
Приложение №1 

(раздел №3 ООП ООО) 
 

Сведения о материально-техническом обеспечение реализации  

ООП ООО: 
 

Наименование 

учебного 

предмета 
Класс 

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

(перечислить полностью) 
Физика 7-9 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

  Стандарты основного общего образования по физике 

  Примерные программы основного общего образования по физике 

  Учебники по физике 7,8,9 классы 

  Методическое пособие для учителя 

  Научно-популярная литература естественнонаучного содержания 

  Справочные пособия (физические энциклопедии, справочники по 

физике и технике)  
  Печатные пособия 

  Тематические таблицы по физике 
  Информационно-коммуникационные средства 

  Электронные библиотеки по курсу 

  Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по 

основным разделам 
  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (ТСО) 

  Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления таблиц  

  Экспозиционный экран  

  Персональный компьютер  

  Мультимедиапроектор 

  Средства телекоммуникации 

  Принтер лазерный 

  ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

  Щит для электроснабжения лабораторных столов напряжением 36 – 42 

В  
  Столы лабораторные электрифицированные (36 – 42 В) 15 штук 

  Лотки для хранения оборудования  

  Источники постоянного и переменного тока (4 В, 2 А)  

  Батарейный источник питания  

  Весы учебные с гирями  

  Секундомеры  

  Термометры  

  Штативы  

  Цилиндры измерительные (мензурки)  

  ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ 

РАБОТ 
  Тематические наборы  

  Наборы по механике  

  Наборы по молекулярной физике и термодинамике  

  Наборы по электричеству  

  Набор по оптике 

  ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 
  Механика  

  Динамометры лабораторные 1 Н, 4 Н (5 Н) 



Наименование 

учебного 

предмета 
Класс 

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

(перечислить полностью) 

  Желоба дугообразные (А, Б)  

  Желоба прямые  

  Набор грузов по механике  

  Наборы пружин с различной жесткостью  

  Набор тел равного объема и равной массы  

  Рычаг-линейка  

  Трибометры лабораторные  

  Молекулярная физика и термодинамика 

  Калориметры  

  Электродинамика 

  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  

  Электроосветители с колпачками  

  Оптика и квантовая физика 

  Экраны со щелью  

  Плоское зеркало  

  Комплект линз  

  Источник света с линейчатым спектром  

  Прибор для зажигания спектральных трубок с набором трубок  

  Спектроскоп лабораторный  

  Комплект фотографий треков заряженных частиц (Н)  

Химия 8-9 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
  Стандарты основного общего образования по химии 

  Примерные программы основного общего образования по химии 

  Авторские рабочие программы по разделам химии 

  Методические пособия для учителя 

  Учебники по химии (базовый уровень): 
для 8 класса; 
для 9 класса 

  Сборники тестовых заданий для тематического и итогового контроля 

(8, 9, 10, 11 класса) 
  Сборник задач по химии 

  Руководства для лабораторных опытов и практических занятий по 

химии (8, 9, 10, 11 класса) 
  Справочник по химии 

  Энциклопедия по химии 

  Печатные пособия  

  Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева», «Растворимость солей, 

кислот и оснований в воде», «Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Окраска индикаторов в различных средах») 



Наименование 

учебного 

предмета 
Класс 

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

(перечислить полностью) 

  Серия инструктивных таблиц  
по химии 

  Серия таблиц по неорганической химии 

  Серия таблиц по органической химии 

  Серия таблиц по химическим производствам (должна содержать 

таблицы по производству основных продуктов химической 

промышленности: серной кислоты, аммиака, а также по производству 

чугуна, стали, алюминия) 
  II. Информационно-коммуникативные средства 

  Мультимедийные программы (обучающие, тренинговые, 

контролирующие) по всем разделам курса химии 
  I11. Технические средства обучения 

  Компьютер мультимедийный 

  Мультимедийный проектор 

  Экран проекционный 
 

  Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
1. Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для 

химического эксперимента 
1.1 Общего назначения 

  Весы (до 500 г) 

  Нагревательные приборы (электроплитка, спиртовка) 

  Доска для сушки посуды 

  Комплект электроснабжения кабинета химии 

  1.2 Демонстрационные 

  Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по 

химии 
  Столик подъемный 

  Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 

  Штатив металлический (ШЛБ) 

  1.3 Специализированные приборы и аппараты 

  Аппарат (прибор) для получения газов  

  Аппарат для проведения химических реакций (АПХР) 

  Горелка универсальная (ГУ) 

  Прибор для демонстрации закона сохранения массы веществ 

  Прибор для окисления спирта над медным катализатором  

  Прибор для определения состава воздуха 

  2. Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий 

по химии 
  Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента  

  Набор банок для хранения твердых реактивов (30–50 мл) 

  Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов 

  Набор пробирок (ПХ-14, ПХ-16) 

  Нагревательные приборы 
 ( спиртовки (50 мл) 

  Прибор для получения газов  

  Штатив лабораторный химический (ШЛХ) 

  Модели 

  Набор для моделирования строения органических веществ 

  Набор для моделирования типов химических реакций (модели-

аппликации) 



Наименование 

учебного 

предмета 
Класс 

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

(перечислить полностью) 

  Модели – электронные стенды 

  Справочно-информационный стенд «Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева» 
  Натуральные объекты коллекции 

  Алюминий  

  Волокна  

  Каменный уголь и продукты его переработки 

  Каучук  

  Металлы и сплавы 

  Минералы и горные породы 

  Набор химических элементов 

  Нефть и важнейшие продукты ее переработки 

  Пластмассы  

  Стекло и изделия из стекла 

  Топливо  

  Чугун и сталь 

  Шкала твердости 

  Реактивы 

  Набор № 1 ОС «Кислоты» 
Кислота серная 4,800 кг 
Кислота соляная 2,500 кг 

  Набор № 2 ОС «Кислоты» 
Кислота азотная 0,300 кг 
Кислота ортофосфорная 0,050 кг 

  Набор № 3 ОС «Гидроксиды» 
Аммиак 25 %-ный 0,500 кг 
Бария гидроксид 0,050 кг 
Калия гидроксид 0,200 кг 
Кальция гидроксид 0,500 кг 
Натрия гидроксид 0,500 кг 

  Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» 
Алюминия оксид 0,100 кг 
Бария оксид 0,100 кг 
Железа (III) оксид 0,050 кг 
Кальция оксид 0,100 кг 
Магния оксид 0,100 кг 
Меди (II) оксид (порошок) 0,100 кг 

  Набор № 5 ОС «Металлы» 
Алюминий (гранулы) 0,100 кг 
Алюминий (порошок) 0,050 кг 
Железо восстановл. (порошок) 0,050 кг 
Магний (порошок) 0,050 кг 

  Медь (гранулы, опилки) 0,050 кг 
Цинк (гранулы) 0,500 кг 
Цинк (порошок) 0,050 кг 
Олово (гранулы) 0,500 кг 

  Набор № 6 ОС «Щелочные  
и щелочноземельные металлы» 
Кальций 10 ампул 
Натрий 20 ампул 

  Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества» 
Сера (порошок) 0,050 кг 



Наименование 

учебного 

предмета 
Класс 

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

(перечислить полностью) 

  Набор № 9 ОС «Галогениды» 
Алюминия хлорид 0,050 кг 
Аммония хлорид 0,100 кг 
Бария хлорид 0,100 кг 
Железа (III) хлорид 0,100 кг 
Калия йодид 0,100 кг 
Калия хлорид 0,050 кг 
Кальция хлорид 0,100 кг 
Лития хлорид 0,050 кг 
Магния хлорид 0,100 кг 
Меди (II) хлорид 0,100 кг 
Натрия бромид 0,100 кг 
Натрия фторид 0,050 кг 

  Натрия хлорид 0,100 кг 
Цинка хлорид 0,050 кг 

  Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» 
Алюминия сульфат 0,100 кг 
Аммония сульфат 0,100 кг 
Железа (II) сульфид 0,050 кг 
Железа (II) сульфат 7-водный 0,100 кг 
Калия сульфат 0,050 кг 
Кобольта (II) сульфат 0,050 кг 
Магния сульфат 0,050 кг 

  Меди (II) сульфат безводный 0,050 кг Меди (II) сульфат 5-ти водный 

0,100 кг 
Натрия сульфид 0,050 кг 
Натрия сульфит 0,050 кг 
Натрия сульфат 0,050 кг 
Натрия гидросульфат 0,050 кг 
Никеля сульфат 0,050 кг 
Натрия гидрокарбонат 0,100 кг 

  Набор № 11 ОС «Карбонаты» 
Аммония карбонат 0,050 кг 
Калия карбонат (поташ) 0,050 кг 
Меди (II) карбонат основной 0,100 кг 
Натрия карбонат 0,100 кг 
Натрия гидрокарбонат 0,100 кг 

  Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты» 
Калия моногидроортофосфат  
(калий фосфорнокислый двухзамещенный) 0,050 кг 
Натрия силикат 9-водный 0,050 кг 
Натрия ортофосфат  трехзамещенный 0,100 кг 
Натрия дигидрофосфат (натрий фосфорнокислый однозамещенный) 

0,050 кг 
  Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды. Соединения железа». 

Калия ацетат 0,050 кг 
Калия ферро(II) гексацианид (калий железистосинеродистый) 0,050 кг 

  Калия ферро (III) гексационид (калий железосинеродистый 0,050 кг 
Калия роданид 0,050 кг 
Натрия ацетат 0,050 кг 
Свинца ацетат 0,050 кг 

  Набор № 14 ОС «Соединения марганца»  
Марганца (IV) оксид 0,050 кг 
Марганца (II) сульфат 



Наименование 

учебного 

предмета 
Класс 

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

(перечислить полностью) 
0,050 кг 
Марганца хлорид 0,050 кг 

  Набор № 15 ОС «Соединения хрома» 
Аммония дихромат 0,200 кг 
Калия дихромат 0,050 кг 
Калия хромат 0,050 кг 
Хрома (III) хлорид 6-водный 0,050 кг 

  Набор № 16 ОС «Нитраты» 
Алюминия нитрат 0,050 кг 
Аммония нитрат 0,050 кг 
Калия нитрат  0,050 кг 
Кальция нитрат 0,050 кг 
Меди (II) нитрат 0,050 кг 
Натрия нитрат 0,050 кг 
Серебра нитрат 0, 020 кг 

  Набор № 17 ОС «Индикаторы» 
Метиловый оранжевый 0,020 кг 
Фенолфталеин 0,020 кг 

  Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения» 
Аммофос 0,250 кг 
Карбамид 0,250 кг 
Натриевая селитра 0,250 кг 
Кальциевая селитра 0,250 кг  
Калийная селитра 0,250 кг 
Сульфат аммония 0,250 кг 

  Суперфосфат гранулированный 0,250 кг 
Суперфосфат двойной гранулированный 0,250 кг 
Фосфоритная мука 0,250 кг 

  Набор № 19 ОС «Углеводороды» 

  Бензин 0,100 кг 
Бензол 0,050 кг 
Гексан 0,050 кг 
Нефть 0,050 кг 
Толуол 0,050 кг 
Циклогексан 0,050 кг 

  Набор № 20 ОС «Кислородсодержащие органические вещества» 
Глицерин 0,200 кг 
Спирт н-бутиловый 0,100 кг 
Спирт изоамиловый 0,100 кг 
Спирт изобутиловый 0,100 кг 
Формалин 0,100 кг 
Этиленгликоль 0,050 кг 

  Набор № 21 ОС «Кислоты органические» 
Кислота аминоуксусная 0,050 кг 
Кислота бензойная 0,050 кг 
Кислота масляная 0,050 кг 
Кислота муравьиная 0,100 кг 
Кислота олеиновая 0,050 кг 
Кислота пальмитиновая 0,050 кг 
Кислота стеариновая 0,050 кг 
Кислота уксусная 0,200 кг 
Кислота щавелевая 0,050 кг 

  Набор № 22 ОС «Углеводы. Амины» 
Анилин 0,050 кг 



Наименование 

учебного 

предмета 
Класс 

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

(перечислить полностью) 
Анилин сернокислый 0,050 кг 
Д-глюкоза 0,050 кг 
Метиламин гидрохлорид 0,050 кг 
Сахароза 0,050 кг 

  Набор № 23 ОС «Образцы органических веществ» 
Гексахлорбензол техн. 0,050 кг 
Метилен хлористый 0,050 кг 
Углерод четыреххлористый 0,050 кг 

  Набор № 24 ОС «Материалы» 
Активированный уголь 0,100 кг 
Вазелин 0,050 кг 
Кальция карбид 0,200 кг 
Кальция карбонат (мрамор) 0,500 кг 
 Парафин 0,200 кг 

  Специализированная мебель 

  Доска аудиторская с магнитной поверхностью и с приспособлениями 

для крепления таблиц 
  Стол демонстрационный химический 

  Стол письменный для учителя  
(в лаборантской) 

  Стул для учителя – 2 шт. (в кабинете и лаборантской)  

  Столы с раковиной 9 штук 

  Столы двухместные лабораторные ученические в комплекте со 

стульями разных ростовых размеров) 11 штук 
  Подставка для технических средств обучения (ТСО) 

  Шкафы секционные для хранения оборудования 

  Раковина-мойка – 2 шт. (в кабинете и лаборантской) 

  Доска для сушки посуды 

  Шкаф вытяжной 

  Стенды экспозиционные 

Биология 5-9 Библиотечный  фонд (книгопечатная продукция) 
  Стандарты  основного общего образования по биологии 

  Примерные программы  основного общего  образования по биологии 

  Книги для чтения по всем разделам  курса биологии 

  Методические пособия для учителя (рекомендации  к проведению 

уроков) 
  Определитель насекомых 

  Определитель птиц 

  Определитель растений 

  Учебники  5-9 класс 

  Энциклопедия «Животные» 

  Энциклопедия «Растения» 

  Печатные пособия 

  Таблицы 

  Анатомия, физиология и гигиена человека 

  Генетика 

  Основы экологии 

  Портреты ученых-биологов 

  Правила поведения в учебном кабинете 

  Развитие животного и растительного мира 

  Систематика  животных 



Наименование 

учебного 

предмета 
Класс 

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

(перечислить полностью) 

  Систематика растений 

  Строение, размножение и разнообразие животных 

  Строение, размножение и разнообразие растений 

  Схема строения  клеток живых организмов 

  Уровни организации живой природы 

  АТЛАСЫ 

  Анатомия человека 

  Информационно-коммуникационные средства 

  Мультимедийные обучающие программы  (обучающие, тренинговые,  

контролирующие) по всем разделам  курса биологии 
  Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом и компьютерном 

виде) 
  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 водорослей 

  Систематика грибов 

  Систематика позвоночных животных 

  Строение беспозвоночных животных 

  Строение и размножение вирусов 

  Строение позвоночных животных 

  Строение цветков  различных семейств растений 

  Технические средства обучения 

  Компьютер мультимедийный  

  Мультимедийный проектор 

  Экран проекционный 

  ПРИБОРЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

  Микроскоп  школьный увелич. 300–500  

  Микроскоп лабораторный 

  Цифровой микроскоп  

  РЕАКТИВЫ И МАТЕРИАЛЫ 

  Комплект реактивов для базового уровня 

  Модели 

  МОДЕЛИ ОБЪЕМНЫЕ 

  Набор «Происхождение  человека» 

  Набор моделей органов человека 

  Торс человека 

  Тренажер для оказания первой медицинской помощи 

  МОДЕЛИ ОСТЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

  Скелет человека разборный 

  Скелеты позвоночных животных 

  МОДЕЛИ РЕЛЬЕФНЫЕ 

  Набор моделей  по строению беспозвоночных животных 

  Набор моделей по анатомии растений 

  Набор моделей по строению органов человека 



Наименование 

учебного 

предмета 
Класс 

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

(перечислить полностью) 

  Набор моделей по строению позвоночных животных 

  Модели-аппликации (для работы на магнитной доске) 

  Генетика человека 

  Митоз и мейоз клетки 

  Основные генетические законы 

  Размножение различных групп растений (набор) 

  Строение клеток растений и животных 

  Циклы развития паразитических  червей (набор) 

  МУЛЯЖИ 

  Плодовые тела шляпочных грибов 

  Результаты искусственного отбора на примере плодов культурных 

растений 
  Натуральные объекты 

  Гербарии (иллюстрируют морфологические, систематические 

признаки растений, экологические особенности разных групп) 
  ВЛАЖНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

  Внутреннее строение позвоночных животных (по классам) 

  МИКРОПРЕПАРАТЫ 

  Набор микропрепаратов по общей биологии (базовый) 

  Набор микропрепаратов по разделу «Растения. Бактерии.» (базовый) 

  Набор микропрепаратов по разделу «Человек» (базовый) 

  Набор микропрепаратов по разделу «Животные» (базовый) 

  КОЛЛЕКЦИИ 

  Вредители сельскохозяйственных культур 

  Специализированная учебная мебель 

  Доска аудиторная с магнитной поверхностью и  с приспособлениями 

для крепления таблиц, карт 
  Стол демонстрационный 

  Стол письменный для учителя (в лаборантской) 

  Стол препараторский (в лаборантской) 

  Столы двухместные лабораторные ученические в комплекте со 

стульями 
  Стул для учителя 

  Стол компьютерный 

  Подставка для ТСО 

  Шкафы секционные для оборудования 
 

Технология 5-8 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
  Стандарты основного общего образования по технологии 

  Примерные программы основного общего образования по технологии 

  Учебники по технологии для 5, 6, 7, 8 класса 

  Научно-популярная и техническая литература по темам учебной 

программы. 
  Нормативные материалы (ГОСТы, ОСТы, ЕТКС и т.д.) по разделам 

технологической подготовки 
  Справочные пособия по разделам и темам программы 

  Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению 

уроков) 
  Методические рекомендации по оборудованию кабинетов и мастерских  

  Печатные пособия 

  Таблицы (плакаты) по  основным темам всех разделов каждого 



Наименование 

учебного 

предмета 
Класс 

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

(перечислить полностью) 
направления технологической подготовки учащихся  

  Раздаточные дидактические материалы по темам всех разделов 

каждого направления технологической подготовки учащихся  
  Раздаточные контрольные задания  

  Информациионно-коммуникационные средства 

  Электронные библиотеки и базы данных по основным разделам 

технологии.  
  Интернет-ресурсы по основным разделам технологии. 

  Экранно-звуковые пособия 

  Видеофильмы по основным разделам и темам программы 

  Технические средства обучения 

  Экспозиционный экран на штативе или навесной 

  Мультимедийный  компьютер  

  Сканер 

  Принтер 

  Копировальный аппарат 

  Мультимедийный проектор 

  Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

  Аптечка 

  Халат 

  Раздел: Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов 
  Верстак столярный в комплекте 
  Набор для выпиливания лобзиком 
  Наборы сверл  по дереву и металлу 
  Прибор для выжигания 
  Набор инструментов для резьбы по дереву 
  Наборы контрольно-измерительных и разметочных инструментов по 

дереву и металлу 
  Стусло поворотное 
  Струбцина металлическая 
  Верстак слесарный в комплекте 
  Набор напильников школьный: 
  Набор резьбонарезного инструмента 
  Ножницы по металлу рычажные 
  Наковальня 30 кг 
  Электроинструменты и оборудование для заточки инструментов 
  Электроинструменты и оборудование для сверления отверстий 
  Электроинструменты и оборудование для точения заготовок из дерева и 

металла 
  Электроинструменты и оборудование для фрезерования заготовок из 

дерева 
  Электроинструменты и оборудование для шлифования поверхностей 
  Электроинструменты и оборудование для заготовки материалов 

(роспуск, фугование) 
  Устройство защитного отключения электрооборудования 

  Система местной вентиляции 
  Раздел: Технологии ведения дома 
  Комплект бытовых приборов и оборудования для ухода за жилищем, 

одеждой и обувью 
  Раздел: Создание изделий из текстильных и поделочных 



Наименование 

учебного 

предмета 
Класс 

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

(перечислить полностью) 
материалов 

  Станок ткацкий учебный  

  Манекен 44 размера (учебный, раздвижной) 

  Стол рабочий универсальный  

  Машина швейная бытовая универсальная 

  Оверлок 

  Комплект оборудования и приспособлений для влажно-тепловой 

обработки 
  Комплект инструментов и приспособлений для ручных швейных работ 

  Комплект инструментов и приспособлений для вышивания  

  Комплект для вязания крючком  

  Комплект для вязания на спицах  

  Набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 для моделирования  

  Набор санитарно-гигиенического оборудования для швейной 

мастерской 
  Шаблоны стилизованной фигуры 

  Набор измерительных инструментов для работы с тканями 

  Раздел: Кулинария 

  Санитарно-гигиеническое оборудование кухни и столовой  

  Холодильник 

  Печь СВЧ 

  Весы настольные 

  Комплект кухонного оборудования на бригаду (мойка, плита, рабочий 

стол, шкаф, сушка для посуды) 
  Электроплиты 

  Набор кухонного электрооборудования  

  Набор инструментов и приспособлений для механической обработки 

продуктов 
  Комплект кухонной посуды для тепловой обработки пищевых 

продуктов 
  Набор инструментов и приспособлений для тепловой обработки 

пищевых продуктов 
  Набор инструментов для разделки рыбы 

  Набор инструментов для разделки мяса 

  Набор инструментов и приспособлений для разделки теста 

  Комплект разделочных досок 

  Сервиз столовый 

  Сервиз чайный  

  Раздел: Черчение и графика 

  Ученический набор чертежных инструментов 

  Набор чертежных инструментов для выполнения изображений на 

классной доске 
  Специализированная учебная мебель 

  Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления плакатов и таблиц  
  Компьютерный стол  

  Секционные шкафы (стеллажи) для хранения инструментов, приборов, 

деталей 
  Специализированное место учителя 

  Ученические лабораторные столы 2-х местные с комплектом стульев 

  Натуральные объекты 



Наименование 

учебного 

предмета 
Класс 

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

(перечислить полностью) 

  Коллекции изучаемых материалов  

  Расходные материалы (пиломатериалы, фанера, красители, метизные 

изделия, шкурка, металлопрокат, ножовочные полотна, пилки для 

лобзика) 
Изобразительное 

искусство 
5-8 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

  Стандарт основного общего образования по образовательной области 

«Искусство»  
  Примерная программа основного общего образования по 

изобразительному искусству 
  Авторские программы по изобразительному искусству 

  Учебно-методические комплекты к программе по, выбранной в 

качестве основной для проведения уроков изобразительного 

искусства. Учебники по изобразительному искусству 
  Учебно-наглядные пособия 

  Энциклопедии по искусству, справочные пособия 

  Книги о художниках и художественных музеях 

  Печатные пособия 

  Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента 

  Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта 

  Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству 
  Технические средства обучения (ТСО) 

  Мультимедийный компьютер с художественным программным 

обеспечением 
  Мультимедиа проектор 

  Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц и репродукций 
  Экран (на штативе или навесной) 

  Экранно-звуковые пособия 

  Видеофильмы: 

- по художественным музеям 
- по народным промыслам 
- по декоративно-прикладному искусству 

  Учебно-практическое оборудование 

  Краски гуашевые 

  Емкости для воды 

  Рамы для оформления работ 

  Модели и натурный фонд 

  Муляжи фруктов (комплект) 

  Гербарии 

  Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

  Драпировки 

  Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, подносы и др.) 

  Специализированная учебная мебель 

  Столы рисовальные 

  Стулья 

  Стеллажи для книг и оборудования 

Математика 5-9 Стандарт основного общего образования по математике 
Примерная программа основного общего образования по математике 
Учебник по математике для 5-6 классов 
Учебник по алгебре для 7-9 классов 



Наименование 

учебного 

предмета 
Класс 

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

(перечислить полностью) 
Учебник по геометрии для 7-9 классов 
Дидактические материалы по математике для 5-6 классов 
Дидактические материалы по алгебре для 7-9 классов 
Дидактические материалы по геометрии для 7-9 классов 
Учебные пособия по элективным курсам 
Сборник контрольных работ по математике для 5-6 классов 
Сборник контрольных работ по алгебре для 7-9 классов 
Сборник контрольных работ по геометрии для 7-9 классов 
Методические пособия для учителя 
Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные 

издания по основным разделам курса математики 
Мультимедийный компьютер 
Принтер лазерный 
Мультимедиапроектор 
Средства телекоммуникации 
Экран навесной 
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц  
Доска магнитная с координатной сеткой 
Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник 

(300, 600), угольник (450, 450), циркуль 
Комплект стереометрических тел (демонстрационный) 
Комплект стереометрических тел (раздаточный) 
Набор планиметрических фигур 
Компьютерный стол 
Шкаф секционный для хранения оборудования 
Шкаф секционный для хранения литературы и демонстрационного 

оборудования (с остекленной средней частью) 
Стенд экспозиционный 
Ящики для хранения таблиц 

Информатика 5-9 Стандарт основного общего образования по информатике 
Примерная программа основного общего образования по информатике 
Учебник по информатике для основной школы 
Дидактические материалы 
Программные средства 
Экран настенный 
Мультимедиа проектор 
Персональный компьютер – рабочее место учителя 
Персональный компьютер – рабочее место ученика 
Принтер лазерный 
Сервер 
Комплект сетевого оборудования 
Комплект оборудования для подключения к сети Интернет 
Специальные модификации устройств для ручного ввода текстовой 

информации и манипулирования экранными объектами – клавиатура и 

мышь 
Копировальный аппарат 
Сканер 
Устройства вывода/ вывода звуковой информации – микрофон, 

колонки и наушники 
Внешний накопитель информации 
Комплект оборудования для лаборатории конструирования и 

робототехники 
Компьютерный стол 



Наименование 

учебного 

предмета 
Класс 

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

(перечислить полностью) 
Аудиторная доска для письма фломастером с магнитной поверхностью 
Запирающиеся шкафы для хранения оборудования 

Физическая 

культура 
5-9 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
Аудио-центр с системой озвучивания спортивных залов и площадок 
Мультимедийный компьютер 
Принтер лазерный 
 

  УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Спортивный зал игровой 
Тренажерный зал  
Стенка гимнастическая 
Козел гимнастический 
Конь гимнастический 
Перекладина гимнастическая 
Канат для лазания, с механизмом крепления 
Мост гимнастический подкидной 
Скамейка гимнастическая жесткая 
Скамья атлетическая, наклонная 
Стойка для штанги 
Штанги тренировочные 
Маты гимнастические 
Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг) 
Мяч малый (теннисный) 
Палка гимнастическая 
Скакалка гимнастическая 
Обруч гимнастический 
Рулетка измерительная (10 м) 
Шиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 
Мячи баскетбольные 
Стойки волейбольные универсальные 
Сетка волейбольная 
Мячи волейбольные 
Лыжи  
Лыжные палки 
Лыжные ботинки 
Компрессор для накачивания мячей 
Аптечка медицинская 

  ПРИШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН (ПЛОЩАДКА) 
Игровое поле для футбола (мини-футбола) 
Площадка игровая баскетбольная 
Дорожка беговая 

Английский 

язык 
5-9 Аудиторная доска (6) 

Маркерная доска (2) 
Мультимедийный компьютер (5) 
Ноутбук (1) 
Экспозиционный экран (2) 
Мультимедийный проектор (2) 
Принтер лазерный (2) 
МФУ (1) 
Доступ в сеть Интернет (4) 
МП-3 проигрыватель (1) 
Плакат «Алфавит» (1) 



Наименование 

учебного 

предмета 
Класс 

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

(перечислить полностью) 
Карта Великобритании (1) 
Англо-русский словарь (10) 
Диск «Рапунцель. Запутанная история» 

География 5-9 Аудиторная доска (1) 
Мультимедийный компьютер (1) 
Экспозиционный экран (1) 
Мультимедийный проектор (1) 
Принтер лазерный (1) 
Доступ в сеть Интернет (1) 

История 5-9 Аудиторная доска (2) 
Мультимедийный компьютер (2) 
Экспозиционный экран (2) 
Мультимедийный проектор (2) 
Принтер лазерный (2) 
Доступ в сеть Интернет (2) 

Обществознание 5-9 Аудиторная доска (2) 
Мультимедийный компьютер (2) 
Экспозиционный экран (2) 
Мультимедийный проектор (2) 
Принтер лазерный (2) 
Доступ в сеть Интернет (2) 

 


