
 

«Утверждаю» О-92 от 28.08.2021г. 

Директор  

МОБУ СОШ №7 п.Весёлый 

Обеспеченность учебно-наглядными пособиями и оборудованием МОБУ СОШ №7 п. Весёлый в 2021-2022 учебном году 

Учебный предмет 

УП 

Обеспеченность табличными и плакатными 

пособиями(%) 

Обеспеченнос

ть 

лабораторным 

оборудование

м (%) 

Обеспечен

ность 

гербариями

, муляжами 

(%) 

Количество Оборудо

ван и 

паспорти

зирован 

кабинет 

компьюте

ров 

проек

торов 

Интерак

тивных 

досок 

Русский  

язык 

1 класс: комплект таблиц  по  русскому языку:  

большая  буква  в  именах  и  фамилиях; мягкий  

знак  на  конце  слов; мягкий  знак  между  двумя  

согласными; традиционное написание: жи –ши, ча –

ща, чу – щу. Предлог; слог; с вязь  слов  в  

предложении; безударные  гласные; большая  буква  

в  кличках  животных; с лова,   отвечающие  на  

вопросы кто?  Что?; большая   буква  в  названиях  

городов  деревень  рек; правописание  звонких  и  

глухих  согласных  на  конце  слова; о  ком  или  о  

чём  говорится  в  предложении; твёрдые  и  мягкие  

согласные; алфавит; слова,  которые  отвечают  на  

вопрос  какой?  Какая?  Какое? Справочник 

школьника по русскому языку. 

2 класс: 1.Таблицы по русскому языку: части речи; 

имя существительное; имя прилагательное; главные 

и второстепенные члены предложения; 

употребление разделительного знака. 

3 класс: Части речи; безударная гласная; мягкий 

знак в конце имён существительных после 

шипящих; изменение глагола по временам; род имён 

существительных; изменение имён 

существительных по числам; корень и приставка; 
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непроизносимые согласные; разделительный 

твёрдый знак. 

4 класс: Таблицы по русскому языку: однородные 

члены предложения; неопределённая форма глагола; 

глагол (обобщение); имя прилагательное 

(обобщение); мягкий знак (обобщение);   проверка 

окончаний прилагательных; и – е  в окончаниях 

существительных; правописание безударных 

личных окончаний глагола. 

5-11 класс: Комплект таблиц  по синтаксису (ССП, 

СПП, БСП), орфографии, морфемике (корень, 

суффикс, приставка).  Дидактический материал по 

темам курса русского языка (причастие, 

деепричастие, наречие и т.д.) Словари толковые, 

синонимов, антонимов, орфографические, 

фразеологизмов. Сборники ГИА – 2011. Разрезной 

раздаточный материал для индивидуальной работы 

учащихся. 

Обеспеченность – 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автомати

зированно

е рабочее 

место 

учителя. 

Обеспече

нность – 
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Литературное чтение 1 класс: Таблицы к урокам внеклассного чтения, 

таблицы «Русские сказки», словари, детские книги 

разных типов и жанров из круга детского чтения, 

портреты поэтов и писателей. 

2 класс: Печатные пособия по литературному 

чтению,таблицы к урокам внеклассного чтения, 

таблицы «Русские сказки», словари, детские книги 

разных типов и жанров из круга детского чтения, 

портреты поэтов и писателей. 

3 класс: таблицы к урокам внеклассного чтения, 

таблицы «Русские сказки», словари, детские книги 

разных типов и жанров из круга детского чтения, 

портреты поэтов и писателей, печатные пособия по 

литературному чтению: 

  Автомати

зированно

е рабочее 

место 

учителя. 

Обеспече

нность – 

100 % 

 

1 1  



4 класс: таблицы к урокам внеклассного чтения, 

таблицы «Русские сказки», словари, детские книги 

разных типов и жанров из круга детского чтения, 

портреты поэтов и писателей. 

Обеспеченность – 100 % 

Литература 5-9 класс: Комплекты портретов русских и 

зарубежных писателей XVIII-  XX в.в. 

Альбомы репродукций русских художников XIX – 

XX в 

DVD диски с фильмами  по произведениям русских 

классиков. 

 Литературные альбомы: «М.А.Шолохов», «М.Ю. 

Лермонтов», «С.А. Есенин», «А.С.Пушкин», 

«Литература 19 века» и т.д.  Альбомы по литературе 

для 5 – 7 классов. 

10-11 классы: Комплекты портретов русских и 

зарубежных писателей XVIII-  XX в.в..Альбомы 

репродукций русских художников XIX – XXв.DVD 

диски с фильмами  по произведениям русских 

классиков и современной литературы. Литературные 

альбомы: «М.А.Шолохов», «С.А. Есенин» «М.Ю. 

Лермонтов», «А.С.Пушкин», «В.В.Маяковский», 

«Литература XIXвека», «Литература XX века»и др. 
Обеспеченность – 100% 

  Мобильн

ый 

компьюте

рный 

класс 12 

ПК 

1 1  

Математика  1 класс: таблицы по математике: цифры, сравнения 

чисел, комплект  «Нумерация первого десятка», 

правильно измеряй; справочник школьника по 

математике.  

2 класс: комплект таблиц по математике: разрезной 

материал (цифры);  алфавит и цифры; сложение; 

вычитание. 

3 класс: таблицы по математике: таблица сложения 

и вычитания в пределах 20;  таблица классов и 

  Автомати

зированно

е рабочее 

место 

учителя. 

Обеспече

нность – 

100 % 

 

1 1  



разрядов; деление; умножение; таблица умножения; 

названия компонентов арифметических действий; 

комплект таблиц по математике: разрезной материал 

(цифры);  алфавит и цифры; сложение; вычитание. 

4 класс: таблицы по математике: таблица сложения 

и вычитания в пределах 20,  таблица классов и 

разрядов, деление, умножение, таблица умножения, 

названия компонентов арифметических действий. 

5-9 класс: Таблицы по математике, алгебре и 

геометрии: Таблицы Брадиса, Набор «Доли и 

дроби». Латинский алфавит. Модели 

геометрических тел. Дидактический материал по 

алгебре для 7 – 9 классов. Инструменты (циркули, 

треугольники, транспортиры). Портреты великих 

математиков мира.  Разрезные карточки – задания по 

геометрии. Обеспеченность – 100% 

Алгебра 7-11 класс: Таблицы по алгебре и началам анализа, 

таблица квадратов. Сборники заданий ОГЭ иЕГЭ. 

Дидактические материалы по алгебре и началам 

анализа. Схемы для решения тестовых заданий. 

Таблицы графиков функций. Тригонометрический 

круг. Обеспеченность – 100% 

   

 

Мобильн

ый 

компьюте

рный 

класс – 12 

ПК 

1 1  

Геометрия 7-11 класс: Таблицы по геометрии. Модели 

геометрических тел, фигур. Дидактический 

материал по стереометрии.  Сборники заданий ЕГЭ.  
Обеспеченность – 100% 

Инструменты 

(циркули, 

треугольники, 

линейки) 

 1 1  

Иностранный язык 2 класс: таблицы по английскому языку: английский 

алфавит, распорядок дня, спорт, покупки, хобби, 

сельхозработы, город, мы играем. 

3 класс: таблицы по английскому языку: английский 

алфавит, распорядок дня, спорт, покупки, хобби, 

сельхозработы, город, мы играем. 

4 класс: таблицы по английскому языку: английский 

Технические 

средства 

обучения: 

классная 

доска с 

набором 

приспособлен

 Мобильн

ый 

компьюте

рный 

класс – 12 

ПК 

1 1  



алфавит, распорядок дня, спорт, покупки, хобби, 

сельхозработы, город, мы играем. 

5-11 класс: Печатные пособия:         

Алфавит (настенная таблица). Грамматические 

таблицы к основным разделам грамматического 

материала. Наборы тематических картинок в 

соответствии с тематикой. Ситуационные плакаты. 

Географическая карта страны изучаемого языка.  

Обеспеченность – 100 % 

ий для 

крепления. 

Магнитофон.  

Окружающий мир 1 класс: таблицы по окружающему миру: растения  

и  животные  суши; растения  и  животные  моря; 

выветривание;  работа  воды;  растения, животные  и  

внешняя   среда; строение  тела  человека;  карта  

России;  смешанный   лес;  Черноморское  

побережье;  пустыня; степь; тундра; ледяная зона; 

сообщества; строение Солнечной системы; времена 

года, Справочник школьника по природоведению, 

Энциклопедия «Я познаю мир». 

2 класс: окружающий мир: строительство жилого 

дома; строительство школы; развитие лягушки; 

дикие и домашние животные; холмистая равнина; 

черноморское побережье Кавказа; здоровье; 

кровеносная система; органы пищеварения и 

выделения; нервная система. 

3 класс: Окружающий мир: строительство жилого 

дома; строительство школы; развитие лягушки; 

дикие и домашние животные; холмистая равнина; 

черноморское побережье Кавказа; здоровье; 

кровеносная система; органы пищеварения и 

выделения; нервная система и т.д. Энциклопедия 

«Живой мир». 

4 класс: таблицы по окружающему миру: растения  

и  животные  суши; растения  и  животные  моря; 

  Мобильн

ый 

кабинет 

предмето

в 

естествен

нонаучно

го цикла 

15 ПК 

1 1  



выветривание;  работа  воды;  растения, животные  и  

внешняя   среда; строение  тела  человека;  карта  

России;  смешанный   лес;  Черноморское  

побережье;  пустыня; степь; тундра; ледяная зона; 

сообщества; строение Солнечной системы. 

Обеспеченность – 100 % 

Технология 5-11 класс: таблицы по трудовому обучению:  режем 

ножом бумагу и картон; режем ножницами 

бумагу; работа с тканью; как разместить детали 

на ткани; соединительные и закрепляющие 

строчки; отделочные строчки; сгибание и 

складывание картона; приёмы разметки; 

разметка прямоугольных деталей; разметка; 

инструменты; учись понимать чертёж;  с чего 

начать работу; наклеиваем бумагу; работаем с 

чертежом; самостоятельно; подготовка рабочего 

места;  изучай устройство изделия. 

Обеспеченность – 100 % 

  Автомати

зированно

е рабочее 

место 

учителя. 

Обеспече

нность – 

100 % 

 

   

Информатика  2 класс: рабочие тетради по информатике, таблицы 

по логическим элементам, логике, блок – схемы. 

3 класс: рабочие тетради по информатике. Таблицы 

по логическим элементам, логике, блок – схемы. 

4 класс: рабочие тетради по информатике. Таблицы 

по логическим элементам, логике, блок – схемы. 

5-11 классы: Таблицы по устройству ПК, по 

логическим элементам, логике, блок – схемам. 

Обеспеченность – 100% 

  11 

компьюте

ров 

 

 

15 

ноутбуко

в 

1 1 Паспорти

зирован 

Изобразительное 

искусство 

1-4 классы: Комплект альбомов по темам: 

«Портреты русских художников пейзажистов», 

«Живопись XVI – XVIIIв.в.», «Пейзаж в русской 

живописи», « Голландский натюрморт», 

«Французская живопись XVII- XVIII в.в.», « 

Искусство эпохи Возрождения», «Народное 

Натурный 

стол; 

магнитная 

доска. 

Натурный 

фонд: 

группы 

геометриче

ских тел; 

гипсовые 

1 ноутбук 

(мобильн

ый) 

1 1  



искусство», «Скульптура», «Архитектура», 

«Декоративно – прикладное искусство». 

Таблицы по ИЗО (1- 4 класс). Схема рисования 

симметричных предметов; виды орнаментов; 

поэтапное ведение работы акварелью и т.д. 

Учебно – практическое оборудование. Материалы 

для художественной деятельности: краски  

акварельные, гуашевые, акриловые, наборы для 

декупажа, витража, коллажа, для тестопластики;  

бумага белая и цветная, гофрированная; картон 

белый, цветной, гофрированный; фломастеры, 

наборы для графики; кисти разных размеров, 

стаканы для воды, пластилин, клей, ножницы. 

5-9 классы: Комплект альбомов по темам: 

«Портреты русских художников пейзажистов», 

«Живопись XVI – XVIIIв.в.», «Пейзаж в русской 

живописи», « Голландский натюрморт», 

«Французская живопись XVII- XVIII в.в.», « 

Искусство эпохи Возрождения», «Народное 

искусство», «Скульптура», «Архитектура», 

«Декоративно – прикладное искусство». Таблицы по 

ИЗО (1- 4 класс). Схема рисования симметричных 

предметов; виды орнаментов; поэтапное ведение 

работы акварелью и т.д. Учебно – практическое 

оборудование. Материалы для художественной 

деятельности: краски  акварельные, гуашевые, 

акриловые, наборы для декупажа, витража, коллажа, 

для тестопластики;  бумага белая и цветная, 

гофрированная; картон белый, цветной, 

гофрированный; фломастеры, наборы для графики; 

кисти разных размеров, стаканы для воды, 

пластилин, клей, ножницы.  

Обеспеченность – 100 % 

орнаменты; 

муляжи 

овощей и 

фруктов. 

Изделия 

декоративн

о-

прикладног

о искусства 

и народных 

промыслов

, предметы 

быта. 

 



Музыка 1-4 класс: Портреты композиторов: П.И.Чайковский, 

М.П.Мусоргский, М.И.Глинка, Э.Григ, И.С.Бах и 

т.д. Таблицы к урокам  музыки и методические 

указания к ним: «Упражнения», «Интернационал», 

«Русские народные песни», «Песни русских и 

советских  композиторов», «Симфонический 

оркестр», «Н.А.Римский – Корсаков», 

«Д.Б.Кабалевский» и т.д. Сборники песен русских и 

зарубежных композиторов. 

Методическая литература учителя: Н.Н.Кондратюк 

«Музыка в школе»; Л.В.Светличная «Сказка о 

музыке»; Н.Н.Доломанова «Музыкальное 

воспитание детей 9 -12 лет»; Л.Н.Алексеева 

«Музыка родной природы»; предметные журналы: 

«Музыка в школе», «Искусство и образование». 

DVD-диски  – «Энциклопедия популярной музыки 

Кирилла и Мефодия», СД – «Учимся понимать 

музыку», «Музыкальные шедевры русской и 

зарубежной классики». Аудиозаписи детских песен. 

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления. Стенд с набором нотных знаков. 

5-8 классы: Комплект альбомов по темам: 

«Портреты русских художников пейзажистов», 

«Живопись XVI – XVIIIв.в.», «Пейзаж в русской 

живописи», « Голландский натюрморт», 

«Французская живопись XVII- XVIII в.в.», « 

Искусство эпохи Возрождения», «Народное 

искусство», «Скульптура», «Архитектура», 

«Декоративно – прикладное искусство». Таблицы по 

ИЗО (1- 4 класс). Схема рисования симметричных 

предметов; виды орнаментов; поэтапное ведение 

работы акварелью и т.д. Учебно – практическое 

оборудование. Материалы для художественной 

Оборудование

центр 

музыкальный 

– 2, пианино – 

1. 

Обеспеченнос

ть – 100 % 

 Используется 

мобильный 

компьютерный 

класс 

1  



деятельности: краски  акварельные, гуашевые, 

акриловые, наборы для декупажа, витража, коллажа, 

для тестопластики;  бумага белая и цветная, 

гофрированная; картон белый, цветной, 

гофрированный; фломастеры, наборы для графики; 

кисти разных размеров, стаканы для воды, 

пластилин, клей, ножницы.  

Обеспеченность – 10 % 

Физическая культура 1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

1-11 класс: Учебно-практическое и спортивное 

оборудование 

См. приложение №5.  

Обеспеченность – 100% 

  

История 5-11 классы: Исторические карты: Россия  19-20 

века, Россия 16-18 века, История Древнего мира, 

Зарубежная история, история Древней Руси, 

Иллюстрации  памятников культуры, по 

историческим событиям.Мультимедийные учебные 

пособия: «История Отечества 882-1917», «История 5 

класс», «Энциклопедия материальной культуры», 

«Художественная энциклопедия зарубежного 

классического искусства». Электронное приложение 

к учебнику «История России 2008». Электронное 

пособие «Государственная символика России.», «От 

Кремля до Рейхстага», «Россия на рубеже 

тысячелетия». Фотоколлекции.  

Обеспеченность – 100% 

  Мобиль

ный 

компьют

ерный 

класс – 

12 ПК 

1 1  

Обществознание Мультимедийное учебное пособие 

«Обществознание», 8-11 класс. 

Электронное приложение к учебнику 

Обществознание «Глобальный мир в 21 веке». 

Таблицы по разделам курса. Обеспеченность – 100% 

  Мобиль

ный 

компьют

ерный 

класс – 

12 ПК 

1 1  

Основы духовно- 5,6,8,9 классы.    Мобиль 1 1  



нравственной 

культуры народов 

России 

Материалы с курсовой переподготовки учителя. 

Альбомы по религиям народов. Атласы Иркутской 

области. Презентации по разделам 

курсаОбеспеченность – 100 % 

ный 

компьют

ерный 

класс 

География 5-11 классы: Карты:  физические, экономические, 

топографические, политические, климатические, 

природных зон, зоогеографические, тектонические, 

карты строения земной коры, карты почвенные, 

полезных ископаемых.  

Комплект таблиц  по выветриванию, по материкам, 

по охране природы, по отраслевой структуре. 

Мультимедийный учебник по Байкалу.  
Обеспеченность – 100% 

 Макет 

«Горная 

страна», 

«Вулкан», 

глобус. 

 

Мобильный 

кабинет 

предметов 

естественнонаучн

ого цикла – 15ПК 

1  

Биология 5-11 классы: Комплект таблиц по строению 

человеческого организма, генетике, по строению 

растений, животных, рельефные таблицы (58 шт). 

Методические пособия для учителя, предметные 

журналы «Биология в школе». Дидактический 

материал.  

DVD : «Анатомия и физиология человека», 

«Функции и среда обитания животных организмов», 

«Растительный мир», « Животные – экстремалы», 

«Империя чужих» и др.  

Обеспеченность – 100% 

Микроскопы -10 штук. 

Гербарии, коллекции. 

Динамические пособия, 

микропрепараты. Муляжи.  

 

 

Обеспеченность – 100% 

 

Кабинет 

предметов 

естественно- 

научного цикла – 

15 ПК 

 

1  

Физика 7-11 классы: Таблицы по основным разделам курса 

физики. Портреты великих физиков. Учебная и 

справочная литература для учителя и учащихся. 
Обеспеченность – 100% 

Комплект электрооборудования  для 

практических работ. Физические 

приборы: весы с гирями, тележка 

механическая, набор деревянных, 

металлических брусков для 

лабораторных работ, калориметр для 

лабораторных работ, прибор для 

демонстрации броуновского 

движения, модель паровой турбины, 

1 1  



термометр для измерения температуры 

воды, линзы водоналивные. 

Штативы – 10. 

Кабинет предметов естественно- 

научного цикла – 15 ПК 

Обеспеченность – 100% 

Химия 8-11 классы: Комплект таблиц по разделам курса – 

1Комплект таблиц по неорганической химии -1, 

Комплект таблиц по органической химии  -1, 

Комплект портретов ученых химиков -1, Справочно 

– информационный  стенд «Периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева» - 1, 

Комплект «Школьная химия в таблицах, тестах и 

иллюстрациях.  Общая и неорганическая химия» - 1, 

Компьютер -1, Набор учебно-познавательной 

литературы-1, Таблица растворимости солей, 

кислот, оснований. Обеспеченность – 100% 

Набор посуды и 

принадлежностей для 

ученического эксперимента 

(раздаточный в лотках) – 

15, Набор моделей 

кристаллических решеток– 

1, Штатив лабораторный 

химический -15, Коллекция 

«Волокна»- 1, Коллекция 

«Нефть и продукты ее 

переработки»-1, Коллекция 

«Пластмассы»-1,  

Коллекция «Стекло и 

изделия из стекла»-1, 

.Коллекция «Топливо»-1 

Наборы химических 

препаратов. 

Обеспеченность – 100 % 

мобильн

ый 

кабинет 

предмет

ов 

естестве

ннонауч

ного 

цикла – 

15ПК 

1 1 Кабинет 

оборудов

ан. 



Технология 5-8, 10-11 класс: Швейный цех. 

Технологические карты по конструированию 

изделий 

Тематические карточки с заданиями, раздаточный 

материал. Карты контроля «Кулинария», 

«Машиноведение», «Материаловедение», 

«Моделирование», «Снятие мерок», «Обработка 

готовых изделий» и др. Комплект  

«Профобразование».  

3. Методические папки: «Паспорт кабинета 

технологии», «Материалы для подготовки к 

экзамену по технологии», «Документы по ТБ». 

Обеспеченность – 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Столярные, слесарные мастерские: 

Таблицы по разделам «Обработка металлов», 

«Обработка древесины», «Электротехника». 

Таблицы по ПТБ: при обработке металлов ручным 

инструментом и на станках, при электротехнических 

работах, при обработке древесины ручным 

инструментом и на станках. 

Стенды по ТБ при обработке древесины и металла, 

электротехнических работах. 

 Образцы работ из древесины и металла. 

Технологические карты, маршрутные, 

операционные. 

Тесты контрольных срезов. 

Швейный цех: 

Образцы швейных изделий 

(фартук, юбка, рубашка с 

цельнокроеным и втачным  

рукавом). 

Образцы пооперационной 

обработке швейных 

изделий (карман, 

нагрудник, застёжка – 

молния, манжеты и т.д.) 

Санитарная аптечка 

кабинета (18 

наименований). 

Оборудование: швейные 

машинки разных типов – 

15, оверлог – 1, 

электроплиты – 4, набор 

посуды – 2,  

утюг – 1. 

 Обеспеченность – 100 % 

Инструменты и 

оборудование столярных и 

слесарных мастерских: 

Верстак – 17 

Доска классная – 2 

Электрорубанок – 2 

Фрезерный станок 

Электрическая пила  

Станок СТД – 3 

Станок токарный по 

металлу – 3 

Станок сверлильный – 2 

Станок ФПШ – 1 

    



Стенды по обработке древесины  и металлов. 

Обеспеченность – 100% 

Станок заточной – 2 

Электродрель – 1 

Ротор – 1 

Станок строгальный  

Станок фрезерный  

Станок торцовый  

Электролобзик -1 

Наборы свёрл – 1 

Комплект ручного 

слесарного инструмента - 1 

Комплект ручного 

столярного инструмента - 1 

Комплект 

электромонтажного 

инструмента – 1 

Набор резцов по дереву – 4 

Муфельная печь - 1 

Обеспеченность – 100 % 

Шаблоны, наборы видов 

древесины. 

Образцы проектов. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

5-11 классы: Таблицы по ГО: пользование 

противогазом, респиратором; санобработка; 

действия по сигналам ГО; эвакуация населения; 

действие населения в зонах заражения. 

Таблицы по ОВС: устройство мелкокалиберной 

винтовки ТОЗ -8 и АКМ; строевая подготовка. 

Таблицы по медицине: бинтовые повязки на тазовый 

пояс и нижние конечности, временная 

иммобилизация подручными средствами при 

переломе, повреждении позвоночника. 

Обеспеченность – 100% 

Противогазы  

-5шт. 

Войсковой 

прибор 

химической 

разведки. 

Прибор 

дозиметричес

кой разведки. 

 

  

Муляжи 

гранат 

наступател

ьного  и 

оборонител

ьного 

действия. 

 

    

Речь 2-3 класс: Различные виды словарей: С.И.Ожегов   Автомат 3 1  



(факультативный 

курс) 

«Толковый словарь русского языка», «Словарь 

синонимов», «Словарь антонимов», «Словарь 

фразеологизмов» и т.д. 

Разрезные карточки для индивидуальной работы по 

развитию речи учащихся. 

Сборники поговорок, пословиц, скороговорок. 

Обеспеченность – 100 % 

изирова

нное 

место 

учителя 

начальн

ых 

классов 

Информатика, 

логика, математика 

(факультативный 

курс) 

2 класс: комплект таблиц по математике: разрезной 

материал (цифры);  алфавит и цифры; сложение; 

вычитание. 

3 класс: таблицы по математике: таблица сложения 

и вычитания в пределах 20;  таблица классов и 

разрядов; деление; умножение; таблица умножения; 

названия компонентов арифметических действий; 

комплект таблиц по математике: разрезной материал 

(цифры);  алфавит и цифры; сложение; вычитание. 

4 класс: таблицы по математике: таблица сложения 

и вычитания в пределах 20,  таблица классов и 

разрядов, деление, умножение, таблица умножения, 

названия компонентов арифметических действий. 

Обеспеченность – 100 % 

  Автомат

изирова

нное 

место 

учителя 

начальн

ых 

классов 

3 1  

Секреты русского 

словообразования 

(факультативный 

курс) 

8-9 класс:  Различные виды словарей: С.И.Ожегов 

«Толковый словарь русского языка», «Словарь 

синонимов», «Словарь антонимов», «Словарь 

фразеологизмов» и т.д. Разрезные карточки для 

индивидуальной работы по развитию речи 

учащихся. Обеспеченность – 100% 

  Мобиль

ный 

компьют

ерный 

класс – 

12 ПК 

1 1  

От сюжетной задачи 

к учебному проекту 

(факультативный 

курс) 

5 класс: Таблицы по математике, алгебре и 

геометрии: Таблицы Брадиса, Набор «Доли и 

дроби». Латинский алфавит. Обеспеченность – 100% 

 Модели 

геометриче

ских тел. 

    

Задачи с параметрами 

для  учащихся 8-9 

8,9 класс: Таблицы «Решение неравенств». 

Разрезной дидактический материал. Варианты ГИА 

   

 

1 1  



классов 

(факультативный 

курс) 

по математике Обеспеченность – 100%  

 

 

 

 

Мобиль

ный 

компьют

ерный 

класс – 

12 ПК 

Решение сюжетных 

задач 

арифметическим 

способом 

(факультативный 

курс) 

8,9 класс. Таблицы по математике, алгебре и 

геометрии. Таблицы Брадиса. Набор «Доли и 

дроби». Латинский алфавит. Раздаточный 

дидактический материал. Видеоуроки и коллекция 

презентаций по темам. 

     

Свойства 

натуральных чисел, 

игры, конструкции и 

раскраски 

(факультативный 

курс) 

7 класс: Игры, конструкции и раскраски на развитие 

логики и тд. 

Обеспеченность – 100% 

     

Химия. Вводный курс 

(факультативный 

курс) 

7 класс: Комплект таблиц – 1 Комплект «Химия в 

таблицах и формулах» - 15 Справочно – 

информационный стенд «Периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева» - 1 

Комплект «Школьная химия в таблицах, тестах и 

иллюстрациях.  Общая и неорганическая химия» - 1 

.Компьютер -1  .Мультимедийное пособие «Химия». 

Обеспеченность – 100% 

Комплект посуды, 

расходных материалов, 

принадлежностей для 

проведения эксперимента – 

1  Набор посуды и 

принадлежностей для 

ученического эксперимента 

(раздаточный в лотках) -15 

Набор химических реактив. 

мобильн

ый 

кабинет 

предмет

ов 

естестве

ннонауч

ного 

цикла – 

15 ПК 

1 1 Кабинет 

оборудов

ан. 

Теория и практика 

сочинения-

рассуждения на 

основе прочитанного 

текста 

(факультативный 

курс). 

10, 11 класс. Комплект таблиц  по синтаксису (ССП, 

СПП, БСП), орфографии, морфемике (корень, 

суффикс, приставка). 

Раздаточный материал по темам курса русского 

языка (причастие, деепричастие, наречие и т.д.) 

Словари толковые, синонимов, антонимов, 

орфографические, фразеологизмов. 

Сборники заданий ЕГЭ. Мультимедийные учебники 

  мобильн

ый класс  

12 ПК 

1 1  

Искусство устной и      



письменной речи 

(факультативный 

курс) 

по курсу русского языка, тренировочные тестовые 

задания по подготовке к ЕГЭ. Обеспеченность –

100% 

Задачи с параметрами 

для обучающихся 10-

11 классов 

(факультативный и 

элективный курс 

курс). 

10-11 классы: сборники заданий ЕГЭ. Электронный 

учебник – справочник «Алгебра. 7-10».  СД диск 

«Элективные курсы по математике».  

Комплекты тестовых заданий.  Схемы для решения 

тестовых задач.  Раздаточный дидактический 

материал. Видеоуроки и коллекция презентаций по 

темам. 

      

Теория и практика 

сочинения и 

рассуждения на 

основе прочитанного 

текста (элективный 

курс). 

10 класс: комплект таблиц  по синтаксису (ССП, 

СПП, БСП), орфографии, морфемике (корень, 

суффикс, приставка). Раздаточный материал по 

темам курса русского языка (причастие, 

деепричастие, наречие и т.д.) Словари толковые, 

синонимов, антонимов, орфографические, 

фразеологизмов. Сборники заданий ЕГЭ.  

Мультимедийные учебники по курсу русского 

языка, тренировочные тестовые задания по 

подготовке к ЕГЭ. Обеспеченность – 100% 

  мобильн

ый класс 

12 ПК 

1 1  

Методы решения 

физических задач 

(курс элективный и 

факультативный). 

10-11 классы: Таблицы по основным разделам курса 

физики. Учебная и справочная литература для 

учителя и учащихся. Обеспеченность – 100% 

Комплект электрооборудования  для 

практических работ. Физические 

приборы: весы с гирями, тележка 

механическая, набор деревянных, 

металлических брусков для 

лабораторных работ, калориметр для 

лабораторных работ, прибор для 

демонстрации броуновского 

движения, модель паровой турбины, 

термометр для измерения температуры 

воды, линзы водоналивные. 

 Штативы – 10. 

Обеспеченность – 100% 

мобильный 

кабинет 

предметов 

естественнонаучн

ого цикла – 15 ПК 

 



Решение задач по 

общей биологии 

(элективный курс) 

10 класс: комплект таблиц по строению 

человеческого организма, генетике, по строению 

растений, животных, рельефные таблицы (58 шт). 

Методические пособия для учителя, предметные 

журналы «Биология в школе». Дидактический 

материал.  

DVD : «Анатомия и физиология человека», 

«Функции и среда обитания животных организмов», 

«Растительный мир», « Животные – экстремалы», 

«Империя чужих» и др.  

Обеспеченность – 100% 

мобильный кабинет предметов 

естественнонаучного цикла – 15 ПК 

  

 


