Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением отдельных предметов
СПРАВКА
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, техническими и
наглядными средствами обучения
Предмет, педагог
ТСО
Средства обучения
Интерактивная
доска
–
Планшеты:
Начальное обучение
1шт.
Алфавит – 1 шт
(русский язык)
Проектор – 1шт.
Таблицы:
Беликова Н.Г.
Принтер – 1 шт.
Алфавит, Части речи, Разбор по частям
Компьютер – 1 шт.
речи, Глагол, Неопределенная форма
Телевизор – 1шт.
глагола, Звонкие и глухие согласные,
DVD-плеер – 1шт
Сочетания ЧК-ЧН, Части речи и члены
предложения, Предлоги с местоимениями,
Разбор слова по составу, Имена
собственные, Разделительный ь знак, Ь –
мягкость согласных, Связь слов в
предложении, Корень слова, Имя
существительное, Имя прилагательное,
Картинный словарь, Набор «Времена года»
Наглядные пособия:
Наборное полотно, набор букв, образцы
письменных букв 1шт.
Лента букв – 1 шт.
Набор «Слова с непроверяемыми
написаниями» - 4 шт.
Таблицы к основным разделам
грамматического материала по русскому
языку. -1шт.
Наборы сюжетных (предметных) картинок
по русскому языку. -1шт.
Набор «Русский алфавит в картинках» - 1 шт.
Магнитная касса букв – 1 шт.
Справочники – 11шт
Толковый словарь С.И.Ожегова
Школьный словарь фразеологизмов – 3 шт.
Словарь синонимов и антонимов – 1 шт.
Орфографические словари - 35 шт.
Дидактический материал 2 класс – 30 шт.
Дидактический материал 3 класс – 20 шт.
Дидактический материал 4 класс – 20 шт.
Портреты русских и зарубежных писателей
– 1 комплект
Экранно-звуковые пособия:
Уроки Кирилла и Мефодия Обучение
грамоте 1 класс
Уроки Кирилла и Мефодия Русский язык
1класс
Уроки Кирилла и Мефодия Русский язык 2

Начальное обучение Телевизор – 1шт.
(литературное чтение) DVD-плеер – 1шт
Магнитофон – 1 шт.
Чеботаева Т.А.

Начальное обучение
(математика)
.

Компьютер учителя – 1
шт.
Проектор - 1 шт.
Экран - 1 шт.
Телевизор – 1шт.
DVD-плеер – 1шт

класс
Уроки Кирилла и Мефодия Русский язык 3
класс
Уроки Кирилла и Мефодия Русский язык 4
класс
Я пишу грамотно. – интерактивный
тренажер – 1 – 4 классы
Демонстрац-е таблицы. Русский язык.
Русский язык. Тренажер к учебнику
Т.Г.Рамзаевой – 4 класс
Диктанты, изложение, грамматическая
сказка.
Сказки на ушко. Лингвистические сказки
Игры и задачи 1-4 классы (обучение
грамоте, русский язык и др.)
Компьютерные презентации
Наглядные пособия:
Детские книги разных жанров и типов из
круга детского чтения.
Портреты поэтов и писателей.
Набор «Портреты писателей» - 1 шт.
Набор «Картины природы» - 1 шт.
Набор картин по развитию речи – 1 шт.
Таблицы по развитию речи на тему:
«Лето», «Зима», «Весна», «Осень»
Дополнительная литература по чтению.
Писатели Урала детям.
Тесты по чтению.
Таблицы по обучению грамоте 1 кл.
Методическая литература.
Экранно-звуковые пособия
Учебно-практическое оборудование:
Комплект инструментов классных: линейка,
транспортир, угольники (2 шт), циркуль.
Наглядные пособия:
«Магнитная математика» - 1 комплект
Демонстрационный материал для обучения
детей счету
№1. Доли
№ 2. Умножение и деление числа на
произведение.
№ 3. Сложение и вычитание величин.
№ 4. Умножение деление величин.
№ 5. Письменное умножение на двузначное
число.
№6. Письменное умножение на трехзначное
число.
№7. Классы, разряды
№8. Скорость, время, расстояние.
Таблица метрических мер
Таблица измерения площадей
Письменное умножение на трехзначное

Начальное обучение
(математика)
Рабченок Е.А.

Ноутбук учителя – 1 шт.
Проектор – 1 шт.
Экран – 1 шт.
Телевизор – 1 шт.
Магнитофон– 1 шт.
DVD-плеер – 1шт

число
Таблица зависимости между величинами
Таблица Пифагора
Таблицы "Свойства суммы, разности,
произведения, частного"
Комплект наглядных пособий по
математике1 класс -1 шт.
Комплект наглядных пособий по
математике2 класс -1 шт.
Абак с предметными картинками,
геометрическим телами и фигурами – 1 шт
Демонстрационное пособие «Круги по
составу чисел» - 1 шт.
Демонстрационное пособие
«Арифметическая горка» - 1 шт.
Модель часов демонстрационная - 2 шт.
Набор "Части целого. Простые дроби» - 2 комп
Модель часов демонстрационная
Таблица Пифагора
Таблицы "Свойства суммы, разности,
произведения, частного"
Комплект наглядных пособий по
математике1 класс -1 шт.
Комплект наглядных пособий по
математике2 класс -1 шт.
Набор цифр, букв, знаков с магнитным
креплением
Учебные пособия:
А.В.Горячев. Информатика в играх и
задачах.
Раздаточный материал:
Картинки на магнитной основе.
Методические пособия
Учебно-практическое оборудование:
Комплект инструментов классных: линейка,
транспортир, угольники (2 шт.), циркуль.
Наглядные пособия: Таблицы
1. Луч
2. Угол
3. Круг. Окружность
4. Радиус
5. Центральный угол
6. Дуга
7. Масштаб
8. Единичный отрезок
9. Координатный луч
10. Координата точки
11. Диагональ многоугольника.
12. Периметр
«Магнитная математика» - 1 комплект
Демонстрационный материал для обучения
детей счету

Начальное обучение
(математика)
Башканкова Е.П.

Интерактивная доска
SMART Board 600 –
1шт.
Компьютер учителя – 1
шт.
Проектор – 1 шт.
Телевизор – 1шт.
DVD-плеер – 1 шт

Комплект наглядных пособий по
математике1 класс -1 шт.
Комплект наглядных пособий по
математике2 класс -1 шт.
Абак с предметными картинками,
геометрическим телами и фигурами – 1 шт
Демонстрационное пособие «Круги по
составу чисел» - 1 шт.
Демонстрационное пособие
«Арифметическая горка» - 1 шт.
Модель часов демонстрационная - 2 шт.
Набор "Части целого. Простые дроби» - 2 комп
Модель часов демонстрационная
Таблица Пифагора
Таблицы "Свойства суммы, разности,
произведения, частного"
Комплект наглядных пособий по
математике1 класс -1 шт.
Комплект наглядных пособий по
математике2 класс -1 шт.
Набор цифр, букв, знаков с магнитным
креплением
Наглядно-демонстрационные материалы по
УМК «Школа 2100»
Папка Счетный и дидактический материал
по теме; «Десяток»
Раздаточный материал
Счетные палочки – 25 наборов
Циркуль – 25 шт.
Линейка – 25 шт.
Треугольник – 25 шт.
Уроки Кирилла и Мефодия Математика 1
Уроки Кирилла и Мефодия Математика 2
Уроки Кирилла и Мефодия Математика 3
Уроки Кирилла и Мефодия Математика 4
Компьютерные презентации
Учебно-практическое оборудование:
Комплект инструментов классных: линейка,
транспортир, угольники(2 шт), циркуль.
Наглядные пособия:
1.«Магнитная математика» - 1 комплект
2. Демонстрационный материал для
обучения детей счету
Вохринцева С.В."Поиграй и сосчитай"
*Лето*Зима* Ромашка
3.Комплект учебно-наглядных пособий
"Сказочный счет" Н.В.Петкевич
4. Таблицы:
№1. Доли
№ 2. Умножение и деление числа на
произведение.
№ 3. Сложение и вычитание величин.

№ 4. Умножение деление величин.
№ 5. Письменное умножение на двузначное
число.
№6. Письменное умножение на трехзначное
число.
№7. Классы, разряды
№8. Скорость, время, расстояние.
Таблица метрических мер
Таблица измерения площадей
Письменное умножение на трехзначное
число
Таблица зависимости между величинами
Таблица Пифагора
Таблицы "Свойства суммы, разности,
произведения, частного"
Комплект наглядных пособий по
математике1 класс -1 шт.
Комплект наглядных пособий по
математике2 класс -1 шт.
Абак с предметными картинками,
геометрическим телами и фигурами – 1 шт
Демонстрационное пособие «Круги по
составу чисел» - 1 шт.
Демонстрационное пособие
«Арифметическая горка» - 1 шт.
Модель часов демонстрационная - 2 шт.
Набор "Части целого. Простые дроби» - 2 комп
Модель часов демонстрационная
Таблица Пифагора
Таблицы "Свойства суммы, разности,
произведения, частного"
Комплект наглядных пособий по
математике1 класс -1 шт.
Комплект наглядных пособий по
математике2 класс -1 шт.
Демонстрационное пособие
Набор цифр, букв, знаков с магнитным
креплением
Наглядно-демонстрационные материалы по
УМК «Школа 2100»
Папка Счетный и дидактический материал
по теме; «Десяток»
Папка «Итоговые и тестовые работы по
ФГОС»
Папка « Нестандартные уроки»
Папка «Задачи разных видов»
Папка « Научно-исследовательские проекты
учащихся»
Экранно-звуковые пособия:
Уроки Кирилла и Мефодия Математика 1
Уроки Кирилла и Мефодия Математика 2
Уроки Кирилла и Мефодия Математика 3

Начальное обучение
(Окружающий мир человек, природа,
общество)
Волынчикова Е.А.

Телевизор Samsung – 1
шт.
Видеоплеер Samsung – 1
шт.

Начальное обучение
(культура

Интерактивная доска –
1шт

Электронное приложении к учебнику М. И.
Моро Математика 1 класс
Комплект « Страна знаний» 40 выпусков
Наглядные пособия:
Таблицы природоведческого и
обществоведческого характера.
Живые объекты (комнатные растения).
Демонстрационный материал (таблицы,
картинки) – 12 шт.
Коллекции полезных ископаемых – 9 шт.
Гербарии культурных и дикорастущих
растений 10 шт.
Географические атласы – 15 шт
Муляжи растений, грибов 6 шт.
Набор картин «Жизнь
домашних животных» - 1 шт.
Глобус – 2 шт.
Презентационный материал к урокам:
«Мир за нашим окошком»
«Первые снежинки»
«Зима на Урале»
«Капелька дождя»
«Путешествие по рекам Урала»
«То холодно, то жарко»
«Весенний ручеек»
«Что значит «Будь здоров!»?»
«Мое утро»
«Правила личной гигиены»
«В лес с хорошим настроением»
«Домашние животные»
«Домик в деревне»
«В здоровом теле – здоровый дух»
«Я в порядке – спасибо зарядке»
«Дикие животные»
«Мой пес Барбос»
«Времена года»
«Живая и неживая природа»
«Как мы общаемся с миром»
«Мое любимое комнатное растение»
«Любимая улица любимого города»
«Экскурсия по родному городу»
«Моя родная улица»
«Красная книга России»
«Заповедные тропинки»
«В мире цветов»
«Родословное древо»
«Хлеб – всему голова»
«Природа в творчестве человека»
«В Свердловском зоопарке»
Таблицы:
Правила дорожного движения

безопасности
жизнедеятельности)
Волынчикова Е.А.

Компьютер -1 шт.
Проектор – 1шт.
Телевизор 1 шт.
DVD-плеер -1шт.

Начальное обучение
(изобразительное
искусство)
Кокорина Е.В.

Компьютер учителя – 1
шт.
Интерактивная доска – 1
шт.
Проектор – 1 шт.
Телевизор – 1 шт.

Начальное обучение
(технология)
Реутова С.А.

Начальное обучение

Компьютер учителя –

Правила пожарной безопасности
Дорожные знаки
Тесты по ПДД
Игры по ПДД
Диск по ПДД
Диск по ППБ
Презентации к урокам
Плакаты по ПДД
Печатные пособия:
Портреты выдающихся художников – 1 компл.
Портреты русских и зарубежных
художников – 1 компл.
Таблицы по цветоведению, перспективе,
построению орнамента – 1 компл.
Таблицы по народным промыслам- 1 компл.
Альбомы по народным промыслам – 1 компл.
Методическое пособие «Изобразительное
искусство»
Набор вырезных элементов узора
Раздаточные наборы открыток с образцами
декоративно-прикладного искусства,
памятников архитектуры и скульптуры.
Натуральный ряд и копируемые образцы:
Муляжи фруктов и овощей – 1 шт.
Учебно-практическое оборудование:
Краски акварельные - 25 шт.
Краски гуашевые - 25 шт.
Кисти беличьи № 1, 5.
Кисти щетина № 3, 10, 13.
Емкости для воды (30 шт.)
Клей (30 шт.)
Палитра – 30 шт.
Ножницы (30 шт.)
Набор чертежных инструментов для
выполнения изображений на классной доске
– 1 шт.
Трафареты (30 шт.)
Стеки (30 шт.)
Изделия декоративно-прикладного
искусства и народных промыслов - 1 шт
Демонстрационные материалы:
Набор таблиц по декоративно-прикладному
творчеству – 1 шт.
Учебники для учащихся по технологии.
Оснащение ТСО:
Оборудование для работы: но-жницы,
трафареты, стеки, картон, муляжи,
пластилин, цветная бумага, фольга, кисти
для клея
Презентации и фильмы по ОРКСЭ:

(основы религиозных
культур и светской
этики)

1шт.
Проектор – 1 шт.
Экран – 1 шт.
Телевизор - 1 шт.
DVD плеер – 1 шт

Начальное обучение
(кабинет
дополнительного
образования
Пестова С.В.:

Компьютер учителя – 1
шт.
Проектор – 1 шт.
Экран – 1 шт.
МФУ – 1 шт.
Магнитола – 1 шт.

Начальное обучение
(детская риторика)

Интерактивная доска
ActivBoard – 1шт.
Ноутбук Acer – 1шт.
Проектор Acer – 1шт.
Документ-камера – 1шт.
Модульная система
экспериментов PROLog
– 4 шт.
Система контроля и

«Россия – наша Родина»
«Москва»
«Символика России»
«Наша Родина - Россия»
«Правители России»
«Культура и религия»
«Священные сооружения мировых религий»
«Священные книги»
«Мировые религии»
«Искусство в религиозной культуре»
«Культура Киевской Руси»
«Православный Храм»
«Добро и зло в православной традиции»
«10 заповедей»
«Святыни земли Псковской».
«Храмы Екатеринбурга».
«Исторические ценности Урала»
«Верхотурье»
«Последний путь царской семьи»
«Пасха»
«Прощенное воскресенье»
«Рождество Христово»
«Работа с иллюстрациями»
«Толерантность–дорога к миру »
«Мы разные, но мы вместе»
«Ценность родства»
«Культура и мораль. Этика и ее значение в
жизни человека»
«Ценность родства и семейные ценности»
«Порядочность»
«Интеллигентность»
«О памяти и беспамятстве»
«Добро и зло»
Наглядные пособия:
Дидактический материал
Методическая литература
Сценарии праздников для начальной
школы.
Экранно-звуковые пособия:
DVD - диски – 100 шт.
Таблицы
Календарные и государственные праздники
Программно-методическое обеспечение:
Автоматизированное рабочее место
педагога (брошюра + CD-диск) – 1 шт.
Модульная система экспериментов PRO Log
для учителя (брошюра + CD-диск) – 1 шт.
Программное обеспечение «Модульная система
экспериментов PRO Log» CD-диск – 1 шт.
Модульная система экспериментов PRO Log
для обучающихся (брошюра + CD-диск) – 3
шт.

мониторинга качества
знаний (на 13 пультов) –
1 шт.

Начальное обучение
(Вдумчивое чтение внеклассное чтение)
Чащихина О.В.

Компьютер учителя 1шт.
Интерактивная доска – 1
шт.
Проектор – 1 шт.
Плейер DVD «Самсунг»
– 1 шт.

Система контроля и мониторинга качества
знаний PRO Class (брошюра + CD-диск)– 1
шт.
Программное обеспечение «Система
контроля и мониторинга качества знаний
PRO Class» CD-диск – 1 шт.
Интерактивное оборудование и интернетресурсы в школе (1-4кл.):
-математика и информатика (пособие + CDдиск) – 1 шт.
-русский язык (пособие + CD-диск) – 1 шт.
-литературное чтение (пособие + CD-диск) – 1 шт.
-окружающий мир (пособие + CD-диск) – 1 шт.
Наглядные пособия:
Детские книги разных жанров и типов из
круга детского чтения.
Портреты поэтов и писателей.
Набор «Портреты писателей» - 1 шт.
Набор «Картины природы» - 1 шт.
Набор картин по развитию речи – 1 шт.
Презентационные материалы к урокам:
«Самостоятельные части речи»
«Крылатые слова»
«Словари – наши друзья и помощники»
«Есть ли сердце у предложения?»
«Слова-синонимы»
«Слова-антонимы»
«Фразеологические выражения»
«Как сделать изложение интересным»
«Типы текстов»
«Пословицы и поговорки»
«Красота народного языка»
Раздаточный изобразительный материал
(детская риторика)
Пособие для начальных классов:
Как научить писать сочинения - 25шт.
Как научить писать изложение - 25
Наглядные пособия:
Рабочая тетрадь «Вдумчивое чтение» - 15 шт.
Портреты поэтов и писателей.
Набор «Портреты писателей» - 1 шт.
Набор «Картины природы» - 1 шт.
Детские книги разных жанров и типов из
круга детского чтения.
Родничок. Книга для внеклассного чтения
1,2,3 классы – 77 шт.
Презентационный материал к урокам: А)
диски:
Большая детская экциклопедия –1шт.
Культура и традиции России. Большая

энциклопедия России –1шт.
Русская литература. Мультимедийная
энциклопедия –1шт.
Народное искусство. Русский музей детям –
1 шт.
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия.
2008 г. – 1 шт.
Б) презентации учителя:
«Сказки Андерсена»;
«Е.И.Чарушин – автор рассказов о
животных»;
«Путешествие в детство. Творчество
А.Барто»;
«Русские народные сказки»;
«А.С.Пушкин. Сказка ложь да в ней намек добрым молодцам урок»;
Циклы: «Аленушкины сказки», «Зимовье на
Студеной»
«Богач и Еремка»
«Мамин-Сибиряк – детский писатель»
«Как слово наше отзовется»
«Динка прощается с детством»
«Трудно ли быть добрым»
«В лес пойдешь, кого-нибудь да увидишь. А
увидишь – узнать захочешь»
«Планета чудес»
«В лесах счастливой охоты»
««Ожившая» природа в произведениях
Толстого»
«Литературный журнал по произведениям
Л.Н. Толстого»
«Лесные хоромы В.В. Бианки »
«Приключения животных в произведениях
В.В. Бианки»
«Сказки – несказки В.В. Бианки»
«Юмор в произведениях Н.Н. Носова»
«Бобик в гостях у Барбоса»
«Трилогия о Незнайке»
«Дневник Коли Синицына»
«Смех который лечит»
«Сказочно-сказовый мир»
«Сысерть – родина Бажова»
«Полюбишь природу – в обиду на дашь»
«Тайные силы природы . Бажов П.П.»
«Мои первые стихи»
«О любимой сказке»
«Сказочные герои и быль»
«Проба пера»
«Герои любимых мультфильмов»
«На полках нашей библиотеки»
«Путешествие в мир фантастики школьной
библиотеки»

Математика
Гривкова Е.Л.

«Как найти интересный материал в
энциклопедии»
Компьютер
1 шт. Наглядное пособие:
Мобильный класс 9
Таблицы по курсу математики 5-11 кл.
ПК (ноутбук)
≈140 шт.
Ноутбук
1 шт. Портреты – 1 комплект.
Проектор
1 шт. Комплект заданий по теме 5 кл. -10 тем, 6
Мобильный экран. 1 шт. кл. -10 тем, 7 кл. – 10 тем, 8 кл. – 10 тем, 9
Телевизор(SAMSUNG) – кл. – 10 тем, 10 кл. – 10 тем, 11 кл. – 10 тем.
1 шт.
Учебно-практическое оборудование:
Принтер(XEROX) – 1
Аудиторная доска с магнитной
шт.
поверхностью.
Комплект инструментов классных: линейка,
транспортир, угольник(300, 600), угольник
(450,450) циркуль. – 2 комплекта
Экранно-звуковые пособия, презентации к
урокам по теме (10 шт.)
1 С: Школа Математика 5-11 классы.
Практикум. Образовательный комплекс.
НФПК. ИНТ. – 1 шт,
Математика 5-11 класс. Практикум. Новые
возможности. Дрофа. НФПК. – 1 шт,
«Уроки алгебры 10-11 кл.». Виртуальная
школа «Кирилла и Мефодия» – 1 шт,
«Уроки геометрии КИМ 10-11 кл.», 1 часть.
Виртуальная школа «Кирилла и Мефодия» –
1 шт,
«Уроки геометрии КИМ 10-11 кл.», 1 часть.
Виртуальная школа «Кирилла и Мефодия» –
1 шт,
1С:Репетитор «Математика + варианты
ЕГЭ» – 1 шт,
«Уроки геометрии 9 класс» Виртуальная
школа «Кирилла и Мефодия» – 1 шт,
«Тригонометрия не для отличников»
1 С: Школа Вычислительная математика и
программирование 10-11 классы – 1 шт,
Математика. Средняя школа. 5 класс.
Семейный наставник. Программнометодический комплекс – 1 шт,
Математика. Средняя школа. 6 класс.
Семейный наставник. Программнометодический комплекс – 1 шт,
Интерактивная математика 5-9.
Электронное учебное пособие. – 1 шт,
Математика не для отличников - Алгебра –
Геометрия - Тригонометрия– 1 шт,
Презентационный материал
Программа Деома (5,6,7,8,9,10) кл. - 42 шт.
2)Числовая прямая
3)Сложение и вычитание чисел с разными
знаками

Математика
Подоминогина Т.В.

Матемаика
Каликина О.В..

Телевизор – 1
SAMSUNG

Доска интерактивная
Hitachi – 1 шт.
Компьютер – 1 шт.
Проектор Acer – 1 шт.

4)Функции и Графики
5)Решение систем нелинейных уравнений
6)Решение логарефмических уравнений и
неравенств
7)Решение показательных уравнений и
неравенств
8)Тригонометрические функции
9)Фигуры вращения
10)Объём
11)Векторы
Наглядное пособие:
Таблица по – классы – шт.
Портрет – 1 комплект.
Комплект задание по теме – 5 кл. – 10 тем; 6
кл. – 10 тем; 7-8-9-10-11
Учебно-практическое оборудование:
Аудиторная доска с магнитной поверхности.
Комплект инструментов классных: линейка,
транспортир, угольник(300,600), угольник
(450.450)
Циркуль 2 комплекта.
Экранно-звуковые пособия, презентация к
урокам по темам (10 шт.)
1) Квадратные уравнения
2) Квадратное неравенство
3) Системы уравнений
4) Системы неравенств
5) Свойства квадратного корня
6) Свойства корня n-ой степени
7) Арифметическая прогрессия
8) Геометрическая прогрессия
9) Треугольники
10) Четырехугольники
Презентационный материал
Наглядное пособие:
Дидактические материалы по алгебре 9 кл. –
4 шт,
по алгебре и началам анализа 10 кл. – 1 шт,
11 кл. – 1 шт.;
по геометрии 7-9 кл. – 6 шт., 10-11 кл. – 2
шт.
Учебник - практического оборудования:
Аудиторная доска с магнитной
поверхностью - 1 шт.
Комплект инструментов классных:
транспортир, угольник(300, 600), циркуль
Экранно-звуковые пособия, презентации к
урокам по темам (личные):
1. Интерактивное обучение по математике
7-9 классы;
2. Школьный курс математики
(мультимедиа);

Математика и
информатика
Прохорова Д.М.

Информатика и ИКТ
Краснощекова А.Г.

3. Справочник школьника по математике;
4. Математика. Тематические тесты 5-6
классы;
5. Диски «Репетитор» 10-11 классы.
Презентационный материал:
1) Сложение и вычитание чисел с разными
знаками (5-6 классы)
2) Функции и графики (7-10 классы)
3) Решение систем уравнений (7-8 классы)
4) Решение систем уравнений графическим
способом (7-10 классы)
5) Логарифмы
6) История развития геометрии
7) Тригонометрические функции
8) Показательная функция
9) Преобразование графиков
10) Векторы
11) Симметрия
12) Симметрия и ее проявления в природе
13) Многогранники
14) Сечения в многогранниках
Интерактивная доска
Наглядное пособие:
Smart Board–1 шт.
Таблица по – классы – шт.
Ноутбук Acer –1 шт.
Портрет – 1 комплект.
Проектор Acer –1 шт.
Комплект задание по теме – 5 кл. – 10 тем; 6
Компьютер LG -10 шт.
кл. – 10 тем; 8-10 тем; 9-10 тем.
Видеокамера 1 шт.
Учебно-практическое оборудование:
Принтер цветной - 1 шт. Маркерная доска
Комплект инструментов классных: линейка,
транспортир, угольник(300,600), угольник
(450.450)
Циркуль 2 комплекта.
Экранно-звуковые пособия, презентация к
урокам по темам (10 шт.)
1) Квадратные уравнения
2) Квадратные неравенства
3) Системы уравнений
4) Системы неравенств
5) Свойства квадратного корня
6) Свойства n-ой степени
7) Арифметическая прогрессия
8) Геометрическая прогрессия
9) Треугольники
10) Четырехугольники
Презентационный материал
Интерактивная доска – 1
шт.
Принтер сетевой Phaser
3428 - 1 шт.
Компьютер – 11 шт.
Сканер HP Scanjet

Экранно-звуковые пособия, презентации к
урокам
Диски:
 "Мир информатики 3-4 год обучения".
Мультимедиа-курс для школьников.
Изд.: "Учебная книга", "Кирилл и

G2410 -1 шт.
Ноутбук ACER – 1 шт.
Проектор BENQ - 1 шт.

Информатика и ИКТ
Митюшина Н.Ю.

Интерактивная доска – 1
шт.
Принтер - 1 шт.
Компьютер – 10 шт.
Сканер HPScanjet3800 -1
шт.
Проектор Аser - 1 шт.
Фотоаппарат SamsngST
5000 – 1 шт.

Мефодий", 2003
 "Инфоматика". Программа-тренажер для
детей от 5 до 10 лет. Изд.:"ГуруСофт",
2004
 "Инфоматика для детей 1-4 классы".
Учебник. Изд.:"1С", "ММТ и ДО", 2007
 . "Программирование для детей".
Самоучитель. 2 диска. Изд.: "Одиссей",
2007.
 "Инфоматика 9-11 класс". Экспрессподготовка к экзамену. Изд.:"Новая
школа", 2006.
 "Создаем школьный сайт в Интернете.
Учебное пособие". Элективный курс
М.Ю. Монахов, А.А. Воронин
(приложение к учебнику) Изд.:
"БИНОМ", 2005
 Компьютерный практикум. Н.Д.
Угринович. Преподование курса
"Информатика и ИКТ" в основной и
старшей школе, (приложение к
учебнику) Изд.: "БИНОМ", 2006.
УМК к учебнику Босовой Л.А. для 5-7
класса
Экранно-звуковые пособия, презентации к
урокам
Диски:
 Электронное приложение Н.Д.
Угринович. Методическое
пособие"Информатика и ИКТ" 8-11
класс, (приложение к учебнику) Изд.:
"БИНОМ", 2010.
 Электронный учебник-практикум
Соловьёва Л.Ф. «Сетевые технологии»
- СПб: БХВ- Петербург 2004
 Богомолова О.Б. «Преподавание
информационных технологий в школе:
методическое пособие/ О.Б.
Богомолова. –М.: Бином. Лаборатория
знаний.
 Информатика. Шпаргалки для
старшеклассников. Новая школа, 2006.
 Репетитор по информатике Кирилла и
Мефодия. ООО «Кирилл и Мефодий»,
2007.
 Репетитор по информатике Кирилла и
Мефодия. ООО «Кирилла и Мефодий»,
2008
 Федеральный банк экзаменационных
материалов ЕГЭ Информатика, 2008.
ООО «Издательство» Эксмо», 2008.

Русский язык
Нефёдова М.А.

Русский язык
Ашека В.А.

Телевизор Самсунг

ЖК телевизор-монитор
Rolsen RL – 22 h 01 – 1
шт.
DVD проигрыватель
Samsung – 1 шт.
Radio CD SONY – 1 шт.
Системный блок – 1 шт.

 Видеокурс «Интернет с нуля». ООО
«Лучшие книги»
 Л.Ф. Соловьёва «Компьютерные
технологии для учителя». БВХ –
Петербург.
 Л.Ф. Соловьёва «Сетевые технологии.
Учебник-практикум». БВХ –
Петербург.
 Школьные олимпиады. Информатика.
Н.В. Глинка 8-11 класс.
 Мастер-класс «AdeobePfotoshopCS2»
Интерактивный курс «Работа с
популярными плагинами в 3DSMAX 9»
Наглядные пособия:
Учебные таблицы по русскому языку 9
класс – 13 шт.
Учебные таблицы по теме «Проверяемые
гласные в корне» - 5 шт.
Иллюстрационный раздаточный материал к
урокам литературы 5 -11 кл.
Разноуровневые задания по русскому языку
5-9 класс
Папки :
«Жизнь и творчество писателей» - 3 шт.
«Подготовка к итоговой аттестации» - 1 шт.
«Элективные курсы» - 1 шт.
Тестовые задания по русскому языку 5 кл. 9шт.
6 кл. -12 шт; 7 кл -19 шт; 8 кл -20 шт;9 -10
шт.
Тесты по русскому языку 6 кл. -29 шт
Словари – 14 шт.
Наглядные пособия
Иллюстративный материал по творчеству
писателей, созданный учителем и
учащимися в папках - 25 щт.
Комплект раздаточных материалов для
подготовки к ЕГЭ в папках - 6 шт.
Комплект раздаточных материалов для
подготовки к ГИА в папках – 3 шт.
Комплект раздаточных материалов к
элективным курсам в папках :
 « теория и практика изложений» - 1 щт.
 «Теория и практика сочинений» - 1 шт.
 «Лингвистический анализ текста» - 1 шт.
 « Тайнопись текста» -1 шт.
 « От слова к словесности» - 1 шт.
 «Исследование языковых моделей» 1 шт.
Комплект тестовых заданий по русскому
языку для 7 класса в папках – 1 шт.
Комплект тестовых заданий по русскому

Литература
Нефедова М.А.

Телевизор Samsung CS21M21ZQQ– 1 шт.
DVD-плеер Samsung– 1 1.
шт.
2.
Ноутбук – 1 шт.
3.
Мультимедийный
4.
проектор– 1 шт.
5.
Экран – 1 шт.
6.
1.

2.

3.

4.

5.

языку для 8 класса в папках – 1 шт.
Комплект раздаточных материалов
«Литературоведческий словарь» в папках –
1шт.
Комплект раздаточных материалов
подготовки к олимпиадам в папках – 1 шт.
Комплект раздаточных материалов для
уроков РКО в 10 классе в папках – 1 шт.
Комплект раздаточных материалов для
уроков РКО в 11 классе в папках – 1 шт.
Комплект раздаточных материало к урокам
углублённого изучения русского языка для
10-11 классов в папках – 1 шт.
Экранно-звуковые пособия, презентации по
темам:
CD диски:
« Готовимся к ЕГЭ» репетиционный
тренажёр – 1 шт.
«Репетитор» русский язык – 1 шт.
«Фраза» обучающая программа по русскому
языку -1 шт.
Экранно-звуковые пособия
Аудиоматериалы
А.А. Ахматова. Стихотворения и поэма.
А. Блок. Стихотворения и поэма.
С.А. Есенин. Стихотворения и поэма.
С.А. Есенин. Песни.
А.С. Пушкин Стихотворения.
М.И. Цветаева. Стихотворения.
Видеоматериалы
Иван Тургенев. Дворянское гнездо. Поездка
в Висбаден. Нахлебник. Рудин. Накануне.
Отцы и дети.
Отечественные экранизации. Собачье
сердце. Дни Турбиных. Бег. Роковые яйца.
Плохой хороший человек. Дама с собачкой.
Мой ласковый и нежный зверь. Не может
быть. Вий. Сватовство гусара.
А.С. Пушкин. Станционный смотритель.
Сказка о царе Салтане. Руслан и Людмила.
Борис Годунов. Метель. Евгений Онегин.
Дубровский. Пиковая дама. Барышня и
крестьянка. Алеко.
Ф.М. Достоевский. Даун-Хаус.
Преступление и наказание. Идиот.
Униженные и оскорбленные. Белые ночи.
Бесы. Братья Карамазовы. Игрок. Кроткая.
Скверный анекдот.
Классика отечественного кино.
Бесприданница. Д’Артаньян и три
мушкетера. Дульсинея Тобосская. Жестокий
Романс. Мой Ласковый и нежный зверь.

Английский язык
Лобова С.Ю.

ноутбук Acer – 1 шт
экран навесной
стационарный – 1 шт
проектор – 1 шт.
телевизор – 1шт
видеоплеер – 1 шт
магнитофон – 1 шт

Английский язык
Богомолова Н.В.

Телевизор – 1шт
Видеоплеер – 1 шт

Физика
Аверина С.Г.

Веселая хроника опасного путешествия.
6. Ф.М.Достоевский. Преступление и
наказание. 8 серий.
7. М.Ю.Лермонтов. Герой нашего времени. 1-6
серия.
8. У. Шекспир. Гамлет.
9. Н.В. Гоголь. Ревизор.
Л.Н. Толстой. Уход из Ясной Поляны.
Наглядные пособия:
таблицы по грамматике:
- набор для начальной школы – 1комп.
- набор для средней (основной) школы –
1комп.
комплект заданий по подготовке к ЕГЭ,
ГИА – 5 шт.
комплекты тестовых заданий – 6 шт.
комплект заданий по грамматике – 10 шт.
Учебно-практическое оборудование:
доска аудиторная с магнитной
поверхностью – 1 шт.
Экранно-звуковые пособия:

Интерактивная доска – 1
шт.
Ноутбук «ACER» – 1
шт.
Проектор BenQ – 1 шт.
Мобильный класс – 12
ПК (ноутбуков)
Транспортно-зарядная
база
Документ-камера – 1 шт.
Экран – 1 шт.
Поставка для проектора
– 1 шт.

Наглядные пособия:
Стенд информационный пластиковый
Шкала электромагнитных колебаний и волн
Периодическая система химических
элементов (таблица Менделеева Д.И.)
Оборудование для наглядного
эксперимента:
Цифровая лаборатория Архимед,
Регистратор данных USB-Link с ПО и
комплектом кабелей
Цифровая лаборатория Архимед, версия 4.0.
(USB-Link). Методические материалы
(физика)
Датчик магнитного поля +/- 0,2 мТл-- +/-10
мТл
Датчик расстояния 0.2-10 м
Датчик силы +/- 50 Н
Датчик уровня шума
Датчик угла поворота
Датчик ускорения +/- 5 g
Счетчик Гейгера-Мюллера (датчик
радиоактивности)
Комплект лабораторного оборудования
"Cornelsen" демонстрационный "Физика" с
руководством для учителя
Комплект лабораторного оборудования
"Тепловые явления"
Комплект лабораторного оборудования

"Электричество и магнетизм" с
руководством для учителя
Комплект лабораторного оборудования
"Электрические цепи"
Комплект демонстрационного оборудования
"Воздухоплавание и полеты"
Комплект демонстрационного оборудования
"Электростатика"
Комплект лабораторного оборудования
"Воздух и атмосферное давление"
Комплект лабораторного оборудования
"Оптика 1". Набор для 1 рабочей группы
Комплект лабораторного оборудования
"Постоянные магниты" с руководством для
учителя
Комплект лабораторного оборудования
"Свет и тень"
Комплект лабораторного оборудования
"Дистилляция"
Набор по механике: 2 комплекта
Набор по электростатике: 1 комплект
Осциллограф: 1 шт.
Барометр – анероид: 1 шт.
Насос Комовского: 1 шт.
Трубка Ньютона: 2 шт.
Шар для взвешивания воздуха: 1 шт.
Волновая машина: 1 шт.
Электронный счетчик – секундомер: 1 шт.
Спектроскоп: 1 шт.
Прибор для демонстрации опыта Фарадея: 1
шт.
Ведерко Архимеда: 1 шт.
Рычаг: 1 шт.
Гальванометр демонстрационный: 1 шт.
Дифракционная решетка: 2 шт.
Гигрометр психрометрический: 2 шт.
Набор полезных ископаемых: 1 шт.
Оборудование для проведения
лабораторных работ:
Набор по механике: 15 шт.
Набор по оптике: 15 шт.
Набор по электричеству: 14 шт.
Набор по тепловым явлениям: 15 шт.
Электронные пособия:
Электронное приложение к учебнику
Г.Я Мякишева физика 10, физика 11: 2
диска
Виртуальный наставник 7-9 класс изд.
Новая школа: 1 диск
Физика. Библиотека наглядных пособий.
1С: школа: 2 диска
Физика. Основная школа 7-9 классы.

Биология
Зобова Н.И.

Видеоплеер – 1 шт.
Ноутбук ACER – 1 шт.
Проектор BenQ – 1 шт.
Графопроектор – 1 шт.
Столик для проектора
TBL-2 – 1 шт.
Экран – 1 ш

Просвещение: 4 диска
Физика. Учебное электронное издание. 7-11
классы. Практикум: 2 диска
Физика. 10-11 классы. Подготовка к ЕГЭ.
1С: школа
Физика. Решение экзаменационных задач.
Медиа: 1 диск
Физика. Магнетизм часть 1, часть 2
видеостудия «кварт»: 2 диска
Физика. Геометрическая оптика.
Видеостудия «кварт»: 1 диск
Видеозадачник по физике. Фишман.
Обучающие программы нового поколения:
1 диск
Астрономия. Видеостудия «кварт»: 2 диска
Астрономия 3-D –путешествие. «новый
диск»: 1 диск
Учебно-практическое и учебнолабораторное оборудование
Весы учебные с гирями до 200гр.-15 шт.
Термометр наружный-15шт
Комплекс посуды и принадлежностей для
проведения лабораторных работ-15шт
Модели объемные
Модели цветков различных семейств -8шт.
Набор палеонтологических находок
«Происхождение человека»:
1.Череп павиана в натуральную величину
2.Кисть шимпанзе в натуральную велич.
3.Стопа шимпанзе в натуральную велич.
4.Крестец и таз орангутанга в натуральную
величину
5.Нижняя челюсть гейдельберского
человека в натуральную величину
6.Бюст питекантропа
7.Бюст австралопитека
8.Бюст неандертальца
9.Бюст кроманьонца
10.Бюст представителя азиатскоамериканской расы
11.Бюст представителя евразийской
(европеоидной) расы
12. Бюст представителя экваториальной
расы
13.Бюст шимпанзе
14.Барельефная модель с изображением
кроманьонца и шимпанзе в вертикальном
положении
Набор моделей органов человека
1.Модель ДНК
2.Молекула белка
3.Модель «Сердце»

Модель «Почка. Разрез»
4.Мозг позвоночных (демонстрационный)
набор из 5 моделей
5.Глазное яблоко
Торс человека (разборная модель)
Скелет человека разборный
Скелеты позвоночных животных:
1. Позвонки (набор из 7 шт.)
2. Косточки слуховые (шестикратное
увеличение)
3. Скелет конечности лошади на
подставке (передняя и задняя)
4. Скелет конечности овцы на
подставке (передняя и задняя)
5. Скелет кролика
Череп человека, расчлененный на подставке
Модели барельефные
Набор барельефных моделей по строению
органов человека:
Ворсинка кишечная с сосудистым руслом
Глаз. Строение
Доли, извилины, цитоархитектонические
поля головного мозга
Железы внутренней секреции человека
Желудок. Внешняя и внутренняя
поверхности
Кожа. Разрез
Мочевыделительная система
Пищеварительный тракт
Почка. Макро-микростроение
Расположение органов, прилегающих к
брюшной и спинной стенкам
Строение сердца
Строение легких
Строение спинного мозга
Таз женский. Сагиттальный разрез
Таз мужской. Сагиттальный разрез
Ухо человека
Челюсть человека
Сердце человека - 3 шт.
Гортань - 2 шт.
Череп человека - 2 шт.
Мозг человека- 3 шт.
Модель глаза - 2 шт.
Мозг шимпанзе - 1 шт.
Разрез головы человека - 1 шт.
Щитовидная железа - 1 шт.
Набор барельефных моделей по строению
позвоночных животных:
1. Внутреннее строение кролика
2. Внутреннее строение лягушки
3. Внутреннее строение рыбы

Внутреннее строение собаки
Внутреннее строение голубя
Внутреннее строение ящерицы
Желудок жвачного животного
Археоптерикс
Комплект муляжей «позвоночных
животных» (набор из 8 моделей)
10. Крестец орангутанга - 1 шт.
11. Коллекция Палеонтологическая (форма
сохранностей ископаемых растении и
животных) - 1 шт.
12. Классификация растений и животных 2 шт.
13. Ископаемые растения и животные - 2
шт.
14. ископаемые формы - 6 шт.
15. Приспособления к существованию - 2
шт.
16. Защитные приспособления - 1 шт.
17. Рудименты - 1 шт.
18. Нижняя челюсть гейдельбергского
человека - 2 шт.
19. Через неандертальца - 1 шт.
20. черепная крышка синантропа - 1 шт.
21. Модель скелет голубя -7 шт
22. Модель строении яйца-1 шт
Набор барельефных моделей по анатомии
растений
1. Растительная клетка
2. Зерновка пшеницы
3. Клеточное строение корня
4. Клеточное строение листа
5. Клеточное строение стебля
Набор барельефных моделей по строению
беспозвоночных животных
1. Внутреннее строение брюхоногого
моллюска
2. Внутреннее строение гидры
3. Внутреннее строение жука
4. Строение дождевого червя
Модели- аппликации
Набор генетика человека:
Модели- аппликация Генеалогический
метод антропогенетики
Модели- аппликация Генетика групп крови
(демонстрационный)
Модели- аппликация Строение клетки
Модели- аппликация Деление клетки
Модели- аппликация Наследование резусфактора
Модели- аппликация Перекрест хромосом.
Круговорот биогенных элементов:
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. Модель-аппликация Размножение и
развитие хордовых
2. Модель-аппликация Типичные
биоценозы
3. Модель-аппликация Биосфера и
человек
4. Модель-аппликация Биосинтез белка
Митоз и мейоз клетки (Комплект из 19
карточек)
Основные генетические законы:
1. Модель-аппликация Дигибридное
скрещивание
2. Модель-аппликация Моногибридное
скрещивание
Размножение различных групп растений:
Модель-аппликация Размножение
папоротника
Модель-аппликация Размножение сосны
Модель-аппликация Размножение
одноклеточной водоросли
Модель-аппликация Размножение мха
Модель-аппликация Размножение
многоклеточной водоросли
Модель-аппликация Размножение
шляпочного гриба
Модель-аппликация Взаимодействие в
природных сообществах.
Строение клеток растений и животных:
Модель-аппликация Строение цветка
Модель-аппликация Ткани животных и
человека
Модель-аппликация Растительных тканей
Модель-аппликация Разнообразие клеток
живых организмов.
Циклы развития паразитических червей:
Модель-аппликация Цикл развития аскарид
Модель-аппликация Цикл развития бычьего
цепня.
Эволюция растений и животных:
Модель-аппликация Основные направление
эволюции
Модель-аппликация Симбиотическая теория
образования эукариот.
Плодовое тела шляпочных грибов (набор из
7 шт.)
Результат искусственного отбора на
примере культурных растений:
1. Набор муляжей «Дикая форма и
культурные сорта яблок»
2. Набор муляжей «Дикая форма и
культурные сорта томатов»
3. Набор муляжей «Овощи»

4. Набор муляжей «Фрукты»
Натуральный объект. Гербарии:
Гербарий Деревья и кустарники
Гербарий Морфология растений
Гербарий Основные группы растений(2
части)
Гербарий Растительные сообщества
Гербарий Сельскохозяйственные растения
России
Гербарий Дикорастущие растения
Гербарий Культурные растения
Плоды и семена - 10 шт.
Голосемянные растения - 2 шт.
Почва - 2 шт.
Кора и древесина - 3 шт.
Семена - 3 шт.
Гербарий Лекарственные растения
Гнезда птиц - 2 шт.
Скелет рака - 7 шт.
Спил и деревья - 4 шт.
Шишки - 6 коробок
Влажные препараты:
1. Влажные препараты Внутреннее
строение брюхоногого моллюска
2. Влажные препараты Внутренне
строение рыбы
3. Влажные препараты Внутреннее
строение крысы
4. Влажные препараты Внутреннее
строение лягушки
5. Влажный препарат Нереида
6. Влажный препарат Тритон
7. Влажный препарат Беззубка
8. Влажный препарат Корень бобового
растения с клубеньками
Микропрепараты
Набор по разделу «Человек» 90
микропрепаратов
Набор по ботанике 120 микропрепаратов
по 15 шт. каждого наименование: Зерновка
ржи; Пыльники; Лист камелии; Кожица
лука; Корневой чехлик; Завязь и семяпочка;
Эпидермис листа герани
Набор по зоологии 100 препаратов
Набор по общей биологии 90 препаратов.
Коллекции:
Коллекция Палеонтологическая (форма
сохранностей ископаемых растении и
животных)
Коллекция Вредители
сельскохозяйственных культур
Морфо-экологические адаптации

организмов к среде обитания:
Коллекция Форма сохранности ископаемых
растений и животных
Коллекция Приспособление изменений в
конечностях насекомых.
Таблицы:
1. По курсу общей биологии
2. «Бактерии/Разнообразие
эукариотических клеток»
«Биосфера/Строение и функции
нуклеиновых кислот»
3. «Вещества растений. Клеточное
строение»
4. «Генетический код/Действие факторов
среды»
5. «Геохронологическая повозрастная»
6. «Гипотезы о возникновении солнечной
системы.»
7. «Главные направления
эволюции/Строение и функции»
8. «Деление клетки»
9. «Жиненные формы
животных/Круговорот азота»
10. «Экологические пирамиды/Круговорот
углерода»
11. «Метаболизм/Вирусы»
12. «Многообразие живых организмов»
13. «Растение – живой организм»
14. «Растения и окружающая среда»
15. «Редкие и исчезающие виды растений»
16. «Редкие и исчезающие виды
растений/Среда обитания»
17. «Синтез белка/Типы питания»
18. «Строение тела человека»
19. «Уровни организации живого»
20. «Строение клетки»
21. «Строение экосистемы/Биотические»
22. «Строение ДНК/Грибы»
23. «Сторение и уровни организация
белка/Фотосинтез»
24. «Строение и функции белков/Типы
размножения»
25. «Химия клетки»
26. «Цепи питания/Суксцессиясаморазвитие»
27. «Эволюционное дерево»
28. Портреты ученых-биологов
Комплект фолий для кабинета биологии:
Фолии:
1. Человек и его здоровье. Дыхание
2. Размножение и развитие
3. Зоология. Млекопитающие

4. Зоология. Птицы
5. Биоразнообразие животных. Тип
хордовые.
6. Биоразнообразие животных.
Одноклеточные и беспозвоночные.
7. Биоразнообразие и размножение
растений.
8. Грибы.
9. Цитология.
10. Ядовитые растения.
11. Подростковая наркомания/ Навыки
противостояния.
12. Органы цветковых/ Комплект
кодоплёнок. (21 шт.)
13. Строение и жизнедеятельность
животных. Комплект кодоплёнок (9
шт.).
14. Экология
Таблицы по общей биологии - 37 шт.
Таблица по зоологии 7 класс - 27 шт.
Таблицы по ботанике 6 класс – 58 шт.
Таблицы 8 класс – 36 ш.
Учебные диски:
1. Экология 10-11 класс
2. Экология общий курс
3. Биология просвещение 9 класс
4. Биология человек 8 класс
5. Общая биология 10 класс
6. Общая биология 11 класс
7. Уроки биологии 10-11 класс
8. Биология ЕГЭ
9. Биология 5-9 класс общие
закономерности
10.Биология 6-11 класс лабораторный
практикум
11. Биология 7-9 класс интерактивные
творческие задания
12. Биология 6-9 класс библиотека
электронных наглядных пособий
13. Национальное географическое
общество (3)
14.Диски ВВС №6, №9, №10, №14, №16,
№17
15. Уроки биологии
Человек и его здоровье
Растения, бактерии, грибы.
Животные
16.Жизнь. Загадки природы
Испытание жизни. Рептилии и амфибии.
Млекопитающие. Рыбы
Птицы. Насекомые. Охотники и жертвы.
Подводный мир. Растения. Приматы.

Химия
Елисеева О.В.

География
Рахманина А.Ф.

Ноутбук – 1 шт.
Проектор – 1 шт.
Экран – 1 шт.

Мультимедийный
комплекс:
- Ноутбук Acer – 1шт.;
- Проектор Acer – 1шт.;
- Экран мобильный –
1шт.;
- Столик для проектора
– 1шт.;
Телевизор Rolsen RL-22
–1шт.;

17. ВВС Эволюция жизни
18. Земля развитие жизни
История планеты
Происхождение человека
Развитие жизни
19. Генезис
20. Половое воспитание
21. Открытие в биологии
22. The Blue Planet 6 серий
23. Риккетсии. Эмбриональное развитие
птиц. Регуляция биологических
процессов.
24. Движение растений. Жизнь клетки.
Паразитные грибы.
25. Тайна тела.
26. Биогенез
27. Чудо в клетке.
28. Черная книга.
29. Жизнь после смерти.
30. СПИД
31. Красная книга Свердловской области
Наглядные пособия:
Таблицы – 8-11 класс 16 страниц,
периодическая система -2,
таблица растворимости -1 шт.
Портреты – 1 комплект;
Экранно-звуковые пособия
«Уроки химии 8-9 класс» Виртуальная
школа «КиМ» . – 1 шт.
«Уроки химии 10-11 класс» Виртуальная
школа «КиМ» – 1 шт.
1С: Репетитор. Химия – 1 шт.
Химия. Мультимедийное учебное пособие
нового образца. Электронная библиотека 8
класс – 3 шт.
1С: Химия для всех ХХ1. Самоучитель
Решение задач. – 1 шт.
Химия 8-11 класс. Виртуальная
лаборатория. Учебное электронное издание.
– 2 шт.
Химия 8-11 класс. Библиотека электронных
наглядных пособий – 1 шт.
Наглядные пособия:
Специальные средства обучения:
- Модели:
глобус физический –2шт.;
глобус политический –1шт.;
- Приборы:
астролябия – 3шт.;
барометр-анероид –1шт.;
визирная линейка –10шт.;
компас – 10 шт.;

Видеоплеер Samsung –
1шт

История
Майер О.А.

Телевизор –1 шт.
Видеоплеер – 1 шт.
Мультимедийный
комплекс:
Ноутбук –1 шт.
Проектор –1 шт.
Подставка под проектор
– 1 шт.
Экран – 1 шт.

- Коллекции:
Горные породы и минералы
(демонстрационный) –1комп.;
Горные породы и минералы (раздаточный) –
4комп.;
Сырья и продуктов их переработки
(демонстрационный) –1комп.;
Гербарии дикорастущих и культурных
растений – 2 комп.;
Макеты поверхности Земли (рельефные) –
5шт.
Карты настенные – 16 шт.
Картины – 34 шт.
Таблицы для 6-8 кл. – 24 шт.
Иллюстрационный раздаточный материал к
урокам для 8-9 кл. – 4 комп.;
Иллюстрационный раздаточный материал к
урокам для 7 кл. – 1 комп.
Комплект с разноуровневыми заданиями по
географии 6-11класс
Учебно-практическое оборудование:
Аудиторная доска с магнитной
поверхностью – 1шт.;
Инструменты для классной доски: линейка,
транспортир, угольник (300, 600)
Экранно-звуковые пособия,
- Диапозитивы «Минералы и горные
породы», «Народные промыслы России»,
«Стихии Земли»
- Транспаранты для графопроектора – 5
шт.
- Видеофильмы на CD, DVD-дисках – 32
шт.
- Интерактивные и цифровые карты – 29
шт
- Учебные CD-диски – 12 шт.
презентация по темам:
6 класс – 12 шт.
7 класс – 18 шт.
8 класс – 9 шт.
9 класс – 12 шт.
10-11 класс – 16 шт
Демонстрационный материал
Электронные пособия:
История. Мультимедийное учебное пособие
нового образца. Электронная библиотека
«Просвещение» 5 класс (в 3 частях)
Всеобщая история. История Древнего мира.
5 класс. Учебное электронное издание. DISS
Compact
Всеобщая история. История средних веков.
6 класс. Учебное электронное издание. DISS

Compact
Всеобщая история. История нового
времени. 7 класс. Учебное электронное
издание. DISS Compact
Всеобщая история. История нового
времени. 8 класс. Учебное электронное
издание. DISS Compact
1С: Школа Экономика и Право. 9 – 11
классы
Основы правовых знаний. 8-9 класс.
Атлас Древнего мира. Новый диск.
Мировая художественная культура.
Библиотека наглядных пособий. 10-11
классы.
История искусства. Электронное средство
учебного назначения в 2-х частях
Обществознание. Практикум. Учебное
электронное издание. 8 и 9 классы
Обществознание. Практикум. Учебное
электронное издание. 10 и 11 классы
Уроки всемирной истории. Древний мир.
Виртуальная школа «Кирилла и Мефодия»
Уроки всемирной истории. Средние века.
Виртуальная школа «Кирилла и Мефодия»
Пособие по обществознанию. Т.Л. Шестова
От Кремля до рейхстага. Познавательная
коллекция
История России ХХ век. Мультмедиа
учебник для 9 классов.
В 4-х частях
DVD-диск Древний Египет
DVD-диск Древняя Греция
DVD-диск Древний Рим
Видеофильмы к урокам истории
История морских сражений
Россия ХХ век. Фильм 10, часть 1
Россия ХХ век. Фильм 10, часть 3
Древний мир.
Битва на Куликовом поле
Великая Отечественная война
Государственный Исторический музей
Государь Алексей Михайлович
Бородино и его герои
Древняя Русь. Рюрик и его братья. Князь
Олег Вещий.
История морских сражений. Слово о
Чесменской победе. Загадка Цусимы.
Адмирал Макаров
Царь Иван Грозный
Обществознание
Демьянов Е.И.

Мультимедийный
комплекс:
Компьютер - 1шт.

Технология.
Обслуживающий труд
Данченко С.В.

Технология.
Технический труд
Ильина Л.Н.

Искусство. Музыка.
Сухих И.В.

Проектор – 1 шт. «Acer»
- 1шт.
Навесной экран – 1 шт.
Принтер «Canon» - 1шт
Моноблок – 1 шт.
Компьютер – 1шт.
Плита электрическая
«Мечта»-2 шт.
Вытяжка «Гефест»-1шт.
Электрополотенце-1 шт
Комбайн «Bosch»-1шт.
Кофеварка-1 шт.
Миксер-1 шт.
Электрочайник-1 шт.
Машина швейная
Janome – 6 шт.
Компьютер – 1шт.
Станок горизонтальный
– 1 шт.
Станок токарновинторезный – 1 шт.
Станок фрезерный
универсальный – 1 шт.
Лобзик электрический –
1 шт.

Наглядный материал
Плакаты к разделу «Декоративноприкладное искусство»
Манекен
Оборудование к урокам по разделу
«Кулинария»
1. Чайный сервиз на 6 персон-4 шт.
2. Кофейный сервиз на 6 персон-4 шт.
3. Столовый сервиз на 24 персоны-1
шт.
4. Посуда для напитков (коктейлей) на
6 персон-6 шт.

Элементы машиноведения:
Столярный инструмент:
Ножовка – 10 шт.
Рубанок – 10 шт.
Киянка – 5 шт.
Угольник – 5 шт.
Стамеска – 3 шт.
Слесарный инструмент:
Напильники – 10 шт.
Зубила – 5 шт.
Молоток слесарный – 10 шт.
Пассатижи – 2 шт.
Бокорезы – 2 шт.
Ножницы по металлу – 3 шт.
Пила по металлу – 1 шт.
Вспомогательные инструменты:
Отвертка – 10 шт.
Ключи слесарные – 5 шт.
Дрель – 1 шт.
Рулетка – 1 шт.
Штангенциркуль – 2 шт.
Оборудование кабинета:
Верстак столярный со стулом – 10 шт.
Верстак слесарный (в комплекте) – 10 шт.
Плакаты по обработке древесины – 5 шт
Ноутбук -1шт.
Наглядные пособия:
ПК – 1 шт.
Портреты композиторов -9 шт.
Проектор «Benq» – 1 шт Энциклопедия классической музыки.
Коминфо
Навесной экран – 1 шт.
Синтезатор «Casio» – 1 Шедевры классической музыки. Кирилл и
Мефодий.
шт.
Музыкальная коллекция «Соната»,
Музыкальный центр
История искусства. Кирилл и Мефодий
«LG» – 1 шт.
Шедевры русской живописи Мировая
Магнитофон «Sony» – 1 художественная культура. -

шт.
Усилитель «BBK» – 1
шт.
DVD плеер «LG» – 1 шт.
Система акустическая комп
Пульт микшерный - 1
шт.
Микрофоны – 4 шт.
Телевизор -1шт.
Фортепиано - 1шт

Художественная энциклопедия зарубежного
классического искусства
Мультимедийное пособие для уроков
музыки – программа Е.Д. Критской, Г .П
Сергеевой, Т.С. Шмагиной.
Мультимедийное пособие для уроков
музыки – программа Т.И. Науменко, В.В.
Алеtв с наглядным и музыкальным
материалом.
М.П. Мусоргский – Обучающая
развивающая программа.
Шедевры классической музыки (П.И.
Чайковский).
Шедевры классической музыки (В.А.
Моцарт).
Золотая коллекция – С.С. Прокофьев.
Richard Clayderman – Bestseller
Шедевры русской классики.
Русская симфоническая музыка.
Коллекция классической музыки.
Золотая классика
Шедевры классической музыки -5 шт.-№1,
2, 3, 4, 5.
С. Прокофьев, А.Глазунов «Ромео и
Джульетта»
П.Чайковский «Лебединое озеро».
К.Сен-Санс «Карнавал животных».
М.Глинка «Камаринская»
Песни. Шехерезада..
Картинки с выставки.
Презентационный матеиал:
1. Виды искусств и их взаимосвязь. (2
презент.)
2. Древняя ГРЕЦИЯ.
3. Культура раннего Средневековья.
4. Возрождение (урок целиком) эпоха
раннего Возрождения.
5. Мадонны.
6. Эпоха барокко (презентация 1.БахГендель. 2. Архитектура барокко,
портреты композиторов барокко с
голосовым сопровождением).
7. Каччини «AVE MARIA»mp3.
8. Фильм «Амадеус».
9. Вивальди. 1.Инструментальный
концерт.2.Времена года.
10. Искусство романтизма и реализма
(музыка, презентация, конспект).
11. Романтизм (с музыкой и конспектом).

1.Романтизм (с музыкой) 2.Портреты
композиторов – романтиков.
12. Классицизм в живописи.
13. Импрессионизм (художники).
Музыкальная живопись и живописная
музыка. Интерактивная игра15-18век.
14. Постимпрессионизм (Ван Гог).
15. Реализм в живописи.
16. Женский портрет (клип мама,
фильм,3презентации).
17. Жанры живописи (пейзаж).
18. Возникновение портрета.
19. Женский портрет.
20. Образ ребёнка.
21. Русская живопись.
22. История (Древня Русь, изучение
библии).
23. Виват, Россия (кант).
24. Храмы России.
25. Гимны России.
26. Традиции монастырского пения.
27. Декоративно-прикладное искусство.
28. Семь чудес России.
29. Санкт-Петербург.
30. Россия вступает в 21 век.
31. Россия и Германия.
32. Достопримечательности мира.
33. Театры мира.
34. Музеи.
35. Скульптура.
36. Архитектура.
37. Фотография.
38. Джорджо Вазари.
39. Сальвадор Дали.
40. Сарьян.
41. Числа в живописи.
42. Японская культура.
43. Графика.
44. Плакат, шарж.
45. Агитационное искусство.
46. Литература.
47. Моцарт.
48. Верди «Риголетто».
49. Рахманинов. Хроника.
50.Виолончель и саксафон.
51.Кальман «Сильва».
52.Наука и музыка. Бородин.
53.Чайковский «Времена года».
54.Стравинский «Весна священная».
55.Электронная музыка.

Изобразительное
искусство
Черчение
Маринина Н.И.

Телевизор – 1 шт.
Ноутбук Acer – 1 шт.
Проектор Acer – 1 шт.
Видеоплеер Samsung – 1
шт.
Экран мобильный – 1
шт.

56.Современность в музыке.
57.Рок- это общение.
58.Рок – обработки классики
59.Арт – рок.
60.Осень – ДДТ.
61.Битлз.
62.Окуджава (с музыкой).
63.Клипы.
64.Мюзикл.
65.Джаз.
66.Гершвин.
67.Синатра (Мой день).
68.Песня «мы вместе».
69.Шнитке.
70.Учебник «Искусство».
71. Молодёжная музыкальная культура.
72. Мода в современной школе.
73. Влияние музыки на организм человека.
74. Искусство и духовная культура.
75. Светская и духовная. Два направления
муз. культуры.
76. Искусство и власть.
77. Возвышенное и низменное.
78. Что такое культура.
79. Гуманистические традиции в
изобразительном искусстве Западной
Европы.
80. Какими средствами воздействует
искусство.
81. Утверждение метода социалистического
реализма.
82. Отличие стиля от жанра.
83. Кино.
84. Театр.
85. Искусство Италии.
86. Брейн – ринг.
87. Пров работа по Ренессансу.
88. Тесты.
89. Игра «знатоки искусства».
Серия «Лучшая классическая музыка» 7
фильмов
Печатные пособия:
Таблицы по цветоведению, перспективе,
построению орнамента – 1 компл.
Таблицы по народным промыслам1 компл.
Альбомы по народным промыслам – 1
компл.
Методическое пособие «Изобразительное
искусство»
Набор вырезных элементов узора
Раздаточные наборы открыток с образцами

Физкультура
Галашова Г.А.

Компьютер – 1 шт.

декоративно-прикладного искусства,
памятников архитектуры и скульптуры.
Раздаточный материал по черчению № 1-4 –
25 шт.
Натуральный ряд и копируемые образцы:
Муляжи гипсовые – 4 шт.
Муляжи фруктов и овощей – 1 шт.
Керамические изделия (вазы, кринки и др.)
– 5 шт.
Учебно-практическое оборудование:
Мольберт – 1 шт.
Краски акварельные .
Краски гуашевые
Кисти беличьи № 1, 5.
Кисти щетина № 3, 10, 13.
Емкости для воды
Палитра
Набор чертежных инструментов для
выполнения изображений на классной доске
– 1 шт.
Трафареты
Изделия декоративно-прикладного
искусства и народных промыслов - 1 шт
Спортивный зал № 1:
Оборудование для занятий легкой
атлетикой:
Рулетка – 1 шт.
Барьерные стойки – 12 шт.
Секундомер – 4 шт.
Граната 10 шт.
Теннисные мячи 10 шт.
Оборудование для занятий гимнастикой:
Обруч – 10 шт.
Скакалка – 20 шт.
Форма спортивная – 20 шт.
Кегли – 10 шт.
Гимнастические маты – 10 шт.
Гимнастический снаряд «Конь» - 2 шт.
Гимнастический снаряд «Козел» - 2 шт.
Мост для прыжков – 3 шт.
Брусья параллельные – 1 шт.
Брусья разновысокие – 1 шт.
Канат для перетягивания – 1 шт.
Канат для лазания – 2 шт.
Гимнастическая стенка – 32 шт.
Гимнастическая перекладина – 8 шт.
Гимнастическая скамейка – 10 шт.
Оборудование для занятий коньками и
лыжами:
Лыжи с креплениями – 20 пар
Лыжные палки – 20 пар
Лыжные ботинки – 20 пар

Коньки фигурные – 10 пар
Мини-лыжи –25 пар
Оборудование для занятий спортивными
играми:
Мячи волейбольные –20 шт.
Мячи баскетбольные –20 шт.
Мячи футбольные –10 шт.
Шахматы – 4 шт.
Дартц – 2 шт.
Сетка волейбольная – 1 шт.
Стол теннисный – 1 шт.
Сетка баскетбольная – 4 шт.
Теннисные ракетки – 2 шт.
Теннисная сетка – 2 шт.

