
МОУ сош р.п.Пинеровка.  2013-2014 учебный год

Обеспечение образовательного процесса
оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий 

N 
п/п

Учебный предмет Оборудование

1 2 3
1. Информатика Кабинет информатики – 2.

Ауд. 34. 
Компьютер - 1, ноутбуки – 12,  принтер - 1, МФУ - 1, мультимедийный проектор - 1, модем - 1. Наушники – 4 шт. Флеш-
карта – 1. Интерактивная доска – 1.
Медиатека – 18 обучающих дисков.
Плакаты: единицы измерения информации, правила поведения в компьютерном классе, обмен информацией с помощью 
компьютерной сети.
CD. Информатика №1/2010,  CD. Дракоша и занимательная информатика
CD. Л.Л. Босова. Информатика 5-7 
Ауд 49.
Персональный компьютер – 15 шт., в т.ч. 2 ноутбука. мультимедийный проектор BenQ – 1 шт.
доска интерактивная SmartBoard SB660 – 1 шт.
МФУ Samsung (принтер+сканер+копир) – 1 шт.
акустические системы компьютерные – 4 компл.
Микрофон – 1, наушники – 12 шт.
фотоаппарат цифровой Samsung S500– 1 шт.    
спутниковое оборудование – 1 компл.
оборудование локальной компьютерной сети – 1 компл.
 Web-камера - 1. Флеш-диски - 1. Графический планшет - 1. Видеокамера – 1.
Медиатека :  Как решить проблему?  Конструктор мультфильмов.  Вундеркинд (от Nikita) для младших школьников. 
Большая энциклопедия КиМ. 2001 (2 CD).  Занимательная информатика.  Школьная информатика.  Открытая математика. 
Функции и графики.  Открытая математика. Стереометрия.  Алгебра. 7-11 класс.  Системный администратор школьной И-
площадки.  Основа работы на ПК.  Обучение для будущего.  Персональный компьютер: настройка и техническая 
поддержка.  Учебные проекты с использованием Microsoft Office. Основы компьютерных сетей .   Основы 
программирования на примере Visual Basic®.NET. «Мобильные технологии в школе». «Чему и как учиться и учить в ХХI 
веке». «Как это делаю я».  Информатика № 1,2,3/2010.  Информатика № 19/2009.  Вопросы информатизации образования 
2006, 2007, 2008.  Internet Explorer.

2. Биология Кабинет биологии – 1.
Печатные пособия.

Таблицы: Эволюция органического мира. Строение клетки. Строение кожи. Набор таблиц по общей биологии.
Карты: Центры происхождения культурных растений и домашних животных. 
Технические средства обучения. Компьютер. Акустические колонки.
Лабораторное оборудование
Лупа ручная – 1. Микроскоп школьный ув.300-500 - 10. Микроскоп лабораторный «Микромед» - 1. Набор препаровальных 
инструментов – 1. Стакан стеклянный – 10. Пробирка ПХ-16 – 5шт.  Штатив для пробирок – 1шт. 
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Модели: Набор «Происхождение человека». Торс человека. Скелет человека разборный. Череп человека с раскрашенными костями. 
Головной мозг в разрезе. Головной мозг 3 части. Гортань. Глазное яблоко. Сердце. Цветок капусты. Цветок картофеля. Цветок пшеницы. 
Скелет кошки. Скелет лягушки. Скелет рака. Скелет птицы. Скелет рыбы. 
Модели-аппликации: Основные генетические законы. Генетика групп крови. Перекрест хромосом. 
Муляжи: Плоды томатов.
Натуральные объекты

Гербарии – 5 комплектов.
Влажные препараты:  Внутреннее строение рыбы.  Строение глаза млекопитающего.
Микропрепараты:  Набор микропрепаратов по общей биологии.  Набор микропрепаратов по разделу «Человек».
Коллекции:  Ископаемые растения и животные.  Морская звезда.  Морской ёж.  Вредители с-х культур.  Хлопок и 
продукты его переработки.  Чучело чайки.    Чучело грача.  Чучело сизоворонки. 

3. Физика Кабинет физики – 1
 Мобильный компьютерный класс (4 ноутбуков), принтер, лабораторный практикум по разделам физики, микроскоп, 
система визуализации, осциллограф USB, набор оборудования для практических занятий.
Установки для лабораторного практикума:
«Баллистический маятник», «Упругий удар», «Ускорение свободного падения», «Измерение газовой постоянной», 
«Теплоёмкость жидкости», «Вязкость жидкости», «Коэффициент поверхностного натяжения жидкости», «Законы 
постоянного и переменного тока», «Магнитное поле», «Определение фокусного расстояния линзы». «Дифракция и 
поляризация света», «Электромагнитные волны».
Компьютеризированный лабораторный практикум «Электромагнитные колебания».
Приборы и оборудование:
Прибор для изучения законов геометрической оптики.
Набор линз и зеркал. Линзы полые наливные  двояковыпуклая и двояковогнутая). Набор по фосфоренции.
Набор по флуоресценции. Индикатор ионизирующих частиц. Модель телеграфного аппарата. Ключ телеграфный.
Прибор для демонстрации правила Ленца. Трансформаторы малые. Трубка электронно-лучевая демонстрационная.
Радиореле поляризованное. Комплект приборов для демонстрации программного управления.
Переключатель однополюсный демонстрационный. Реостаты ползунковые. Реостат ступенчатый демонстрационный.
Термопара демонстрационная. Стрелки магнитные демонстрационные. Прибор для демонстрации магнитного поля 
кругового тока.
Электромагнит разборный. Палочки стеклянная и эбонитовая. Маятники электростатические.
Султаны электрические. Электрометры с принадлежностями. Сетка металлическая с бумажными листочками.
Машина электрофорная. Прибор для демонстрации спектров электрических полей. Батарея конденсаторов БК – 58.
Конденсатор переменной ёмкости. Маятник в часах. Камертон на резонирующем ящике и резиновый молоточек.
Модель звукового генератора демонстрационная. Машина волновая Б.С. Зворыкина. Ванна для проекции волн.
Прибор для демонстрации теплопроводности металлов. Модель- разрез ДВС. Турбина водяная.
Прибор для демонстрации обтекания тел. Прибор для демонстрации видов деформации. Прибор для демонстрации модели 
броуновского движения. Прибор для изучения газовых законов. Прибор Паскаля. Прибор для демонстрации давления в 
жидкости.
Сообщающиеся сосуды. Манометр открытый демонстрационный. Шар полый стеклянный. Магдебургские тарелки.
Модель нагнетательного насоса. Призма наклоняющаяся. Машина Атвуда настольная электрофицированная.

2



N 
п/п

Учебный предмет Оборудование

1 2 3
Трубка Ньютона. Блок с двумя крючками. Диапроектор «Пеленг». Лента измерительная. Линейка измерительная.
Цилиндр измерительный. Весы учебные лабораторные. Разновес Г-4-211,1. Динамометр Бакушинского.
Набор грузов. Термометр химический. Амперметр школьный лабораторный. Вольтметр школьный лабораторный.
Набор брусков для измерения. Штатив лабораторный. Трибометр. Рычаг- линейка. Желоб лабораторный.
Шарик металлический. Калориметр школьный. Набор калориметрических тел. Выпрямитель лабораторный.
Стойка с патроном и низковольтной лампочкой. Набор из трёх сопротивлений. Ключ рычажный.
Ключ кнопочный. Проволока с большим удельным сопротивлением. Держатель для электродов.
Набор соединительных проводов. Магнит малый полосовой. Магнит дугообразный. Катушка-моток.
Пластина стеклянная. Линза №1 двояковыпуклая. Линза двояковогнутая. Зеркало вогнутое. Экран белый.
Сетка миллиметровая на подставке. Лабораторный практикум « Импеданс цепей переменного тока. Законы переменного 
тока» руководство 1 CD. Лабораторный практикум. « Изучение микроскопа. Оптика» Руководство 1 CD.
Лабораторный практикум. « Наблюдение процесса роста и растворения кристаллов. Оптика» Руководство 1 CD.
Осциллограф USB. РС генератор сигналов. Микроскоп « Биомед -3 ». Система визуализации к « Биомед -3».
Осветитель к « Биомед -3». Открытая физика 2.6 ЧастьI 1 CD. Открытая физика 2.6 ЧастьII 1 CD.
Физика 7-11 классы. 1 CD. Подготовка к ЕГЭ. Физика 1 CD. Решение задач по физике графическими методами. Под ред. 
проф. И. Кособудского 1 CD. Методический курс. « Выращивание и изучение кристаллов в школе. Сегнетоэлектрические и 
суперионные кристаллы» Под  ред. проф. И. Кособудского. 1 CD. 

4. Химия Кабинет химии – 1
Компьютер – 1, телевизор, DVD, демонстрационный стол, столы сантехнические химические, шкаф вытяжной, набор 
химических реактивов, комплект лабораторного оборудования.
Таблицы по неорганической химии

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева
Растворимость солей, кислот и оснований в воде. Электрохимический ряд напряжения металлов
Химические свойства металлов. Модели атомов некоторых элементов. Электронная орбиталь
Номенклатура солей. Строение атома. Степень окисления. Химическая связь
Бинарные соединения. Технические названия веществ. Способы получения кислот
Способы получения щелочей. Генетическая связь между классами неорганических соединений
Нагревание и нагревательные приборы. Атомные радиусы элементов I-IV периодов
Относительная электроотрицательность элементов. Обработка пробок и стеклянных трубок
Основные приёмы работы в химической лаборатории. Обращение с различными веществами
Кривые растворимости веществ. Форма перекрывания электронных облаков
Распространение важнейших элементов в земной коре. Электроволновые модели атомов элементов I-II периодов
Озонатор. Степень окисления химических элементов. Схема растворения и ЭДС соединений с ионной и ковалнетной полярной связями
Кристаллические решётки. Соотношение между видами химической связи. Ковалентная химическая связь
Химическая коррозия. Применение серной кислоты. Синтез аммиака
Строение алмаза и графита. Получение стали. Содержание макроэлементов и микроэлементов в почве
Получение и собирание газов. Ионообменные процессы. Применение едкого натра
Доменная печь в разрезе. Применение аммиака. Зависимость диссоциации гидроксидов от заряда ядра и радиуса центрального атома
Распространение химических элементов в земной коре. Производство азотной кислоты
Сема доменного процесса производства чугуна. Физические свойства металлов. Кристаллические решётки металлов
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Электролиз раствора хлорида меди (II). Производство серной кислоты. Способы защиты металлов от коррозии
Защита от коррозии металлическими плёнками. Гидролиз водных растворов солей
Применение электролиза. Схема гальванического элемента. Амфотерные гидроксиды
Электролитическое получение натрия. Электролитическая диссоциация воды. Гидролиз
Таблицы по органической химии
Номенклатура органических соединений. Гомология. Изомерия. Валентность
Функциональные производные углеводородов. Предельные углеводороды
Непредельные углеводороды. Спирты и альдегиды. Получение синтетического каучука из этилового спирта
Получение волокна лавсан. Применение нефтяного сырья для получения полимеров
Основное сырьё для синтеза полимеров. Этилен. Ацетилен
Образование водородных связей. Строение молекулы белка
Генетическая связь органических соединений. 
Реактивы для проведения лабораторных и практических работ
Реактивы для демонстрационных опытов
Минеральные удобрения

Коллекции
Пластмассы . Модели химических заводов. Металлы. Алюминий и его соединения. Каменный уголь и продукты его переработки. 
Полезные ископаемые. Чугун и сталь. Волокна. Каучук. Энергопроизводственные циклы. Основные виды промышленного сырья. 
Металлы и сплавы. Продукты нефтепереработки. Горные работы и минералы. Стекло и изделия из него. Комплект моделей атомов для 
составления моделей молекул с магнитами. Комплект моделей атомов для составления моделей молекул со стержнями. 
Химические приборы
Аппарат Кипа. Прибор для изучения скорости химической реакции. Приборы для получения газов. Прибор для электролиза солей. 
Прибор для окисления спирта над медным катализатором. Зажимы для газоотводных трубок. Штатив лабораторный. Горелка 
универсальная. Прибор для изучения состава воздуха. Ионнообменная установка. Прибор для изучения закона сохранения массы 
веществ. Прибор для изучения электропроводности веществ. 
Химическая посуда
Пробирки 10мл, 15 мл, 20 мл. Стакан химический 50мл, 100мл, 150 мл. 200 мл. Колба круглая плоскодонная 50 мл.100 мл, 150 мл, 250 
мл, 1000мл, 2000 мл.. Колба круглодонная  (250мл). Колба конические (100мл). Колба Вюрца. Спиртовка. Фарфоровая чашка. 
Измерительный цилиндр 15мл, 100 мл. Двугорловая склянка. Термометр спиртовой. Ареометр. Фарфоровый тигель. Фарфоровая ступка 
с пестиком . Кристаллизатор. Эксикатор. Кружка пласмассовая (1000мл). Воронка делительная для работы с вредными веществами. 
Пробиркодержатель. Тигельные щипцы. Воронка стеклянная. Воронка пластмассовая. Набор склянок для лабораторных и практических 
работ. 
Мультимедийные учебные пособия:

CD Органическая химия 10-11 класс. CD Химия. Общая и неоргнаническая.. CD Самоучитель по химии.. CD Химия для 
всех – XXI век.. CD Химия. Решение задач.
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5. Технология 4 кабинета:

Швейная мастерская: швейные машинки – 7 шт, электрический утюг - 1, оверлок - 1, раскроечный стол - 1, гладильная доска- 1, 
манекен- 1.
Таблицы (плакаты) по  безопасности труда ко всем разделам технологической подготовки. Комплект инструментов и приспособлений 
для ручных швейных работ. Комплект инструментов и приспособлений для вышивания. Комплект для вязания крючком.. Комплект для 
вязания на спицах. Набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 для моделирования. Набор приспособлений для раскроя косых беек. 
Набор измерительных инструментов для работы с тканями.
Кабинет кулинарии:
Плита электрическая- 2. Холодильник-1. Миксер-1. Микроволновая печь-1.
Комплект кухонного оборудования на бригаду (мойка, плита, рабочий стол, шкаф, сушка для посуды).
Набор инструментов и приспособлений для механической обработки продуктов.
Комплект кухонной посуды для тепловой обработки пищевых продуктов.
Набор инструментов и приспособлений для тепловой обработки пищевых продуктов.
Мясорубка. Набор инструментов и приспособлений для разделки теста. Комплект разделочных досок.
Набор столовой посуды. Сервиз чайный. Фартуки.
Столярная мастерская: 
Верстак столярный – 15 шт.  Дрель.   Набор для выпиливания лобзиком.  Набор столярных инструментов.  Наборы сверл  по дереву. 
Наборы контрольно-измерительных и разметочных инструментов по дереву.  Стусло поворотное.  Струбцина металлическая. 
Наждак.   Станок токарный.  Станок деревообрабатывающий – 3 шт.  Пила.  Выжигатель по дереву – 1шт.  Ножовка по дереву – 17 шт. 
Лобзик механический – 20шт.  Электрический лобзик – 1 шт.  Рубанок – 12 шт.  Стамеска – 21 шт.  Щипцы – 10 шт.  Фуганок – 6 шт. 
Топор – 4 шт.  Шлифовальная машина – 1шт.  Комплект плакатов – 26 шт.  
Слесарная мастерская:
Верстак слесарный – 10 шт.  Тиски – 1 шт.  Сверлильный станок – 5 шт.  Токарный станок для обработки металла – 1 шт.  Муфельная 
печь – 1шт.  Ножовка по металлу – 5 шт.  Молоток – 15 шт.   Зубило – 12 шт.  Штангельциркуль – 3 шт.  Ножницы по металлу – 8 шт. 
Коловороты – 2 шт.  Набор напильников – 43 шт.  Паяльник – 1 шт.  Угольник – 4 шт.  Струбница – 3 шт.  Очки защитные – 4 шт. 
Линейка – 4 шт.  Плоскогубцы – 4 шт.  Отвёртка – 20 шт.  Набор чеканок – 1 комплект.  Набор слесарных инструментов.  Набор 
резьбонарезного инструмента.  Набор обжимок, поддержек, натяжек для клепки.  Наборы сверл  по металлу.  Наборы контрольно-
измерительных и разметочных инструментов по металлу.   

6. Физкультура Спортзал – 1. Борцовский зал – 1.
Стенка гимнастическая - 12.  Бревно гимнастическое - 1.  Козел гимнастический - 2.  Конь гимнастический - 2.  Перекладина 
гимнастическая - 2. Брусья гимнастические -2.   Канат для лазания – 1.   Канат для перетягивания – 2.Мост гимнастический подкидной - 
2.  Гимнастический обруч – 5. Скакалки гимнастические – 20. Скамейка гимнастическая - 6.  Комплект навесного оборудования.  Набор 
т/а гантелей.  Маты борцовские с покрытием.  Маты гимнастические - 20.  Мячи волейбольные - 15.  Секундомер - 2.  Планка и стойки 
для прыжков в высоту.  Флажки разметочные.  Рулетка измерительная.  Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой - 6.  Мячи 
баскетбольные - 10. Сетка волейбольная.  Ворота для мини-футбола.  Мячи футбольные - 5.  Палатки туристские.  Рюкзаки туристские. 
Теннисный стол – 3. Тренажёры: силовой – 3, велотренажёр – 2, беговая дорожка – 1. Мегафон – 1.  Лыжи – 20. 

7.  Начальные классы 7 кабинетов.
Компьютеров – 5, моноблоков – 2, интерактивных досок –  2.

8. Музыка 1 кабинет
Пианино, дидактические пособия
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N 
п/п

Учебный предмет Оборудование

1 2 3
9. Русский язык Телевизор – 2,  DVD – 2. Компьютер – 2. Многофункциональное устройство - 2

Видео- и аудиоматериалы. Лазерные диски
А.С.Грибоедов «Горе от ума» mp3
Школьная библиотека. А.С.Пушкин. Сказки. mp3
Русская литература. Мультимедийная энциклопедия. 
Репетитор 2008 по литературе Кирилла и Мефодия. Виртуальная школа  Кирилла и Мефодия
Библиотека русской классики. Выпуск первый: В.Иванов, И. Бунин, А. Блок, И. Бабель.
Библиотека русской классики. Выпуск второй. А.Осировский, И. Тургенев, Ф.Тютчев, А. Фет. 
Библиотека русской классики. Выпуск третий. Л. Андреев, А.Белый, М. Кузмин, Ф. Сологуб.
Электронная библиотека ДМ 3. Русская литература от Нестора до Маяковского.
Электронная библиотека 32. Русская поэзия 17-20 веков
Виртуальная школа  Кирилла и Мефодия. Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 5-6
Виртуальная школа  Кирилла и Мефодия. Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 7-8
Виртуальная школа  Кирилла и Мефодия. Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 9
Виртуальная школа  Кирилла и Мефодия. Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 10
Виртуальная школа  Кирилла и Мефодия. Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 11
Репетитор 2008 по русскому языку Кирилла и Мефодия. Виртуальная школа  Кирилла и Мефодия
Обучающая программа – тренажёр по русскому языку – 4000 заданий! Вся школьная программа с 1 по 11 класс + подготовка в ВУЗ.  С 1 
по 9 класс
Виртуальная школа  Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия. 5
Виртуальная школа  Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия. 6
Виртуальная школа  Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия. 7
Виртуальная школа  Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия. 8-9
Образовательные программы. Играем и изучаем. Русский язык. Синтаксис и пунктуация. Часть 1.
Образовательные программы. Русский язык. Синтаксис и пунктуация. Часть 2. Играем и изучаем
Образовательные программы. Русский язык. Синтаксис и пунктуация. Часть 3. Играем и изучаем
Образовательные программы. Русский язык. Синтаксис и пунктуация. Часть 4. Играем и изучаем
Фонохрестоматия по литературе 5 кл. Фонохрестоматия по литературе 6 кл. Фонохрестоматия по литературе 7 кл 
Отечественные экранизации. Фильмы по литературным произведениям.
Таблицы по литературе / авт. Лысый Ю. И. (16 таблиц, односторонние, ламинированные, полноцветные, формат 70 100 см.; 
сборник методических рекомендаций)

А.С. Пушкин. Роман «Евгений Онегин» 1823-1830 (1831)г.г.
А.С. Пушкин. Роман «Евгений Онегин» 1823-1830 (1831)г.г. Изучение романа.
А.С. Пушкин. Роман «Евгений Онегин» 1823-1830 (1831)г.г. Изучение романа. Продолжение.
М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени» 1837-1840 гг. Изучение романа.
М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени» 1837-1840 гг. Изучение романа. Продолжение.
М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени» 1837-1840 гг. Изучение романа. Продолжение.
Н.В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души» 1842 г. Изучение романа.
Н.В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души» 1842 г. Изучение романа. Продолжение.
И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети» 1862. Изучение романа. 
И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети» 1862. Изучение романа. Продолжение.

6



N 
п/п

Учебный предмет Оборудование

1 2 3
Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание» 1866 г. Изучение романа.
Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание» 1866 г. Изучение романа. Продолжение.
Л.Н. Толстой. Роман «Война и мир» 1863-1869 гг. Изучение романа.
Л.Н. Толстой. Роман «Война и мир» 1863-1869 гг. Изучение романа. Продолжение.
Л.Н. Толстой. Роман «Война и мир» 1863-1869 гг. Изучение романа. Продолжение.

      Термины поэтики эпического произведения.
      Методические рекомендации.
Таблицы по русскому языку. 5-7 классы/ авт. Тростенцова Л.А.(15 таблиц, односторонние, ламинированные, полноцветные)
Морфологический разбор слова как части речи.
Выделение морфологических признаков имён существительных и имён прилагательных путём сравнения.
Синтаксическая роль имени существительного. Морфологический разбор имени существительного. Морфологический разбор имени 
прилагательного.  Морфологические признаки глагола. Спряжение.
Морфологические признаки глагола. Вид, время, переходность/непереходность, возвратность.
Морфологические признаки глагола. Наклонение глагола.
Морфологический разбор глагола. Морфологические признаки причастия. Действительные причастия.
Морфологические признаки причастия. Страдательные причастия.
Причастный оборот. Морфологический разбор причастия. Деепричастие.
Наречие и категория состояния как части речи. Методические рекомендации.
Таблицы по русскому языку «Грамматика русского языка»/ авт. Орг А.О. (20 таблиц, односторонние, ламинированные, 
полноцветные; сборник методических рекомендаций)
Связь слов в словосочетании.  Виды простого предложения.  Знаки препинания в предложениях с однородными членами  Тире между 
подлежащим и сказуемым.  Сравнительный оборот.  Обособление определений и приложений.  Обособление обстоятельств и 
дополнений.  Сложные предложения.  Синтаксический разбор предложения.  Предложения с разными видами синтаксической связи. 
Прямая речь и диалог. Слова-предложения ДА, НЕТ  Виды предложений по цели высказывания, эмоциональной окраске.  Подлежащее. 
Способы выражения подлежащего.  Сказуемое. Виды сказуемого.  Второстепенные члены предложения.  Знаки препинания в 
предложениях с однородными членами и обобщающими словами.  
Сложносочинённое и сложноподчинённое предложение. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения.
Правописание суффиксов. Вводные слова и словосочетания. Методические рекомендации
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Толковый словарь русского языка  Словарь фразеологизмов русского языка  Словарь иностранных слов  Этимологический словарь 
Толковый словарь Даля  Лексические трудности русского языка  Справочник «Слитно или раздельно?»  Комплексный словарь русского 
языка  Орфографический словарь русского языка  Орфоэпический словарь русского языка  Словарь устаревших слов  Справочник 
школьника. Русский язык
Произведения русской классической литературы
Комплект произведений русской классической литературы для учителя (в соответствии с обязательным минимумом содержания 
образования)

10. География 1 кабинет
Компьютер – 1, Интерактивная доска – 1, Принтер – 1. Проектор – 1.
Иинформационно-коммуникационные средства
Мультимедийные обучающие программы
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п/п
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1 2 3
Начальный курс географии. Интерактивные диски   (Дрофа). План и карта.
Гидросфера. Литосфера. Географическое положение. Земля-планета Солнечной системы.
География 7 класс. Материки, океаны, народы и страны
География 8 класс. Россия: природа и население
География 9 класс. Россия: хозяйство и регионы
География 10 класс. Экономическая и социальная география мира
Саратовская область
Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии
География 6-10 класс
ЭОР
Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы и видеофрагменты
Леса, степи, реки и равнины России.  Видеофильм о природе Д. Востока.  Памятники природы.  США, Индия, Индонезия,Китай,Куба, 
Кельтская Британия.  Города России Путешествие по России.  Крупнейшие города мира.  Видеофильм «Живая природа».  Воронежский 
заповедник.  Земля и Солнечная система.  Интерактивная модель.  Атласы.  
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических занятий (в т.ч. на местности)
Теллурий
Компас ученический
Школьная метеостанция (срочный термометр учебный, гигрометр волосяной учебный, аспирационный психрометр, барометр-анероид 
учебный, осадкомер, флюгер, чашечный анемометр)
Линейка визирная
Рулетка
Модели
Модель Солнечной системы
Глобус Земли физический (масштаб 1:40 000 000). Глобус Земли политический (масштаб 1:50 000 000)
Глобус Земли физический лабораторный (для раздачи учащимся) (масштаб 1:100 000 000)
Строение складок в земной коре и эволюция рельефа
Модель вулкана
Натуральные объекты
Коллекции
Коллекция горных пород и минералов. Коллекция полезных ископаемых различных типов
Специализированная учебная мебель
Аудиторная доска с магнитной поверхностью
Гербарий растений природных зон России. Печатные пособия и карты в полном составе.

11. Математика 2 кабинета.
Ноутбук – 1, Компьютер – 1, проектор – 2, принтер – 1.
Наборы демонстрационного оборудования.
Наборы плакатов по всем изучаемым темам.
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