвигатель демонстрационный 

 Барометр механический демонстрационный 

 Штатив с аллюминиевой гильзой 

 Весы рычажные демонстрационные 

 Динамометры демонстрационные 



 Набор для изучения волн Герца  

 Модель генератора демонстрационный 

Биология  10-11 

класс 

Стол письменный  

Стул классный  

Доска классная зеленного цвета 

Экспозиционный экран 

Школьная парта 

Стул ученический 

Персональный компьютер (ноутбук) 

Принтер лазерный 

Плакат настенный (техника безопасности и охрана труда)  

Наглядное учебное пособие: таблицы, модели, коллекции, приборы 

Комплект таблиц по работе «Растения»  

1.Классификация покрытосеменных растений (фрагмент). 

2. Семейство крестоцветных. Редька дикая. 

3. Семейство розоцветных. Шиповник коричный. 

4. Семейство бобовых. Горох посевной. 

5. Семейство пасленовых. Паслен черный. 

6. Семейство сложноцветных. 

Одуванчик лекарственный. 

7. Семейство лилейных. Тюльпан лесной. 

8. Семейство злаковых. Пшеница. 

9. Одноклеточная зеленая водоросль хламидомонада. 

10. Многоклеточная зеленая водоросль улотрикс. 

11. Зеленый мох «Кукушкин лен». 

12. Мох сфагнум. 

13. Папоротник щитовник мужской. 

14. Хвощ и плаун. 

15. Сосна обыкновенная. 

16. Схема развития покрытосеменного растения.  

17. Бактерии. 

18. Шляпочные грибы. 

19. Плесневые грибы. Дрожжи. 

20. Грибы - паразиты. 

21. Лишайники. 

Картины: птицы; Насекомые; Мир животных; Дикие животные. 
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