
Форма 7 

 

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного 

процесса в образовательной организации: 
 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Наименование 

учебного 

предмета  

Класс Краткая характеристика материально-технического 

обеспечения (для выполнения практической части 

программы) (перечислить полностью) 

Русский язык 1- 4 Стол письменный (учительский)  

Стул (учительский) 

Классная доска  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Медицинская кушетка (по количеству обучающихся) 

Подгрудник  (по количеству обучающихся) 

Индивидуальные ящики для хранения 

АРМ учителя 

МФУ (принтер) 

Проектор 

Документ-камера 

Интерактивная система тестирования, голосования и опроса 

VOTUM 

Магнитофон 

Комплекты для обучения грамоте (демонстрационные 

карточки печатных и письменных букв) 

Касса букв и сочетаний 

Комплект таблиц демонстрационных «Русский язык» 

Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с 

тематикой 

Таблицы, плакаты, схемы к основным разделам 

грамматического материала:  

 Разбор слова по составу; 

 Падежи; Алфавит;  

 Лента памяти; 

 Главные и второстепенные члены предложения; 

 Разбор по частям речи и пр. 

Словари всех типов по русскому языку 

Индивидуальные справочники 

Картинный словарь универсальный (1-2 класс) 

Магнитная модель-аппликация « Набор звуковых схем» 

демонстрационная  

Видеофильмы, аудиозаписи, мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

русского языка 

Литературное 

чтение 

1-4 Стол письменный (учительский)  

Стул (учительский) 

Классная доска  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Медицинская кушетка (по количеству обучающихся) 



Подгрудник (по количеству обучающихся) 

Индивидуальные ящики для хранения 

АРМ учителя 

МФУ (принтер) 

Проектор 

Документ-камера 

Интерактивная система тестирования, голосования и опроса 

VOTUM 

Магнитофон 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, 

определенной в стандарте начального образования по 

литературному чтению и в программе обучения (в том числе 

в цифровой форме). 

Репродукции картин и художественные фотографии в 

соответствии с содержанием обучения по литературному 

чтению (в том числе в цифровой форме). 

Детские книги разных типов и жанров из круга детского 

чтения. 

Видеофильмы, аудиозаписи, мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

литературного чтения 

Детские книги разных типов и жанров из круга детского 

чтения. 

Портреты поэтов и писателей. 

Иллюстрации к сказкам Ш.Перро, А.С. Пушкина 

Иностранный 

язык 

 

2-4 Стол письменный (учительский)  

Стул (учительский) 

Классная доска  

Медицинская кушетка (по количеству обучающихся) 

Подгрудник  (по количеству обучающихся) 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

АРМ учителя 

Принтер 

Проектор 

Магнитофон 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике предмета 

Аудиозаписи к УМК 

Карточки по теме «Животные» 

Карточки по теме «Фрукты» 

Карточки по теме «Еда» 

Карточки по теме «Числительные» 

Комплект букв и звуков 

Словари 

Алфавит (настенная таблица). 

Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала (в том числе в цифровом виде) 

Карты стран изучаемого языка. 

Флаги страны изучаемого языка. 

Математика 1-4 Стол письменный (учительский)  

Стул (учительский) 



Классная доска  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Медицинская кушетка (по количеству обучающихся) 

Подгрудник   (по количеству обучающихся) 

Индивидуальные ящики для хранения 

АРМ учителя 

МФУ (принтер) 

Проектор 

Документ-камера 

Интерактивная система тестирования, голосования и опроса 

VOTUM 

Цифровые информационные инструменты и источники (по 

тематике курса математики) 

Объекты, предназначенные для демонстрации 

последовательного пересчета от 0 до 10  

Магнитный набор цифр, букв, знаков 

Объекты, предназначенные для демонстрации 

последовательного пересчета от 0 до 20  

Наглядное пособие для изучения состава числа  

Демонстрационная таблица умножения 

Занимательные задания по математике для 1-4 класса 

Набор «Геометрические фигуры» 

Модель часов демонстрационная 

Транспортир 

Угольник 

Линейка 

Весы, набор грузов 

Мерки для работы с объемом 

Комплект таблиц демонстрационный «Математика» 

Таблицы: 

 Состав числа 

 Классы и разряды 

 Компоненты вычитания 

 Компоненты умножения 

 Компоненты деления 

 Сложение с переходом через 10 

 Вычитание с переходом через 10 

 Уменьшение и увеличение чисел НА, В  

 Умножение и деление 

 Действие с числом 0 

 Меры веса, длины 

 Измерение площади 

 Скорость-время-расстояние и пр. 

Перфокарты 

Вычитание с переходом через десяток 

Коллекция объемных геометрических фигур 

Игра «Транграмм» 

Игра « Занимательные кубики» 

Игра «Состав числа» 

Окружающий 

мир 

1-4 Стол письменный (учительский)  

Стул (учительский) 



Классная доска  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Медицинская кушетка (по количеству обучающихся) 

Подгрудник (по количеству обучающихся) 

Индивидуальные ящики для хранения 

АРМ учителя 

МФУ (принтер) 

Проектор 

Документ-камера 

Цифровой микроскоп 

Интерактивная система тестирования, голосования и опроса 

VOTUM 

Лабораторное оборудование для проведения опытов и 

демонстраций  

Таблицы природоведческого и обществоведческого 

содержания в соответствии с программой обучения 

«Окружающий мир»  

Плакаты: 

 Искусственное и естественное 

 Возникновение жизни 

 Животное – живой организм 

 Домашние животные и их дикие предки 

 Дикие звери 

 Жизненный цикл животных и пр. 

Географические и исторические настенные карты: 

 Физическая карта полушарий 

 Государства мира 

 Мир. Политическая карта 

 Россия 

 Челябинская область 

 Схема г. Магнитогорска 

 Урал 

 Природные зоны 

 Растения и животные мира  

Атласы географических карт: 

 Мир и человек 

 Челябинская область 

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток 

и др.) 

Энциклопедии  

Символика России ( комплект) 

Портрет президента РФ 

Термометры для измерения температуры воздуха, воды 

Термометр медицинский 

Лупа 

Компас 

Часы с синхронизированными стрелками 

Глобус 

Оборудование для уголка живой природы: аквариум 

Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг) 



Муляжи овощей, фруктов, грибов 

Чучела птиц 

Коллекции: 

 Полезные ископаемые 

 Плоды и семена растений 

 Лен 

 Шерсть 

 Хлопок 

 Торф 

 Металлы 

 Чугун. Сталь 

 Строительные материалы 

 Промышленные образцы тканей и ниток 

 Бумага и картон 

Гербарии растений 

Живые объекты (комнатные растения, рыбы) 

Видеофильмы, аудиозаписи, мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

окружающего мира 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

4  Стол письменный (учительский)  

Стул (учительский) 

Классная доска  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Медицинская кушетка (по количеству обучающихся) 

Подгрудник (по количеству обучающихся) 

Индивидуальные ящики для хранения 

АРМ учителя 

МФУ (принтер) 

Проектор 

Документ-камера 

Видеофильмы, аудиозаписи, мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, соответствующие тематике ОРКСЭ 

Символика России (комплект) 

Портрет президента РФ 

Политическая карта мира 

Карта России 

Энциклопедии 

Художественная литература 

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток 

и др.) по тематике ОРКСЭ 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике предмета 

Репродукции картин  

Технология 1-4 Стол письменный (учительский)  

Стул (учительский) 

Классная доска  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Медицинская кушетка (по количеству обучающихся) 

Подгрудник (по количеству обучающихся) 

Индивидуальные ящики для хранения 



АРМ учителя 

МФУ (принтер) 

Проектор 

Интерактивная система тестирования, голосования и опроса 

VOTUM 

Объемные модели геометрических фигур. 

Конструкторы для изучения простых конструкций и 

механизмов 

Коллекции: 

 Лен 

 Шерсть 

 Хлопок 

 Строительные материалы 

 Промышленные образцы тканей и ниток 

 Бумага и картон 

Набор инструментов для работы с различными материалами в 

соответствии с программой обучения: ножницы, клей, бумага, 

картон, доска для лепки, стеки, ткань, нитки и пр. 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике технологии 

Изобразительное 

искусство 

1-4 Стол письменный (учительский)  

Стул (учительский) 

Стол ученический (по количеству обучающихся) 

Стул ученический (по количеству обучающихся) 

Доска магнитная меловая 

Доска магнитная маркерная 

Интерактивная доска 

Мультмедийный проектор 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Телевизор 

Видеомагнитофон 

Видеоплеер 

Магнитофон 

Проигрыватель 

Музыкальный центр 

Фильмоскоп 

Эпидиаскоп 

Эпипроектор 

Диапроектор 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике ИЗО 
Материалы для художественной деятельности: краски акварельные, 

гуашевые, тушь, витражные, для керамики, кисти разных размеров 

беличьи и щетинные, банки для воды, пластилин, клей, ножницы, 

рамы для оформления работ, палитры, мелки (школьные, 

живопись, масляная пастель, художественная пастель), простые 

карандаши для рисования, ластики, цветные карандаши (акварель, 

пастель, рисовальные), фломастеры (цветные, с высветлителем), 

гелевые ручки (одноцветные, цветные, с блеском, 

флюорисцентные), бумага (ватман чертёжный, торшон, 

тонированная, цветная, картон), разбавители, фиксатив (лак для 

волос), выжигательные аппараты, кусочки ткани для 

гильоширования. Кружки и вёдра для воды. 



Словари и энциклопедии 

Иллюстрации, портреты, репродукции 

Музыка 1- 4 Стол письменный (учительский)  

Стул (учительский) 

Стол ученический (по количеству обучающихся) 

Стул ученический (по количеству обучающихся) 

Классная доска  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Телевизор 

Видеомагнитофон 

Видеоплеер 

Магнитофон  

Проигрыватель 

Музыкальный центр 

Фильмоскоп 

Ноутбук 

Микрофоны 

Синтезатор  

Фортепиано 

Гитара  

Баян 

Комплект инструментов  К.Орфа 

Треугольник 

Маракас 

Румба 

Барабан 

Бубен 

Игровые ложки  

Скрипка 

Домра 

Физичекая 

культура 

1- 4 Стол письменный (учительский) 

Стул (учительский) 

Компьютер 

Принтер 

Мини баскетбольное кольцо 

Спортивные объекты: 

 Спортивный зал 

 Кабинет ЛФК 

 Спортивная площадка волейбольная 

 Спортивная площадка баскетбольная 

 Беговая дорожка 

Скамейки гимнастические 

Мячи баскетбольные 

Мячи волейбольные  

Мяч надувной 

Коврик гимнастический 

Гимнастические палка  

Конусы 

Эстафетные палочки 

Гантели 

Канат 



 

 

 

 

 

 
 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Лыжное оборудование  

Наименование 

учебного предмета  

Класс Краткая характеристика материально-технического обеспечения 

(для выполнения практической части программы)  

(перечислить полностью) 

Русский язык 5-9 Стол письменный (учительский)  

Стул (учительский) 

Классная доска  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Медицинская кушетка (по количеству обучающихся) 

Подгрудники (по количеству обучающихся) 

Индивидуальные ящики для хранения 

АРМ учителя 

МФУ (принтер) 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике предмета 

Проектор 

Словари всех типов по русскому языку 

Папки со справочным материалом 

Тесты формата ОГЭ (в соответствии с требованиями ФИПИ) 
Литература 5-9 Стол письменный (учительский)  

Стул (учительский) 

Классная доска  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Медицинская кушетка (по количеству обучающихся) 

Подгрудник (по количеству обучающихся) 
Индивидуальные ящики для хранения 

АРМ учителя 

МФУ (принтер) 

Проектор 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике предмета 

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. Раздел Литература 

http://megabook.ru/rubric 

Портреты писателей  

http://literatura5.narod.ru/portrety. 

Тесты к урокам литературы  

http://literatura5.narod.ru/testy  

Аудиозаписи художественного чтения произведений русской 

поэзии 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr 

Аудиокниги по произведениям русских писателей XVIII-XX 

веков 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c77e2db0-9199-4c3f-b19c-

1b9903977269/  

Фундаментальная электронная библиотека "Русская 

http://megabook.ru/rubric
http://literatura5.narod.ru/portrety.
http://literatura5.narod.ru/testy
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c77e2db0-9199-4c3f-b19c-1b9903977269/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c77e2db0-9199-4c3f-b19c-1b9903977269/


литература и фольклор" (ФЭБ) http://feb-web.ru/  

Каталог интерактивных заданий, упражнений, кроссвордов по 

литературе  

https://learningapps.org 

Иностранный язык 5-9 Стол письменный (учительский)  

Стул (учительский) 

Классная доска  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Медицинская кушетка (по количеству обучающихся) 

Подгрудник (по количеству обучающихся) 
Индивидуальные ящики для хранения 

АРМ учителя 

МФУ (принтер) 

Проектор 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике предмета 

Аудиозаписи к УМК 

Математика 5-9 Стол письменный (учительский)  

Стул (учительский) 

Классная доска  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Медицинская кушетка (по количеству обучающихся) 

Подгрудник (по количеству обучающихся) 
Индивидуальные ящики для хранения 

АРМ учителя 

МФУ (принтер) 

Проектор 

Магнитный комплект: Доли и дроби 

Набор геометрических тел 

Набор инструментов: 

Линейка, циркуль, угольник, транспортир для 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике предмета 

Тесты формата ОГЭ (в соответствии с требованиями ФИПИ) 
Информатика  5-9 Стол письменный (учительский)  

Стул (учительский) 

Классная доска  

Стул ученический (по количеству обучающихся) 

Стол ученический двухместный (по количеству обучающихся) 

АРМ учителя 

МФУ (принтер) 

Проектор 

Интерактивная доска 

Маркерная доска 

Веб - камера 

Колонки  

Наушники  

Интерактивная система голосования VOTUM 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике предмета 

История 5-9 Стол письменный (учительский)  

Стул (учительский) 

Классная доска  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

http://feb-web.ru/
https://learningapps.org/


пособий и пр. 

Медицинская кушетка (по количеству обучающихся) 

Подгрудник (по количеству обучающихся) 
Индивидуальные ящики для хранения 

АРМ учителя 

МФУ (принтер) 

Проектор 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике предмета 

Учебные фильмы, карты, презентации по всему курсу  
Обществознание 5-9 Стол письменный (учительский)  

Стул (учительский) 

Классная доска  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Медицинская кушетка (по количеству обучающихся) 

Подгрудник (по количеству обучающихся) 
Индивидуальные ящики для хранения 

АРМ учителя 

МФУ (принтер) 

Проектор 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике предмета 

География 5-9 Классная доска 

Медицинская кушетка (по количеству обучающихся) 

Подгрудник (по количеству обучающихся) 
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике предмета 

Глобусы разных масштабов 

Демонстрационные географические карты  (физическая карта 

мира, политическая, экономическая, полезных ископаемых, 

тектоническая, природных зон и т.д.) 

Приборы: 

-Теллурий 

-Компас 

-Нивелир 

-Гномон 

Атласы 

Контурные карты 

Таблицы (равнины, горная система) 

Наборы минералов и горных пород 

Шкала твердости 

Физика 5-9 Стол письменный (учительский)  

Стул (учительский) 

Демонстрационный стол 

Классная доска  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Стол ученический (по количеству обучающихся) 

Стул ученический (по количеству обучающихся) 

Индивидуальные ящики для хранения 

АРМ учителя 

МФУ (принтер) 

Проектор 

Документ-камера 



Интерактивная доска 

Оборудование по разделам «Оптика», «Механика», 

«Электродинамика и магнетизм»,  «Молекулярная физика и 

теплота» 

Химия 5-9 Стол письменный (учительский)  

Стул (учительский) 

Классная доска  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Стол ученический (по количеству обучающихся) 

Стул ученический (по количеству обучающихся) 

Шкаф вытяжной 

АРМ учителя 

МФУ (принтер) 

Стол письменный (учительский)  

Проектор 

Микроскоп цифровой 

Электронная таблица «Периодическая система химических 

элементов Менделеева Д.И.» 

Электронная таблица «Растворимость солей, кислот и 

оснований в воде» 
Электронные библиотеки по курсу химии 

Электронные базы данных по всем разделам курса химии 

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») 

Стенды экспозиционные 

Аппарат (прибор) для получения газов  

Набор для опытов по химии с электрическим током 

Комплект термометров (0 – 100 
0
С; 0 – 360 

0
С) 

Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов 

по химии 

Набор для моделирования строения атомов и молекул (в виде 

кольцегранников) 

Реактивы 

Биология 5-9 Стол письменный (учительский) 

Стул (учительский) 

Стол демонстрационный  

Классная доска  

Раковина с подведенным водоснабжением  

Стул ученический (по количеству обучающихся). 

Стол ученический (по количеству обучающихся). 

персональный компьютер с предустановленным программным 

обеспечением 

принтер 

проектор 

Микроскопы 

Определитель насекомых 

Определитель птиц 

Определитель растений 

Энциклопедия «Животные» 

Энциклопедия «Растения» 

Таблицы 

 Анатомия, физиология и гигиена человека 



Биотехнология 

Генетика 

Единицы измерений, используемых в биологии 

Основы экологии 

Портреты ученых биологов 

Правила поведения в учебном кабинете 

Правила поведения на экскурсии 

Правила работы с цифровым микроскопом 

Развитие животного и растительного мира 

Систематика животных 

Систематика растений 

Строение, размножение и разнообразие животных 

Строение, размножение и разнообразие растений 

Схема строения клеток живых организмов 

Уровни организации живой природы 

Атласы  

Видеофильмы 

Слайды-диапозитивы 

Транспаранты 

Комплекты по тематике необходимых разделов биологии 

функционально заменяют демонстрационные таблицы на 

печатной основе, которые используют эпизодически. 
Музыка 5-7 Стол письменный (учительский)  

Стул (учительский) 

Стол ученический (по количеству обучающихся) 

Стул ученический (по количеству обучающихся) 

Классная доска  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Телевизор 

Видеомагнитофон 

Видеоплеер 

Магнитофон  

Проигрыватель 

Музыкальный центр 

Фильмоскоп 

Ноутбук 

Микрофоны 

Синтезатор  

Фортепиано 

Гитара  

Баян 

Комплект инструментов  К.Орфа 

Треугольник 

Маракас 

Румба 

Барабан 

Бубен 

Игровые ложки  

Скрипка 

Домра 
Изобразительное 

искусство 

5-7 Стол письменный (учительский)  

Стул (учительский) 



Стол ученический (по количеству обучающихся) 

Стул ученический (по количеству обучающихся) 

Доска магнитная меловая 

Доска магнитная маркерная 

Интерактивная доска 

Мультмедийный проектор 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Телевизор 

Видеомагнитофон 

Видеоплеер 

Магнитофон 

Проигрыватель 

Музыкальный центр 

Фильмоскоп 

Эпидиаскоп 

Эпипроектор 

Диапроектор 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике предмета 
Материалы для художественной деятельности: краски акварельные, 

гуашевые, тушь, витражные, для керамики, кисти разных размеров 

беличьи и щетинные, банки для воды, пластилин, клей, ножницы, 

рамы для оформления работ, палитры, мелки (школьные, живопись, 

масляная пастель, художественная пастель), простые карандаши для 

рисования, ластики, цветные карандаши (акварель, пастель, 

рисовальные), фломастеры (цветные, с высветлителем), гелевые 

ручки (одноцветные, цветные, с блеском, флюорисцентные), бумага 

(ватман чертёжный, торшон, тонированная, цветная, картон), 

разбавители, фиксатив (лак для волос), выжигательные аппараты, 

кусочки ткани для гильоширования. Кружки и вёдра для воды. 

Словари и энциклопедии 

Иллюстрации, портреты, репродукции 
Мировая 

художественная 

культура 

8-9 Стол письменный (учительский)  

Стул (учительский) 

Классная доска  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Медицинская кушетка (по количеству обучающихся) 

Подгрудник (по количеству обучающихся) 
Индивидуальные ящики для хранения 

АРМ учителя 

МФУ (принтер) 

Проектор 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике предмета 

Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-

f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 
Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 
Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и 

Мефодия» 
Мультимедийная программа «История живописи в шедеврах»  

2 тома, АстраМедиа 

Мультимедийная программа «Государственный Эрмитаж», 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


Мультимедийная программа «Третьяковская галерея» 

Мультимедийная программа «Санкт-Петербург и пригороды»  
Технология  5-9 Стол письменный (учительский)  

Стул (учительский) 

Классная доска  

Стол ученический (по количеству обучающихся) 

Стул ученический (по количеству обучающихся) 

Ноутбук 

Мультимедиапроектор 

Энциклопедия домашнего хозяйства. Выпуск второй 

Энциклопедия вязания 

Энциклопедия.  Бисер. 

Энциклопедия современной женщины 

Краткая энциклопедия домашнего хозяйства 

Энциклопедия домашних заготовок 

Папки с демонстрационными материалами 

 CD, DVD  диски различной тематики по темам предмета 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике предмета 
Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

8 Стол письменный (учительский)  

Стул (учительский) 

Классная доска  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Медицинская кушетка (по количеству обучающихся) 

Подгрудник (по количеству обучающихся) 
Индивидуальные ящики для хранения 

АРМ учителя 

МФУ (принтер) 

Проектор 

Видеофильмы  

Противогазы  

Носилки  

Рюкзаки  

Палатка туристическая 

Веревка туристическая 

Плакаты МЧС 

Физическая 

культура 

5-9 Стол письменный (учительский) 

Стул (учительский) 

Компьютер 

Принтер 

Мяч гимнастический  

Мяч футбольный 

Сетка волейбольная с тросом  

Кольца баскетбольные 

Сетка баскетбольная  

Спортивные объекты: 

 Спортивный зал 

 Кабинет ЛФК 

 Спортивная площадка волейбольная 

 Спортивная площадка баскетбольная 

 Беговая дорожка 

Скамейки гимнастические 

Мячи баскетбольные 



 

 

 

 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 

Мячи волейбольные  

Мяч надувной 

Коврик гимнастический 

Гимнастические палки 

Конусы 

Эстафетные палочки 

Гантели 

Канат 

Лыжное оборудование  

Наименование 

учебного 

предмета  

Клас

с 

Краткая характеристика материально-технического 

обеспечения (для выполнения практической части 

программы) (перечислить полностью) 

Русский язык 10-11 Стол письменный (учительский)  

Стул (учительский) 

Классная доска  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 
Медицинская кушетка (по количеству обучающихся) 

Подгрудник (по количеству обучающихся) 

АРМ учителя 

МФУ  

Проектор 

Принтер 

Словари всех типов по русскому языку: 

-Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. 

– М., Мир книги, 2003г 

-Ткаченко Н.Г. Орфографический словарь русского языка 

для школьников. – М., Айрис-Пресс, 2013г 

-Ушаков Д.Н. Орфографический словарь. – М., «Дрофа», 

2008г 

-Иванов В.В. Школьный словарь иностранных слов. – М.: 

Просвещение, 2010 

-Глинкина Л.А. Современный этимологический словарь 

русского языка. – М., Астрель, 2009г. 

-Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь 

русского языка.  – М.: Айрис-Пресс, 2013 

-Большой толковый словарь  (электронная версия)  

http://gramota.ru 

-Словарь русских синонимов (электронная версия) 

http://www.gramota.ru 

-Словарь антонимов русского языка (электронная версия)   

http://www.gramota.ru и др. 

Справочные и дидактические материалы по русскому языку 

(опорные таблицы, карточки с заданиями и др.) по разделам 

и классам 

Тесты формата ЕГЭ (в соответствии с требованиями ФИПИ), 

http://gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/


ЕГЭ. Русский язык. Типовые экзаменационные варианты/ 

под ред. И.П. Цыбулько.-М. : Национальное образование, 

2017 (CD) 

Егораева Г.Т. ЕГЭ 2017 Русский язык. Практикум. Зад. части 

2. Комментар. к осн. пробл. текста  - М.: Экзамен, 2016 

Видеофильмы, аудиозаписи, мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

русского языка 

Литература 10-11 Стол письменный (учительский)  

Стул (учительский) 

Классная доска  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 
Медицинская кушетка (по количеству обучающихся) 

Подгрудник (по количеству обучающихся) 

АРМ учителя 

МФУ  

Проектор 

Принтер 

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. Раздел Литература 

http://megabook.ru/rubric 

Портреты писателей  

http://literatura5.narod.ru/portrety. 

Тесты к урокам литературы  

http://literatura5.narod.ru/testy  

Аудиозаписи художественного чтения произведений 

русской поэзии 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr 

Аудиокниги по произведениям русских писателей XVIII-XX 

веков 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c77e2db0-9199-4c3f-b19c-

1b9903977269/  

Фундаментальная электронная библиотека "Русская 

литература и фольклор" (ФЭБ) http://feb-web.ru/  

Каталог интерактивных заданий, упражнений, кроссвордов 

по литературе  

https://learningapps.org 

ЕГЭ. Литература. Типовые экзаменационные варианты/ под 

ред. С.А.Зинина.-М.: Национальное образование, 2017 
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике предмета 

Иностранный 

язык 

 

10-11 Стол письменный (учительский)  

Стул (учительский) 

Классная доска  
Медицинская кушетка (по количеству обучающихся) 

Подгрудник (по количеству обучающихся) 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

АРМ учителя 

Принтер 

Проектор 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике  

http://megabook.ru/rubric
http://literatura5.narod.ru/portrety.
http://literatura5.narod.ru/testy
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c77e2db0-9199-4c3f-b19c-1b9903977269/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c77e2db0-9199-4c3f-b19c-1b9903977269/
http://feb-web.ru/
https://learningapps.org/


Аудиозаписи к УМК 

Словари 

Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала (в том числе в цифровом виде) 

Карты стран изучаемого языка. 

Флаги страны изучаемого языка. 

Тесты формата ЕГЭ (в соответствии с требованиями ФИПИ)  

История  

 

10-11 Стол письменный (учительский)  

Стул (учительский) 

Классная доска  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Медицинская кушетка (по количеству обучающихся) 

Подгрудник (по количеству обучающихся) 
Индивидуальные ящики для хранения 

АРМ учителя 

МФУ (принтер) 

Проектор 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике предмета 

Учебные фильмы, карты, презентации по всему курсу  

Тесты формата ЕГЭ (в соответствии с требованиями ФИПИ) 

Обществознание  10-11 Стол письменный (учительский)  

Стул (учительский) 

Классная доска  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Медицинская кушетка (по количеству обучающихся) 

Подгрудник (по количеству обучающихся) 
Индивидуальные ящики для хранения 

АРМ учителя 

МФУ (принтер) 

Проектор 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике предмета 

Конституция РФ 

Трудовой Кодекс РФ 

Семейный Кодекс РФ 

Уголовный Кодекс РФ 

Кодекс об административных правонарушениях 

Тесты формата ЕГЭ (в соответствии с требованиями ФИПИ) 

Математика 10-11 Стол письменный (учительский) 

Стул (учительский) 

Классная доска  
Медицинская кушетка (по количеству обучающихся) 

Подгрудник (по количеству обучающихся) 
АРМ учителя 

МФУ (принтер) 

Проектор 

Набор стереометрических предметов для выполнения 

практических работ. 

Набор инструментов: 

Линейка, циркуль, угольник, транспортир для 



Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике 

Тесты формата ОГЭ (в соответствии с требованиями ФИПИ) 

Информатика 10-11 Стол письменный (учительский)  

Стул (учительский) 

Классная доска  

Стул ученический (по количеству обучающихся) 

Стол ученический двухместный (по количеству обучающихся) 

АРМ учителя 

МФУ (принтер) 

Проектор 

Интерактивная доска 

Маркерная доска 

Веб - камера 

Колонки  

Наушники  

Интерактивная система голосования VOTUM 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике предмета 

Право 

 

11 Стол письменный (учительский)  

Стул (учительский) 

Классная доска  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Медицинская кушетка (по количеству обучающихся) 

Подгрудник (по количеству обучающихся) 

Индивидуальные ящики для хранения 

АРМ учителя 

МФУ (принтер) 

Проектор 

Видеофильмы  

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике предмета 

Экономика 11 Стол письменный (учительский)  

Стул (учительский) 

Классная доска  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Медицинская кушетка (по количеству обучающихся) 

Подгрудник (по количеству обучающихся) 
Индивидуальные ящики для хранения 

АРМ учителя 

МФУ (принтер) 

Проектор 

Видеофильмы  

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике предмета 

Физика 10-11 Стол письменный (учительский)  

Стул (учительский) 

Демонстрационный стол 

Классная доска  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Стол ученический (по количеству обучающихся) 

Стул ученический (по количеству обучающихся) 



Индивидуальные ящики для хранения 

АРМ учителя 

МФУ (принтер) 

Проектор 

Документ-камера 

Интерактивная доска 

Оборудование по разделам «Оптика», «Механика», 

«Электродинамика и магнетизм»,  «Молекулярная физика и 

теплота» 

Химия 10-11 Стол письменный (учительский)  

Стул (учительский) 

Классная доска  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Стол ученический (по количеству обучающихся) 

Стул ученический (по количеству обучающихся) 

Шкаф вытяжной 

АРМ учителя 

МФУ (принтер) 

Стол письменный (учительский)  

Проектор 

Микроскоп цифровой 

Электронная таблица «Периодическая система химических 

элементов Менделеева Д.И.» 

Электронная таблица «Растворимость солей, кислот и 

оснований в воде» 
Электронные библиотеки по курсу химии 

Электронные базы данных по всем разделам курса химии 

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») 

Стенды экспозиционные 

Аппарат (прибор) для получения газов  

Набор для опытов по химии с электрическим током 

Комплект термометров (0 – 100 
0
С; 0 – 360 

0
С) 

Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов 

по химии 

Набор для моделирования строения атомов и молекул (в виде 

кольцегранников) 

Реактивы 

Биология 10-11 Стол письменный (учительский) 

Стул (учительский) 

Стол демонстрационный  

Классная доска  

Раковина с подведенным водоснабжением  

Стул ученический (по количеству обучающихся). 

Стол ученический (по количеству обучающихся). 

персональный компьютер с предустановленным 

программным обеспечением 

принтер 

проектор 

Микроскопы 

Определитель насекомых 

Определитель птиц 



Определитель растений 

Энциклопедия «Животные» 

Энциклопедия «Растения» 

Таблицы 

 Анатомия, физиология и гигиена человека 

Биотехнология 

Генетика 

Единицы измерений, используемых в биологии 

Основы экологии 

Портреты ученых биологов 

Правила поведения в учебном кабинете 

Правила поведения на экскурсии 

Правила работы с цифровым микроскопом 

Развитие животного и растительного мира 

Систематика животных 

Систематика растений 

Строение, размножение и разнообразие животных 

Строение, размножение и разнообразие растений 

Схема строения клеток живых организмов 

Уровни организации живой природы 

Атласы  

Видеофильмы 

Слайды-диапозитивы 

Транспаранты 

Комплекты по тематике необходимых разделов биологии 

функционально заменяют демонстрационные таблицы на 

печатной основе, которые используют эпизодически. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

 

 

10 Стол письменный (учительский)  

Стул (учительский) 

Классная доска  

Стул ученический (по количеству обучающихся) 

Стол ученический двухместный (по количеству обучающихся) 

АРМ учителя 

МФУ (принтер) 

Проектор 

Интерактивная доска 

Маркерная доска 

Веб - камера 

Колонки  

Наушники  

Интерактивная система голосования VOTUM 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике предмета 

Физическая 

культура 

10-11 Стол письменный (учительский) 

Стул (учительский) 

Компьютер 

Принтер 

Мяч гимнастический  

Мяч футбольный 

Сетка волейбольная с тросом  

Кольца баскетбольные 

Сетка баскетбольная  

Спортивные объекты: 



 

 
Дата заполнения  «____» __________20__ г.   

 

Директор 
   Шакина Ирина Ивановна 

(наименование должности руководителя 

образовательной организации) 
 

(подпись руководителя образовательной организации)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя образовательной организации) 

 

М.П. 

  
 

 Спортивный зал 

 Кабинет ЛФК 

 Спортивная площадка волейбольная 

 Спортивная площадка баскетбольная 

 Беговая дорожка 

Скамейки гимнастические 

Мячи баскетбольные 

Мячи волейбольные  

Мяч надувной 

Коврик гимнастический 

Гимнастические палки 

Конусы 

Эстафетные палочки 

Гантели 

Канат 

Лыжное оборудование  

Информатика  10-11 Стол письменный (учительский)  

Стул (учительский) 

Классная доска  

Стул ученический (по количеству обучающихся) 

Стол ученический двухместный (по количеству обучающихся) 

АРМ учителя 

МФУ (принтер) 

Проектор 

Интерактивная доска 

Маркерная доска 

Веб - камера 

Колонки  

Наушники  

Интерактивная система голосования VOTUM 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике предмета 


