
Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Предметы, 

дисциплины       

(модули): 

 Наглядные пособия, оборудование 

1. 
Русский язык  

и литература 

Кабинеты 

русского языка 

 и литературы  

 

Аудиодиск по русскому языку и  

литературе-1 

Таблицы по русскому языку 5-11 класс-1 

Учебные альбомы  

«Русские писатели 19века»-1 

«Русские писатели 20 века»-1 

Комплект иллюстраций к литературным 

произведениям-1 

Портреты писателей-1 

Наборы раздаточного дидактического 

материала-1 

Таблицы: 

-«Основные правила орфографии и 

пунктуации»-1 

-«Имя существительное»-1 

«Имя прилагательное»-1 

-«Глаголы»-1 

-«Числительное и местоимение»-1 

-«Причастие и деепричастие»-1 

-«»Наречие»-1 

-«Основные правила орфографии 

ипунктуации»-1 

Учебные таблицы «Русский язык 5,6,7,8,9 

класс»-1 

Словари: 

Орфографический словарь-45 

Словарь русского языка Ожегов С.И.-3 

Школьный толковый словарь -18 

Словарь иностранных слов- 15 

Словообразовательный словарь 18 

Словарь фразеологизмов -3 

Словарь синонимов-3 

Словарь антонимов-3 

Словарь паронимов 

Словарь трудностей русского языка 

Прописная или строчная  

Орфоэпический словарь 

Этимологический 

 

2. 
Иностранный 

язык 

Кабинеты 

иностранного 

языка 

  

 

Комплект таблиц: 

-«Английский алфавит в картинках»-1 

-«Английский язык. Типы вопросов»-1 

-«Страдательный залог. Сложное дополнение. 

Косвенная речь»-1 

-«Основная грамматика английского языка»-1 

-«Основная грамматика немецкого языка»-1 

-«Времена английского глагола»-1 



-«Английский язык. Существительные, 

местоимения, наречия»-1 

-«Английский язык вопросительные и 

отрицательные предложения»-1 

-«Английский язык существительные, 

прилагательные, числительные»-1 

-«Английский язык времена английского 

глагола»-1 

 

3. Математика  

Кабинеты 

математики  

 

 

Таблицы 

-Графики функций-1 

-Математика -5-6 класс-1 

-Алгебра  7-9 класс-1 

-Геометрия 7-11 класс-1 

-Алгебра 10- 11 класс-1 

4. Физика  
Кабинет физики 

  

 

Лабораторные комплекты (электродинамика, 

термодинамика, механика,   оптика, ядерная 

физика)-1 

Таблицы 

-Международная система единиц СИ-1 

-Физические величины и фундаментальные 

константы-1 

-Комплект портретов для кабинета физики-1 

Комплект таблиц  (7-11 класс)-1 

Комплект приборов демонстрационных-1 

 

5. Информатика 
Кабинеты 

информатики  

 

Учебный альбом «Информатика  

5-6 класс»-1 

Учебный альбом «Информатика  

8-9 класс»-1 

 

6. 
История и 

обществознание  

Кабинеты  

истории 

 и 

обществознания  

 

Карты: 

-история России с древнейших времѐн до 20 

века-1 

-всемирная история-1 

Альбомы: 

-история культуры СССР-1 

-история культуры средних веков-1 

-история культуры зарубежных стран в новое 

время-1 

-Непобедимая и легендарная -1 

Комплекты картин: 

по истории древнего мира, средних веков, 

истории России, истории стран Европы в новое 

время-1 

7. Биология 
Кабинет биологии  

 

Набор муляжей и моделей по биологии-1 

Набор влажных препаратов-1 

Объѐмные части тела и рельефные модели-1 

Микроскоп-1 

Микролаборатория-1 

Комплект таблиц по курсу биологии-1 

Комплект таблиц по курсу зоологии-1 



Комплект таблиц по анатомии человека-1 

Комплект портретов биологов-1 

Гербарии и коллекция-1 

Рельефные таблицы-1 

 

8. 
Искусство 

(Музыка) 

Кабинет музыки и 

МХК  

 

Комплект  

репродукций картин русских художников-1 

Альбомы: 

-Французская живопись-1 

-История культуры зарубежных стран в новое 

время-1 

-Портреты художников-1  

Комплекты портретов композиторов  

Набор дисков «Классические  музыкальные 

произведения»-1 

 

9. 
Искусство 

(ИЗО) 

Кабинет музыки и 

МХК  

 

Комплект таблиц для ИЗО-1 

10. География 
Кабинет 

географии  

 

Доска магнитно-маркерная «Карта мира, РФ»-1 

Наборы моделей и коллекций: 

Карты по географии-1 

Глобус физический -1 

Глобус политический-1 

Компас-1 

Барометр-1 

Модели-1 

Набор коллекций-1 

 

11. Химия  
Кабинет химии 

 

Лабораторные комплекты (неорганическая 

химия,органическая химия)-1 

Световой стед «Периодическая система 

Д.И.Менделеева»-1 

Таблицы: 

-Химические реакции-1 

-Строение вещества-1 

-Химия 10-11 класс-1 

-Химия 8-9 класс-1 

-Начала химии-1 

-Инструктивные таблицы-1 

-Органическая химия-1 

-Растворимость солей, кислот и оснований в 

воде-1 

Приборы для проведения опытов-1 

Химические реактивы-1 

Химическая посуда-1 

 

12. ОБЖ 
Кабинет ОБЖ  

 

Макет автомата Калашникова -2 

Пневматическая винтовка -3 

Индивидуальные дозиметры -10 

Войсковой прибор химической разведки -2 

Макет «Мина противопехотная»-1 



Стенды: 

-«Мероприятия по противодействию 

терроризму»-1 

-«Правила безопасности школьника»-1 

-«Ордена и медали России»-1 

-«Уголок гражданской обороны»-1 

-«Действия населения при ЧС природного 

характера»-1 

-«Безопасность при террористических актах»-1 

Плакаты: 

-ГО и защита населения от ЧС-1 

-Правила поведения при пожаре-1 

-Действия населения при ЧС природного 

характера-1 

-Действия населения при ЧС техногенного 

характера-1 

Умей действовать при пожаре. Основы 

медицинских знаний и правила оказания 

первой медицинской помощи-1 

 

13. 
Физическая 

культура  

Спортивный зал,  

малый 

спортивный зал 

 

Музыкальный центр-1 

Брусья гимнаститческие-2 

Козел гимнастический-1 

Конь гимнастический-1 

Шведская стенка-4 

Бревно напольное-1 

Бревно гимнастическое-1 

Перекладина навесная настенная-1 

Щиты баскетбольные-4 

Теннисный стол-2 

Скамейка гимнастическая-8 

Мостик гимнастический-2 

Канат-1 

Тренажер беговая дорожка-2 

Велотренажер-3 

Тренажер гребной-1 

Тренажер для пресса-1 

Скамья для пресса-5 

Лыжи с креплениями-64 

Ботинки лыжные-40 пар 

Мяч баскетбольный-14 

Мяч волейбольный-10 

Сетка волейбольная-1 

Обруч-3 

Скакалка-15 

Секундомер-3 

Мат гимнастический-28 

Коврик гимнастический-20 

Гири (24кг)-2 

Гантели-2 

Набор для бадминтона-4 

14. Технология Швейная Швейные машины  



мастерская 

 

 

Промышленные -4 

Бытовые электрические -11 

Ручные -4 

Ножные -1 

Краеобмѐточная машина-1 

Манекен-2 

Доска гладильная -1 

Утюг-3 

Швейные принадлежности: 

Оверлок-1 

Ножницы-20 

Примерочная -1 

Учебные плакаты: 

-«Машиноведение»-18 

 -«Конструирование и моделирование 

одежды»-19 

-«Технология обработки 

ткани.машиноведение.»-13 

Комплект «Коллекция тканей»-1 

 

  
Комбинированная 

мастерская для 

мальчиков 

Рабочие верстаки 

17- металлообработка, 16 деревообработка 

Электролобзик-1 

Электрофрезер-1 

Электропила-1 

Заточной станок-3 

Тиски для слесарного верстака-17 

 

Станок обработки древесины -4 

Рубанки-17 

Лобзики-10 

Набор стамесок-1 

Набор ключей-1 

Напильник-16 

Выжигатель по дереву-10 

Фуганок ручной-13 

Долото стамеска-5 

Учебный альбом «Технология обработки 

древесины»-1 

Учебный альбом «Технология обработки 

металлов»-1 

 

  

 

Кабинет 

домоводства 

 

 

 

Электрическая плита-1 

Сервиз столовый-1 

Сервиз чайный-1 

Комплект кухонной посуды-1 

Разделочные доски-10 

Набор таблиц по кулинарии-1 

 

 


