Справка
о материально-техническом, учебно-методическом, информационнотехническом обеспечении образовательного процесса МБОУ «Анновская
средняя общеобразовательная школа
имени Героя Советского Союза А. Н. Гайдаша
Корочанского района Белгородской области»
Школа имеет центральное отопление, искусственное освещение,
водоснабжение, канализацию, столовую, спортзал, библиотеку,
оборудованные кабинеты.
Информационно-техническое обеспечение:











количество компьютерных классов – 1 (площадь – 48 кв. м, количество
компьютеров – 11 шт.)
количество лингафонных классов – 1 (площадь – 48 кв. м, количество
компьютеров – 13 шт.)
количество обучающихся на один компьютер – 3 чел.
наличие локальной сети, выхода в интернет – да
наличие мультимедийного сопровождения, интерактивных досок – нет
наличие электронных учебников, программ – да
фонд библиотеки – 4864 экземпляра
фонд учебников - 2024 экземпляра
процент обновления фонда учебной литературы – 12 %
количество учебников на одного ученика:
- начальная школа - 5 уч. – 100 %. – основная и средняя – 15 уч. –
100%

Школа, после капитального ремонта в 2012году, оснащена на 100%
современной качественной мебелью, столовая технологическим
оборудованием, спортзал спортивным оборудованием. Кабинеты
оборудованы АРМ.
Медицинское обслуживание учащихся осуществляют: врач-педиатр,
фельдшер.

Для отражения количественных показателей в рекомендациях используется
следующая система символических обозначений:
Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных
случаев),
К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса),
Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем
полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся),
П – комплект, необходимый для практической работы в группах,
насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экз.)
Русский язык
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ СОСТАЛЯЕТ 64 %

№

Необходимое количество
Наименования объектов и
Примечания
Основ Старшая школа
средств
ная
Базовы Профи
материально-технического
школа й
льный
обеспечения
уровен уровен
ь
ь
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)
Федеральный Закон «Об
Д
Д
образовании»
Стандарт основного общего
Стандарт по русскому
Д
образования по русскому
(родному) языку,
(родному) языку
примерные программы,
рабочие программы входят
Стандарт среднего (полного)
Д
в состав обязательного
общего образования по
программно-методического
русскому языку (базовый
обеспечения кабинета
уровень)
русского языка.
Стандарт среднего (полного)
общего образования по
русскому языку (профильный
уровень)
Примерная программа
Д
основного общего образования
по русскому языку
Примерная программа среднего
Д
(полного) общего образования
по русскому языку (базовый
уровень)
Примерная программа среднего
(полного) общего образования
по русскому языку (профильный
уровень)
Авторские программы по
Д
Д
русскому языку

Учебник по русскому языку. 5
класс.
Учебник по русскому языку. 6
класс.
Учебник по русскому языку. 7
класс.
Учебник по русскому языку. 8
класс.
Учебник по русскому языку. 9
класс.
Учебник по русскому языку. 10
класс.
Учебник по русскому языку. 11
класс.
Учебные пособия по
факультативам. Русский язык. 7
класс.
Учебные пособия по
факультативам. Русский язык.8
класс.
Учебные пособия по
факультативам. Русский язык. 9
класс.
Учебные пособия по
элективным курсам. Русский
язык. 9 класс.
Учебные пособия по
элективным курсам. Русский
язык. 10 класс.
Учебные пособия по
элективным курсам. Русский
язык. 11 класс.
Рабочая тетрадь по русскому
языку. 5 класс.
Рабочая тетрадь по русскому
языку. 6 класс.
Рабочая тетрадь по русскому
языку. 7 класс.
Рабочая тетрадь по русскому
языку. 8 класс.
Рабочая тетрадь по русскому
языку. 9 класс.
Рабочая тетрадь по русскому
языку. 10-11 класс.
Практикум по русскому языку. 5
класс.
Практикум по русскому языку. 6
класс.
Практикум по русскому языку. 7
класс.
Практикум по русскому языку. 8

В библиотечный фонд
входят комплекты
учебников,
рекомендованных или
допущенных
Министерством
образования и науки РФ.

К
К
К
К
К
К
К

При комплектации
библиотечного фонда
полными комплектами
учебников целесообразно
включить в состав
книгопечатной продукции,
имеющейся в кабинете
русского языка, и по
несколько экземпляров
учебников из других УМК
по каждому классу. Эти
учебники могут быть
использованы учащимися
для выполнения
практических работ, а
также учителем как часть
методического
обеспечения кабинета.

В состав библиотечного
фонда целесообразно
включать рабочие тетради,
соответствующие
используемым комплектам
учебников.

К
К
К
К
К
К

класс.
Практикум по русскому языку. 9
класс.
Практикум по русскому языку.
10 класс.
Практикум по русскому языку.
11 класс.
Книги для чтения по русскому
языку
Школьные словари русского
языка

Справочные пособия
(энциклопедии, справочники
по русскому языку)
Научная, научно-популярная
литература по лингвистике.

Ф

Ф

П

П

Дидактические материалы для 5
– 11 классов

Ф

Ф

Методические пособия для
учителя (рекомендации к
проведению уроков)
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
Таблицы по русскому языку по
всем разделам школьного курса.
Схемы по русскому языку по
всем разделам школьного курса.

Д

Д

Д
Д

Д

Рекомендуются следующие
типы лингвистических
словарей русского языка:
толковый, иностранных
слов, синонимов,
антонимов
фразеологический,,
орфоэпический,
морфемный,
словообразовательный,
этимологический, словари
трудностей русского языка
и др.

Необходимы для
подготовки докладов и
сообщений. Научные,
научно-популярные и
художественные издания,
необходимые для
подготовки докладов,
сообщений, рефератов и
творческих работ должны
содержаться в фондах
школьной библиотеки
Сборники познавательных
и развивающих заданий, а
также контрольноизмерительные материалы
по отдельным темам
курса.

Таблицы, схемы могут
быть представлены в
демонстрационном
(настенном) и
индивидуально-

Репродукции картин русской
живописи для развития речи.
Портреты выдающихся русских
лингвистов.
Плакаты с высказываниями о
русском языке.
Раздаточный материал по всем
разделам курса русского языка.
Демонстрационные карточки со
словами для запоминания.

Д

Д

К

К

раздаточном вариантах, в
полиграфических изданиях
и на электронных
носителях.

Атласы
Альбомы демонстрационного и
раздаточного материала по всем
разделам курса
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА
Мультимедийные обучающие
Мультимедийные
Д/П
Д/П
программы и электронные
обучающие программы и
учебники по основным разделам
электронные учебники
курса русского (родного) языка.
могут быть ориентированы
на систему дистанционного
обучения, либо носить
проблемно-тематический
Мультимедийные
Ф
Ф
характер и обеспечивать
тренинговые, контролирующие
дополнительные условия
программы по всем разделам
для изучения отдельных
курса русского языка
предметных тем и разделов
стандарта. В обоих случаях
эти пособия должны
предоставлять
техническую возможность
построения системы
текущего и итогового
контроля уровня
подготовки учащихся (в
т.ч. в форме тестового
контроля).
Электронные библиотеки по
Электронные библиотеки
курсу русского языка
включают комплекс
информационносправочных материалов,
объединенных единой
системой навигации и
ориентированных на
различные формы
познавательной
деятельности, в т.ч.
исследовательскую
проектную работу. В
состав электронных
библиотек могут входить

тематические базы данных,
таблицы, схемы,
иллюстративные
материалы, аудио- и
видеоматериалы.
Электронные библиотеки
могут размещаться на CD
ROM, либо создаваться в
сетевом варианте (в т.ч. на
базе образовательного
учреждения).
Могут быть использованы
в домашних условиях.

Игровые компьютерные
программы (по разделам курса
русского языка)
ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)
Видеофильмы по разным
разделам курса русского языка.
Аудиозаписи и
фонохрестоматии по разным
разделам курса русского языка.
Слайды (диапозитивы) по
разным разделам курса русского
языка.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (ТСО)
Экран (на штативе или
Размеры не менее 1,5 м х 1,
навесной)
5м
Слайд-проектор
Столик для слайд-проектора

Математика
Обеспеченность кабинета математики – 93%
Наименования объектов и
средств материальнотехнического обеспечения

Необходимое количество
Основная Старшая школа
школа
Базов. Проф.

Примечания

№
п/п
1

2

3

6

1.
1.1

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)
Стандарт основного общего
Д
образования по математике
Стандарт среднего общего
Д
образования по математике
(базовый уровень)
Стандарт среднего общего
образования по математике
(профильный уровень)
Примерная программа
Д
основного общего образования
по математике

1.2

1.3

1.4

4

5

Стандарт по
математике,
примерные
программы,
авторские
программы входят в
состав
обязательного
программнометодического
обеспечения

1.5

1.6

1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.17
1.18
1.19
1.20

1.21
1.22

1.23

Примерная программа
среднего общего образования
на базовом уровне по
математике
Примерная программа
среднего общего образования
на профильном уровне по
математике
Авторские программы по
курсам математики
Учебник по математике для 5-6
классов
Учебник по алгебре для 7-9
классов
Учебник по геометрии для 7-9
классов
Учебник по алгебре и началам
анализа для 10-11 классов
Учебник по геометрии для 1011 классов
Учебник по математике для 1011 классов
Дидактические материалы по
математике для 5-6 классов
Дидактические материалы по
алгебре для 7-9 классов
Дидактические материалы по
геометрии для 7-9 классов
Практикум по решению задач
по алгебре и началам анализа
для 10-11 классов
Практикум по решению задач
по геометрии для 10-11 классов
Практикум по решению задач
по математике для 10-11
классов

Учебные пособия по
элективным курсам

Д

Д

кабинета
математики.

Д

К
К
К
К
К
К
К
К
К
К
К
Ф

Ф

В библиотечный
фонд входят
комплекты
учебников,
рекомендованных
или допущенных
министерством
образования и науки
Российской
Федерации.
В состав
библиотечного
фонда
целесообразно
включать рабочие
тетради,
дидактические
материалы,
сборники
контрольных и
самостоятельных
работ, практикумы
по решению задач,
соответствующие
используемым
комплектам
учебников.
Сборники
разноуровневых
познавательных и
развивающих
заданий,
обеспечивающих
усвоение
математических
знаний как на
репродуктивном, так
и на продуктивном
уровнях.

1.24
1.25
1.26
1.27

1.28
1.29
1.30

1.31

1.32
1.33

1.34
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

Сборник контрольных работ по
математике для 5-6 классов
Сборник контрольных работ по
алгебре для 7-9 классов
Сборник контрольных работ по
геометрии для 7-9 классов
Сборник контрольных работ по
алгебре и началам анализа для
10-11 классов
Сборник контрольных работ по
геометрии для 10-11 классов
Сборник контрольных работ по
математике для 10-11 классов
Сборники экзаменационных
работ для проведения
государственной (итоговой)
аттестации по математике
Комплект материалов для
подготовки к единому
государственному экзамену
Научная, научно-популярная,
историческая литература
Справочные пособия
(энциклопедии, словари,
сборники основных формул и
т.п.)

К
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
К

Сборники заданий (в
том числе в тестовой
форме),
обеспечивающих
диагностику и
контроль качества
обучения в
соответствии с
требованиями к
уровню подготовки
выпускников,
закрепленными в
стандарте.

К

К
Д

Д

Д

Д

Методические пособия для
учителя
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
Таблицы по математике для 56 классов
Таблицы по геометрии
Таблицы по алгебре для 7-9
классов
Таблицы по алгебре и началам
анализа для 10-11 классов

Д

Д

Портреты выдающихся

Д

Д
Д
Д

Д

Д

Д

Необходимы для
подготовки
докладов,
сообщений,
рефератов,
творческих работ и
должны содержаться
в фондах
библиотеки
образовательного
учреждения.

Таблицы по
математике должны
содержать правила
действий с числами,
таблицы
метрических мер,
основные сведения о
плоских и
пространственных
геометрических
фигурах, основные
математические
формулы,
соотношения,
законы, графики
функций.
В

деятелей математики

демонстрационном
варианте должны
быть представлены
портреты
математиков, вклад
которых в развитие
математики
представлен в
стандарте.

3.
3.1

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА
Мультимедийные обучающие
Д
Д
программы и электронные
учебные издания по основным
разделам курса математики

4.
4.1

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
Мультимедийный компьютер
Д

Д

Мультимедийные
обучающие
программы и
электронные
учебные издания
могут быть
ориентированы на
систему
дистанционного
обучения, либо
носить проблемнотематический
характер и
обеспечивать
дополнительные
условия для
изучения отдельных
тем и разделов
стандарта. В обоих
случаях эти пособия
должны
предоставлять
техническую
возможность
построения системы
текущего и
итогового контроля
уровня подготовки
учащихся (в том
числе, в форме
тестового контроля).
Тех. требования:
графическая
операционная
система, привод для
чтения-записи
компакт дисков,
аудио-видео
входы/выходы,
возможность выхода
в Интернет.

Оснащен
акустическими
колонками,
микрофоном и
наушниками. С
пакетом прикладных
программ
(текстовых,
табличных,
графических и
презентационных).
4.2
4.3
4.4

Сканер
Принтер лазерный
Копировальный аппарат

Д
Д
Д

Д
Д
Д

4.5

Мультимедиапроектор

Д

Д

4.6

Средства телекоммуникации

Д

Д

4.7

Диапроектор или
графопроектор (оверхэд)
Экран (на штативе или
Д
Д
Минимальные
навесной)
размеры 1,25х1,25 м
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Аудиторная доска с магнитной Д
Д
поверхностью и набором
приспособлений для крепления
таблиц
Доска магнитная с
Д
Д
координатной сеткой
Комплект инструментов
Д
Д
Комплект
классных: линейка,
предназначен для
транспортир, угольник (300,
работы у доски.
600), угольник (450, 450),
циркуль
Комплект стереометрических
Д
Д

4.8
5.
5.1

5.2
5.3

5.4

Могут входить в
материальнотехническое
обеспечение
образовательного
учреждения.
Включают:
электронная почта,
локальная сеть,
выход в Интернет,
создаются в рамках
материальнотехнического
обеспечения всего
образовательного
учреждения при
наличии
необходимых
финансовых и
технических
условий.

5.5
5.6
6.
6.1
6.2
6.3

6.4
6.5
6.6

тел (демонстрационный)
Комплект стереометрических
К
К
тел (раздаточный)
Набор планиметрических
Д
фигур
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ
Компьютерный стол
Д
Д
Шкаф секционный для
Д
Д
хранения оборудования
Шкаф секционный для
Д
Д
хранения литературы и
демонстрационного
оборудования (с остекленной
средней частью)
Стенд экспозиционный
Ящики для хранения таблиц
Д
Д
Штатив для таблиц
-

Английский язык
Обеспеченность учебным оборудованием по предмету
английский язык составляет – 95%

№ п/п

1.

Наименования
объектов и средств
материальнотехнического
обеспечения
Карты
географические на
иностранном языке

Дидактическое
описание
Служат для развития
пространственного
мышления учащихся,
формирования и
развития
специфических умений,
связанных с анализом
картографических
материалов как особой
знаковой системы
передачи информации,
пространственнохронологической
систематизации
изучаемой
исторической
информации,
обеспечения
наглядности учебного
материала,
характеризующего
динамику исторических
процессов

Состав комплекта
Карты: стран
изучаемого языка
(административная и
физическая), России
(административная и
физическая), мира
(политическая)

Имеется в
наличии
ОсновБазовы
ная
й
школа
-

2.

3.

Портреты
выдающихся деятелей
истории и культуры
России и стран
изучаемого языка

Обогащают культурный
багаж учащегося
знакомством со
значительными лицами
прошлого. Содействуют
персонификации
знания. Используются
для постоянной
экспозиции кабинета

Комплекты таблиц
демонстрационных по
иностранному языку

Служат для
обеспечения
наглядности при
изучении материала,
обобщения и
повторения. Могут
быть использованы при
подготовке
иллюстративного
материала к докладу
или реферату.

Портреты в
количестве 12-15 шт.
Состав комплекта
определяется
авторами учебников,
имеющих гриф
Министерства.
Цифровые варианты
изображений в двух
вариантах: 1.
пригодные для
полиграфического
воспроизведения, 2.
пригодные для
использования в
презентациях и
Интернет-страницах
учителей и учащихся,
входят в
Федеральную
коллекцию ЦОР
Для постоянной
экспозиции в
кабинете
используются
таблицы:
Фонетические
символы и
интонационные
модели; Система
времен.
В качестве сменной
экспозиции
используется
комплект таблиц,
состав которого
определяется
авторами учебников,
имеющих гриф
Министерства
образования и науки
РФ. Цифровые
варианты
изображений в двух
вариантах: 1.
пригодные для
полиграфического
воспроизведения, 2.
пригодные для
использования в
презентациях и
Интернет-страницах

-

-

1

1

4.

Комплект словарей

Используется в
качестве
дополнительного
источника информации
при организации
самостоятельной
работы учащихся

5.
6.

Флаги стран
изучаемого языка
Универсальный
настольный
компьютер

7.

Цифровой проектор

8.

Передвижной столик
для мобильного
цифрового проектора

9.

Крепление к потолку
для стационарного
цифрового проектора
Экран настенный

Используется для
постоянной экспозиции
Для выполнения
домашних заданий в
помещениях школы и
проектной деятельности
Используется учителем
и учащимися
Используется для
установки мобильного
цифрового проектора
при отсутствии
потолочного проектора
и возможности
конструктивно связать
проектор с
демонстрационным
столом
Служит для
стационарного
крепления проектора
Предназначен для
проецирования
изображений с
проекторов разного
типа
Предназначен для
печати учебных
материалов на обычной
бумаге
Предназначен для
снижения уровня
высокочастотных помех
при подключении
компьютерного и

10

11.

Принтер лазерный
цветной формата А4

12.

Сетевой фильтрудлинитель

учителей и учащихся,
входят в
Федеральную
коллекцию ЦОР.
Словари: учебные
1
двуязычные,
одноязычные
толковые, синонимов
и антонимов,
лингвострановедчески
е (иноязычные и
русскоязычные),
грамматические,
энциклопедические
(иноязычные и
русскоязычные),
реферативные.
1

1

1
12

1
1

-

1

1

1

13.

Словари

14.

Энциклопедия

15.

Учебно-методические
комплексы по
иностранному языку

16.

Иллюстрации по
иностранному языку

периферийного
оборудования
Поддерживают
качественную и
эффективную
коммуникацию,
освоение и изучение
языков в рамках
образовательного
процесса
Энциклопедия является
универсальным
источником
информации для
школьника и учителя
Предназначены для
использования
материалов (текстов и
изображений) учителем
и учащимися в процессе
классной, групповой и
самостоятельной
работы, в качестве
первоочередного
дополнения к учебнику.

Неподвижные
(фотографии, схемы),
движущиеся (видео,
анимации) изображения
изучаемых объектов и
событий, трехмерные
модели в виртуальной
реальности
несохранившихся
объектов, торикогеографические карты,
в том числе –
анимированные,
видеофильмы и
видеофрагменты.
При необходимости
иллюстрации включают
разметку и звуковое

УМК, включающие
учебники, имеющие
рекомендацию
Министерства
образования РФ, и
предоставленные
правообладателем для
свободного
использования их
содержания в
цифровой форме в
системе общего
образования РФ. По
одному цифровому
экземпляру каждого
пособия, входящего в
комплект и по два
экземпляра в форме
печатного издания

1

1

1

1

1

1

1

1

17.

Аудиозаписи на
иностранном языке

18.

Справочники по
иностранному языку

19.

Задачники, банки
заданий ЕГЭ по
иностранному языку

20.

Укладки для
аудиовизуальных
средств

21.

Штатив для карт и
таблиц

сопровождение.
Дают наглядное
представление об
изучаемых темах.
Обеспечивают развитие
компетентностей в
области аудирования, а
также интегрированное
обучение аудированию,
говорению, письму
Покрывают
потребности в
справочной
информации по
данному предмету для
учащегося и учителя
Предназначены для
использования при
аттестации и
самоподготовки, в том
числе – в
автоматизированном
режиме
Используется для
хранения учебных
материалов на кассетах,
CD и др. носителях
Используется для
долговременной
демонстрации
визуальных учебных
материалов

Размещены в
Федеральной
коллекции цифровых
образовательных
ресурсов

1

1

Энциклопедии,
1
словари, справочники.
Лицензия на
образовательное
учреждение

1

1

1

1

1

-

-

История
Оснащенность предмета «История» - 76%
№
1.
1.1
1.2

1.3

Необходимое количество
Старшая школа
Примечания
Основна
Базовый
я школа
уровень
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)
Стандарт основного общего
Стандарт по истории, примерные
Д
образования по истории
программы, авторские рабочие
программы входят в состав
Стандарт среднего (полного)
Д
обязательного программнообщего образования по истории
методического обеспечения
(базовый уровень)
кабинета истории.
Стандарт среднего (полного)
общего образования по истории
(профильный уровень)
Наименования объектов
и средств материальнотехнического обеспечения

1.4

1.5

1.6

1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

1.14
1.15
1.16
1.17

1.18

1.19

1.20

1.21
1.22
1.23
1.24
1.25

Примерная программа
основного общего образования
по истории
Примерная программа среднего
(полного) общего образования
на базовом уровне по истории
Примерная программа среднего
(полного) общего образования
на профильном уровне по
истории
Авторские рабочие программы
по курсам истории
Учебник по истории Древнего
мира
Учебник по истории Средних
веков
Учебник по Новой истории (XVI
– XVIII вв.)
Учебник по Новой истории (XIX
– начало ХХ вв.)
Учебник по Новейшей и
современной истории
зарубежных стран
Учебник по истории России (с
древнейших времен до конца
XV в.)
Учебник по истории России
(XVI – XVIII вв.)
Учебник по истории России
(XIX – начало ХХ вв.)
Учебник по Новейшей и
современной истории России
Учебник по всеобщей истории
(с древнейших времен до
середины XIX в.)
Учебник по всеобщей истории
(вторая половина XIX в. –
начало XXI вв.)
Учебник по истории России (с
древнейших времен до середины
XIX в.)
Учебник по истории России
(вторая половина XIX в. –
начало XXI вв.)
Рабочая тетрадь по истории
Древнего мира
Рабочая тетрадь по истории
Средних Веков
Рабочая тетрадь по Новой
истории (XVI – XVIII вв.)
Рабочая тетрадь по Новой
истории (XIX – начало ХХ вв.)
Рабочая тетрадь по новейшей и
современной истории
зарубежных стран.

Д
Д

Д

Д
В библиотечный фонд входят
комплекты учебников,
рекомендованных (допущенных) к
использованию в учебном
процессе.

К
К
К

При комплектации библиотечного
фонда полными комплектами
учебников целесообразно включить
в состав книгопечатной продукции,
имеющейся в кабинете истории, и
по несколько экземпляров
учебников из других УМК по
каждому курсу истории. Эти
учебники могут быть использованы
учащимися для выполнения
практических работ, а также
учителем как часть методического
обеспечения кабинета.

К
К
К
К
К
К
К
К
К
К
К
К
К
К
К

В состав библиотечного фонда
целесообразно включать рабочие
тетради, соответствующие
используемым комплектам
учебников.

Рабочая тетрадь по истории
России (с древнейших времен до
кон. XV в.)
Рабочая тетрадь по истории
России (XVI –XVIII вв.)
Рабочая тетрадь по истории
России (XIX – начало ХХ вв.)
Рабочая тетрадь по новейшей и
современной истории России
Дидактические материалы по
основным разделам курсов
истории России и всеобщей
истории

К

1.31

Контрольно-измерительные
материалы по основным
разделам курсов истории России
и всеобщей истории

Ф

1.32

Хрестоматия по истории
Древнего мира
Хрестоматия по истории
Средних веков
Хрестоматия по Новой истории
(XVI – XVIII вв.)
Хрестоматия по Новой истории
(XIX – начало ХХ в.)
Хрестоматия по новейшей и
современной истории
зарубежных стран
Хрестоматия по истории России
(с древнейших времен до кон.
XV в.)
Хрестоматия по истории России
(XVI – XVIII вв.)
Хрестоматия по истории России
(XIX – начало ХХ вв.)

К

1.26

1.27
1.28
1.29
1.30

1.33
1.34
1.35
1.35

1.35

1.36
1.37

1.38
1.39

1.40

1.41

1.42

1.43

Хрестоматия по новейшей и
современной истории России
Хрестоматия по всеобщей
истории (с древнейших времен
до середины XIX в.)
Хрестоматия по всеобщей
истории (вторая половина XIX
в. – начало XXI вв.)
Хрестоматия по истории России
(с древнейших времен до
середины XIX в.)
Хрестоматия по истории России
(вторая половина XIX в. –
начало XXI вв.)
Практикумы по истории России

К
К
К

Ф

Сборники разноуровневых
познавательных и развивающих
заданий, обеспечивающих
усвоение исторических знаний как
на репродуктивном, так и на
продуктивном уровнях.
Сборники заданий (в том числе
тестовых), обеспечивающих
диагностику и контроль качества
обучения в соответствии с
требованиями к уровню подготовки
выпускников, закрепленными в
стандарте.

К
К
К
К

К
К
К

Ф/П

В перспективе целесообразно
издание тематических хрестоматий
и сборников документов для
изучения истории на базовом
уровне в рамках различных
профилей, а также для изучения
элективных курсов по истории.

1.44
1.45

1.46

1.47

2.
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
2.6
2.7

и Всеобщей истории
Книги для чтения по истории
России и Всеобщей истории
Научная, научно-популярная,
художественная историческая
литература.

Необходимы для подготовки
докладов и сообщений; научные,
научно-популярные и
художественные издания,
необходимые для подготовки
докладов, сообщений, рефератов и
творческих работ должны
содержаться в фондах школьной
библиотеки

П

Справочные пособия
(энциклопедии и
энциклопедические словари,
Словарь иностранных слов,
Мифологический словарь,
«История России в лицах» и
т.п.)
Методические пособия для
учителя (рекомендации к
проведению уроков)
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
Таблицы по основным разделам
курсов истории России и
всеобщей истории
(синхронистические,
хронологические,
сравнительные, обобщающие).
Схемы по основным разделам
курсов истории России и
всеобщей истории (отражающие
причинно-следственные связи,
системность ключевых событий,
явлений и процессов истории).
Диаграммы и графики,
отражающие статистические
данные по истории России и
всеобщей истории
Портреты выдающихся деятелей
истории России и всеобщей
истории.

П

П

Д

Д

Атлас по истории Древнего мира
с комплектом контурных карт
Атлас по истории Средних веков
с комплектом контурных карт
Атлас по Новой истории (XVI –
XVIII вв.) с комплектом
контурных карт

К

Д /Ф

Д/Ф

Д/Ф

Д/Ф

Д/Ф

Д/Ф

Д

К
К

Таблицы, схемы, диаграммы и графики
могут быть представлены в
демонстрационном (настенном) и
индивидуально-раздаточном
вариантах, в полиграфических
изданиях и на цифровых носителях.

В демонстрационном варианте должны
быть представлены портреты
исторических деятелей, обязательное
изучение которых предусмотрено
стандартом. Кроме того,
целесообразно иметь портреты
исторических деятелей, не указанных в
обязательном минимуме стандарта, но
изучение которых предполагается
примерной программой (эти портреты
могут содержаться в полиграфических
изданиях и на цифровых носителях).
В состав объектов материального
обеспечения учебного процесса в
основной школе целесообразно
включать атласы нового поколения,
представляющие собой комплексные
учебно-методические издания и
содержащие помимо

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14
2.15
2.16

2.17

3.
3.1

3.2

Атлас по Новой истории (XIX –
начало ХХ в.) с комплектом
контурных карт
Атлас по Новейшей и
современной истории
зарубежных стран с комплектом
контурных карт
Атлас по истории России (с
древнейших времен до конца XV
в.) с комплектом контурных карт
Атлас по истории России (XVIXVIII вв.) с комплектом
контурных карт
Атлас по истории России (XIX –
начало ХХ вв.) с комплектом
контурных карт
Атлас по Новейшей и
современной истории России с
комплектом контурных карт
Атлас по истории России
Атлас по Всеобщей истории
Карты, картографические схемы,
анимационные карто-схемы по
истории России и всеобщей
истории

картографического материала
иллюстративный ряд, справочный
материал, текстовые комментарии.

К
К

К
К
К
К

Д/Ф

К
К
Д/Ф

Альбомы демонстрационного и
раздаточного материала по всем
курсам (материалы по истории
культуры и искусства, образа
жизни в различные исторические
эпохи, развития вооружений и
военного искусства, техники и
технологии и т.д.)
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Цифровые обучающие,
моделирующие,
контролирующие компоненты
учебно-методического
комплекса по основным
разделам истории России и
курсам всеобщей истории

Коллекция цифровых
образовательных ресурсов по
курсу истории.

Д

Д

Картографические материалы могут
быть представлены в
демонстрационном (настенном) и
раздаточном вариантах, в
полиграфических изданиях и на
электронных носителях.

Цифровые компоненты учебнометодического комплекса могут быть
ориентированы на систему
дистанционного обучения, различные
формы учебной деятельности (в том
числе игровую), носить проблемнотематический характер и обеспечивать
дополнительные условия для изучения
отдельных предметных тем и разделов
стандарта. В любом случае эти
пособия должны предоставлять
техническую возможность построения
системы текущего и итогового
контроля уровня подготовки учащихся
(в т.ч. в форме тестового контроля).
Коллекция образовательных ресурсов
включает комплекс информационносправочных материалов,
объединенных единой системой
навигации и ориентированных на
различные формы познавательной

3.3

3.4

3.5.

4.
4.1
4.2

4.3

деятельности, в т.ч. исследовательскую
проектную работу. В состав коллекции
могут входить тематические базы
данных, фрагменты исторических
источников и текстов из научных и
научно-популярных изданий,
фотографии, анимация, таблицы,
схемы, диаграммы и графики,
иллюстративные материалы, аудио- и
видеоматериалы. Коллекция
образовательных ресурсов может
размещаться на CD, или создаваться в
сетевом варианте (в т.ч. на базе
образовательного учреждения).
Цифровая база данных для
Программный продукт, размещенный
создания тематических и
на CDRW и включающий
итоговых разноуровневых
обновляемый комплекс заданий по
тренировочных и проверочных
истории, а также системы
материалов для организации
комплектования тематических и
фронтальной и индивидуальной
итоговых работ с учетом
работы.
вариативности УМК, уровня усвоения
знаний и особенностей
индивидуальной образовательной
траектории учащихся. Перспективный
аналог печатных материалов №№ 1.30
и 1.31
Общепользовательские
К общепользовательским цифровым
Д/П
Д/П
цифровые инструменты учебной
инструментам учебной деятельности
деятельности
относятся, в частности, текстовый
редактор, редактор создания
презентаций
Специализированные цифровые
Специализированные инструменты
Д/П
Д/П
инструменты учебной
учебной деятельности могут включать
деятельности
следующие ресурсы:
учебная картографическая система;
временная ось; редактор
генеалогических деревьев
ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)
Видеофильмы по всеобщей
Видеофильмы, аудиозаписи и
истории и истории России
фонохрестоматии, слайды могут быть
в цифровом виде
Аудиозаписи и фонохрестоматии Д
Д
по всеобщей истории и истории
России
Слайды по тематике курсов
Д
Д
истории России и всеобщей
истории.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ)
Телевизор с универсальной
Телевизор не менее 72 см диагональ
подставкой
Видеомагнитофон (видеоплейер) Д
Д
Аудио-центр
Аудио-центр с возможностью
Д
Д
использования аудио-дисков, CD R,
CD RW, MP3, а также магнитных
записей.
Мультимедийный компьютер
Основные технические требования:
Д
Д

графическая операционная система,
привод для чтения-записи компакт
дисков, аудио-видео входы/выходы,
возможность выхода в Интернет;
оснащен акустическими колонками,
микрофоном и наушниками; в
комплект входит пакет прикладных
программ (текстовых, табличных,
графических и презентационных).
Сканер с приставкой для
сканирования слайдов
Принтер лазерный
Цифровая видеокамера
Цифровая фотокамера
Слайд-проектор
Мультимедиа проектор
Стол для проектора
Экран (на штативе или навесной)

Могут входить в материально-техническое
обеспечение образовательного учреждения

Д

Д

Минимальные размеры 1,5 × 1,5 м

Обществознание
Оснащенность предмета «Обществознания» - 47%
№

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Наименование объектов Необходимое количество
и средств материальноПримечания
Основна Старшая школа
технического
я школа Базовый
обеспечения
уровень
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)
Стандарт основного
Д
общего образования по
обществоведению
Стандарт среднего
Д
(полного) общего
образования по
обществоведению
(базовый уровень)
Стандарт среднего
(полного) общего
образования по
обществоведению
(профильный уровень)
Примерная программа
Д
основного общего
образования по
обществоведению
Примерная программа
Д
среднего (полного)
общего образования на
базовом уровне по
обществоведению

1.6.

1.7.

1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.14.

Примерная программа
среднего (полного)
общего образования на
профильном уровне по
обществоведению
Авторские рабочие
программы по курсам
обществоведению
Учебник для 6 класса
Учебник для 7 класса
Учебник для 8 класса
Учебник для 9 класса
Учебник для 10 класса
(базовый)
Учебник для 11 класса
(базовый)

Д

Д

К
К
К
К
К
К

1.16.

Рабочая тетрадь для 6
класса

К

1.17.

Рабочая тетрадь для 7
класса

К

1.18.

Рабочая тетрадь для 8
класса

К

1.19.

Рабочая тетрадь для 9
класса

К

1.20.

Дидактические
материалы по всем
курсам

В библиотечный фонд
входят комплекты
учебников,
рекомендованных или
допущенных Минобрнауки
РФ.
При комплектации
библиотечного фонда
полными комплектами
учебников целесообразно
включить в состав
книгопечатной продукции,
имеющейся в кабинете
обществоведению, и по
несколько экземпляров
учебников из других УМК по
обществоведению. Эти
учебники могут быть
использованы учащимися
для выполнения
практических работ, а также
учителем как часть
методического
обеспечения кабинета.
В состав библиотечного
фонда целесообразно
включать рабочие тетради,
соответствующие
используемым комплектам
учебников.

Сборники познавательных и
развивающих заданий, а
также контрольноизмерительные материалы по
отдельным темам и курсам.

1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.

Хрестоматия
класса
Хрестоматия
класса
Хрестоматия
класса
Хрестоматия
класса
Хрестоматия
класса

для 6
для 7
для 8
для 9
для 10

1.26.

Хрестоматия для 11
класса

1.27.

Сборник заданий и задач
для 6 класса
Сборник заданий и задач
для 7 класса
Сборник заданий и задач
для 8 класса
Сборник заданий и задач
для 9 класса
Сборник заданий и задач
для 10 класса
Сборник заданий и задач
для 11 класса
Книги для чтения по
курсу обществоведения
6-9 класса
Книги для чтения по
курсу обществоведения
для 10-11 класса
Научная, научнопопулярная,
художественная
общественнополитическая и
историческая
литература.
Учебный словарь по
обществознанию для
основной школы.
Учебный словарь по
обществознанию для
старшей школы.

1.28.
1.29.
1.30.
1.31.
1.32.
1.33.

1.34.

1.35.

1.36.

1.37.

Возможно включение в
состав библиотечного фонда
хрестоматий разработанных
для других УМК.

В перспективе
целесообразно издание
тематических хрестоматий и
сборников документов для
изучения обществоведения
на базовом уровне в рамках
различных профилей, а
также для изучения
элективных курсов по
обществоведению.
Возможно включение в фонд
кабинета практикумов,
разработанных для других
УМК по обществоведению.

Ф/П
Ф/П
Ф/П
Ф/П
Ф/П

Необходимы для подготовки
докладов и сообщений;
Научные, научнопопулярные и
художественные издания,
необходимые для подготовки
докладов, сообщений,
рефератов и творческих
работ должны содержаться в
фондах школьной
библиотеки
П

1.38.

1.39.

1.40.

2
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

3.

Справочные пособия
(энциклопедии, словари
по экономике, праву,
социологии, философии,
политологии,
демографии, социальной
психологии).
Книга для учителя
Д
Д
обществознания
(раскрывающая научное
содержание основных
проблем и тем курса)
Методические пособия
Д
Д
для учителя
(рекомендации к
проведению уроков)
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
Таблицы по основным
Таблицы, схемы, диаграммы
разделам курса
и графики могут быть
представлены в
Схемы по
Д/Ф
Д/Ф
демонстрационном
обществоведению
(настенном) и
(отражающие причинноиндивидуально-раздаточном
следственные связи,
вариантах, в
системность социальных
полиграфических изданиях и
объектов, явлений и
на электронных носителях.
процессов)
Диаграммы и графики,
отражающие
статистические данные
различных социальных
процессов
Д
Д
Комплект
«Государственные
символы Российской
Федерации»
КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА

3.1.

Мультимедийные
обучающие программы и
электронные учебники
по основным разделам
обществоведения

3.2.

Электронные
библиотеки по курсу
обществоведения

3.3.

Игровые компьютерные
программы (по тематике
курса обществоведения)
ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)
Видеофильмы по
обществоведению

4.
4.1.

Мультимедийные
обучающие программы и
электронные учебники могут
быть ориентированы на
систему дистанционного
обучения, либо носить
проблемно-тематический
характер и обеспечивать
дополнительные условия для
изучения отдельных
предметных тем и разделов
стандарта. В обоих случаях
эти пособия должны
предоставлять техническую
возможность построения
системы текущего и
итогового контроля уровня
подготовки учащихся (в т.ч.
в форме тестового контроля)
Электронные библиотеки
включают комплекс
информационно-справочных
материалов, объединенных
единой системой навигации
и ориентированных на
различные формы
познавательной
деятельности, в т.ч.
исследовательскую
проектную работу. В состав
электронных библиотек
могут входить тематические
базы данных, фрагменты
источников и текстов из
научных и научнопопулярных изданий,
таблицы, схемы, диаграммы
и графики, иллюстративные
материалы, аудио- и
видеоматериалы.
Электронные библиотеки
могут размещаться на CD
ROM, либо создаваться в
сетевом варианте (в т.ч. на
базе образовательного
учреждения).
Для домашнего
использования

4.2.

4.3.

5.

5.1.
5.2.
5.3

Слайды (диапозитивы)
по тематике курсов
обществоведения.
Аудиозаписи и
фонохрестоматии по
обществоведению
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (ТСО)

Слайд-проектор
(диапроектор)
Экран (на штативе или
навесной)
Столик для слайдпроектора

Могут быть в цифровом и
компьютерном видах

При отсутствии
автоматизированного
рабочего места учителя
(АРМ)
Минимальные размеры
1,5*1,5

Информатика и информационные технологии
Обеспеченность кабинета информатики и ИКТ – 77%

№
1.
1.1
1.2

1.3

1.3
1.4

1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

Необходимое количество
Старшая школа
Основная
Базовый
Профильный
школа
уровень
уровень
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)
Стандарт основного общего образования Д
Д
по информатике
Стандарт среднего (полного) общего
Д
Д
образования по информатике (базовый
уровень)
Стандарт среднего (полного) общего
Д
Д
образования по информатике
(профильный уровень)
Примерная программа основного общего Д
Д
образования по информатике
Примерная программа среднего
Д
Д
(полного) общего образования на
базовом уровне по информатике
Примерная программа среднего
Д
Д
(полного) общего образования на
профильном уровне по информатике
Авторские рабочие программы по
Д
Д
информатике
Методические пособия для учителя
Д
Д
(рекомендации к проведению уроков)
Учебник по информатике для основной
К
школы
Учебник для базового обучения
К
Учебник для профильного обучения
Учебники для базового обучения с
К
Наименования объектов
и средств материально-технического
обеспечения

1.12
1.13
1.14
1.15
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.18
2.19
3.
3.1
3.2
3.3
3.4

учетом профиля (гуманитарный,
естественно-научный, технологический)
Рабочая тетрадь по информатике
К
Научная, научно-популярная литература, П
П
периодические издания
Справочные пособия (энциклопедии и
П
П
т.п.)
Дидактические материалы по всем
Ф
Ф
курсам
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
Плакаты
Организация рабочего места и техника
Д
Д
безопасности
Архитектура компьютера
Д
Д
Архитектура компьютерных сетей
Д
Виды профессиональной
Д
Д
информационной деятельности человека
и используемые инструменты
(технические средства и
информационные ресурсы)
Раскладка клавиатуры, используемая при Д
Д
клавиатурном письме
История информатики
Д
Д
Схемы
Графический пользовательский
Д
интерфейс
Информация, арифметика
Д
Д
информационных процессов
Виды информационных ресурсов
Д
Д
Виды информационных процессов
Д
Д
Представление информации
Д
Д
(дискретизация)
Моделирование, формализация,
Д
Д
алгоритмизация
Основные этапы разработки программ
Д
Д
Системы счисления
Д
Д
Логические операции
Д
Д
Блок-схемы
Д
Д
Алгоритмические конструкции
Д
Д
Структуры баз данных
Структуры веб-ресурсов
Д
Таблица Программа информатизации
школы
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Инструменты учебной деятельности (программные средства)
Операционная система
К
К
Файловый менеджер (в составе
К
К
операционной системы или др.).
Почтовый клиент (входит в состав
К
К
операционных систем или др.).
Программа для организации общения и
К
К

3.5

3.6

3.7
3.8
3.9

3.10
3.11

3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20

3.21

3.22
3.23

3.24
3.25
3.26
3.27

групповой работы с использованием
компьютерных сетей.
Программная оболочка для организации
единого информационного пространства
школы, включая возможность
размещения работ учащихся и работу с
цифровыми ресурсами
Программное обеспечение для
организации управляемого
коллективного и безопасного доступа в
интернет. Брандмауэр и HTTP-прокси
сервер.
Антивирусная программа
Программа-архиватор
Система оптического распознавания
текста для русского, национального и
изучаемых иностранных языков
Программа для записи CD и DVD дисков
Комплект общеупотребимых программ,
включающий: текстовый редактор,
программу разработки презентаций,
электронные таблицы.
Звуковой редактор.
Программа для организации
аудиоархивов.
Редакторы векторной и растровой
графики.
Программа для просмотра статических
изображений.
Мультимедиа проигрыватель
Программа для проведения
видеомонтажа и сжатия видеофайлов
Редактор веб-страниц.
Браузер
Система управления базами данных,
обеспечивающая необходимые
требования.
Геоинформационная система,
позволяющая реализовать требования
стандарта по предметам, использующим
картографический материал.
Система автоматизированного
проектирования.
Виртуальные компьютерные
лаборатории по основным разделам
курсов математики и естественных наук.
Интегрированные творческие среды.
Программа-переводчик, многоязычный
электронный словарь.
Система программирования.
Клавиатурный тренажер.

Д

Д

Д

Д

Д
К
К

Д
К
К

К
К

К
К

К
К

К
К

К

К

К

К

К
П

К
П

К
К
К

К
К
К

К

К

К

К

К

К

К
-

К
-

К
К

К
К

3.28

3.29

3.30
3.31

4.
4.1
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12

5.13
5.14
5.15
5.16
5.17

5.18
5.19
5.20
5.21

Программное обеспечение для работы
цифровой измерительной лаборатории,
статистической обработки и
визуализации данных
Программное обеспечение для работы
цифровой лаборатории конструирования
и робототехники
Программное обеспечение для работы
К
К
цифрового микроскопа
Коллекции цифровых образовательных
К
К
ресурсов по различным учебным
предметам
ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)
Комплекты презентационных слайдов по Д
Д
всем разделам курсов
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ)
Экран (на штативе или настенный)
Мультимедиа проектор
Персональный компьютер – рабочее
Д
Д
место учителя
Персональный компьютер – рабочее
К
К
место ученика
Принтер лазерный
П
П
Принтер цветной
Принтер лазерный сетевой
Д
Д
Сервер
Источник бесперебойного питания
Комплект сетевого оборудования
Д
Д
Комплект оборудования для
Д
Д
подключения к сети Интернет
Специальные модификации устройств
К
К
для ручного ввода текстовой
информации и манипулирования
экранными объектами – клавиатура и
мышь (и разнообразные устройства
аналогичного назначения)
Копировальный аппарат
Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации
Устройства создания графической
информации (графический планшет)
Сканер
Д
Д
Цифровой фотоаппарат
Устройство для чтения информации с
карты памяти
(картридер)
Цифровая видеокамера
Web-камера
Устройства ввода/вывода звуковой
Ф
Ф
информации – микрофон, наушники
Устройства вывода/ вывода звуковой
Д
Д
информации – микрофон, колонки и

5.22
5.23
5.24

5.25
5.26
5.27
5.28
5.29
5.30
5.31
6.
6.1
6.2

6.3

6.4

7.
7.1
7.2
7.3
7.4
8.
8.1

8.2

наушники
Устройства для создания музыкальной
информации (музыкальные клавиатуры)
Внешний накопитель информации
Мобильное устройство для хранения
Д
Д
информации (флеш-память)
Расходные материалы
Бумага
+
+
Картриджи для лазерного принтера
+
+
Картриджи для струйного цветного
+
+
принтера
Картриджи для копировального аппарата +
+
Дискеты
Диск для записи (CD-R или CD-RW)
+
+
Спирт для протирки оборудования
+
+
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Конструктор для изучения логических
схем
Комплект оборудования для цифровой
измерительной естественно-научной
лаборатории на базе стационарного
и/или карманного компьютеров
Комплект оборудования для
лаборатории конструирования и
робототехники
Цифровой микроскоп или устройство
для сопряжения обычного микроскопа и
цифровой фотокамеры.
МОДЕЛИ
Устройство персонального компьютера
Д/Ф
Д/Ф
Преобразование информации в
Д/Ф
Д/Ф
компьютере
Информационные сети и передача
Д/Ф
Д/Ф
информации
Модели основных устройств ИКТ
Д/Ф
Д/Ф
НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
В качестве натуральных объектов
+
+
предполагается использование средств
ИКТ, описанных в разделах
«Технические средства обучения» и
«Учебно-практическое оборудование»
Микропрепараты для изучения с
помощью цифрового микроскопа

Физика
Обеспеченность кабинета физики – 80%
Перечень лабораторного оборудования

№

1

Наименования объектов
и средств материальнотехнического
обеспечения

2

Оборудование, необходимое на данной
ступени или уровне
(обозначено символом +)
Основная
школа

Старшая школа
Базовый
уровень

Профильный
уровень

3

4

5

Примечание

6

ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
1

Щит для
электроснабжения
лабораторных столов
напряжением 36 42 В

+

+

Один комплект на
кабинет физики. Входит
в КЭФ.

2

Столы лабораторные
электрифицирован-ные
(36 42 В)

+

+

3

Лотки для хранения
оборудования

+

+

4

Источники постоянного +
и переменного тока (4 В,
2 А)

+

5

Батарейный источник
питания

-

-

6

Весы учебные с гирями

+

+

7

Секундомеры

-

-

8

Термометры

+

+

9

Штативы

+

+

10

Цилиндры
измерительные
(мензурки)

+

+

При отсутствии
электроснабжения
лабораторных столов
вместо источников (4)
используются
батарейные источники
питания, но при этом нет
возможности
организовывать
лабораторные работы по
переменному току. В
настоящее время
разработаны
специализированные
лабораторные столы для
кабинетов, позволяющие
хранить в них
фронтальное
оборудование.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
Тематические наборы
11.1

Наборы по механике

+

+

11.2

Наборы по
молекулярной физике и
термодинамике

+

+

При формировании
системы фронтального
оборудования на основе
наборов необходимо

11.3

Наборы по
электричеству

+

+

11.4

Наборы по оптике

+

+

учитывать, что
некоторые из них
требуют
докомплектации весами
учебными с гирями (6),
источниками (4),
необходимыми при
проведении
экспериментальных
исследований
переменного тока, и
электроизмерительными
приборами (28), (29).

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Механика
12

Динамометры
лабораторные 1 Н, 4 Н
(5 Н)

+

+

13

Желоба дугообразные
(А, Б)

+

+

14

Желоба прямые

+

+

15

Набор грузов по
механике

+

+

16

Наборы пружин с
различной жесткостью

+

+

17

Набор тел равного
объема и равной массы

+

18

Прибор для изучения
движения тел по
окружности

+

+

19

Приборы для изучения
прямолинейного
движения тел

+

+

20

Рычаг-линейка

+

21

Трибометры
лабораторные

+

+

22

Набор по изучению
преобразования
энергии, работы и
мощности

-

-

Необходимо к
распространенным в
школах динамометрам с
пределом измерения 4Н
(5Н) приобретать
освоенные к серийному
производству
динамометры с
пределом измерения 1
Н, что позволит
повысить достоверность
измерений при
исследовании
выталкивающей силы,
силы трения, движения
тела по окружности.
При исследованиях
прямолинейного
движения в основной
школе и на базовом
уровне старшей школы
можно использовать
желоб 14 и секундомер
7, на профильном и
углубленном уровнях
эффективнее прибор 19.

Молекулярная физика и термодинамика
23

Калориметры

+

+

24

Наборы тел по

+

+

При исследовании
изотермического

калориметрии
25

Набор для исследования -А
изопроцессов в газах (А,
Б)

-А

26

Набор веществ для
исследования плавления
и отвердевания

-

27

Набор полосовой
резины

-

-

28

Нагреватели
электрические

+

+

29

Амперметры
+
лабораторные с
пределом измерения 2А
для измерения в цепях
постоянного тока

+

30

Вольтметры
лабораторные с
пределом измерения 6В
для измерения в цепях
постоянного тока

+

+

31

Катушка – моток

+

+

32

Ключи замыкания тока

+

+

33

Компасы

+

+

34

Комплекты проводов
соединительных

+

+

35

Набор прямых и
дугообразных магнитов

+

+

36

Миллиамперметры

+

+

37

Мультиметры цифровые -

-

38

Набор по электролизу

+

+

39

Наборы резисторов
проволочные

+

+

40

Потенциометр

+

41

Прибор для наблюдения +
зависимости
сопротивления металлов
от температуры

процесса в основной
школе и на базовом
уровне старшей школы
(поз. 25) более доступна
технология, основанная
на прямом измерении
избыточного давления
манометром
(модификация А).
Модификация Б, в
которой избыточное
давление создается
столбом воды,
целесообразна для
профильного и
углубленного уровней.

Электродинамика

+

Для повышения
практической
направленности
лабораторных работ по
электродинамике
полезно использовать
цифровой мультиметр
(37).
Пределы измерений
мультиметра по току и
напряжению должны
быть согласованы с (29)
и (30).
При исследовании
зависимости тока от
напряжения мультиметр
используется с
амперметром (29) в
качестве вольтметра и с
вольтметром (30) в
качестве амперметра.

Использование
потенциометра (40)
позволяет методически
более правильно
провести исследование

42

Радиоконструктор для
сборки
радиоприемников

-

-

43

Реостаты ползунковые

+

+

44

Проволока высокоомная +
на колодке для
измерения удельного
сопротивления

+

45

Электроосветители
с колпачками

+

+

46

Электромагниты
разборные с деталями

-

-

47

Действующая модель
двигателя-генератора

-

48

Набор по изучению
возобновляемых
источников энергии

+

зависимости силы тока
от напряжения.

Оптика и квантовая физика
49

Экраны со щелью

+

+

50

Плоское зеркало

+

+

51

Комплект линз

+

+

52

Прибор для измерения
+
длины световой волны с
набором
дифракционных
решеток

+

53

Набор дифракционных
решеток

+

54

Источник света с
линейчатым спектром

55

Прибор для зажигания
спектральных трубок с
набором трубок

56

Спектроскоп
лабораторный

-

57

Комплект фотографий
треков заряженных
частиц (Н)

+

58

Дозиметр

+

+

+
-

-

+

Использование прибора
(52) основано на
наблюдении мнимого
изображения спектра,
что в значительной
степени усложняет
понимание сущности
метода. Поэтому
целесообразно перейти к
методу, основанному на
получении
действительного
изображения
дифракционного спектра
на экране. При
наблюдении спектров в
основной школе
возможно использование
источника (54).
При профильном и
углубленном изучении
физики необходимо
использовать (55). В
качестве дозиметра
целесообразно
использовать, например
АНРИ 01-02 «Сосна».

Химия
Оснащенность кабинета химии – 56 %
Необходимое количество
№
п/п

Наименование объектов и средств
материально-технического обеспечения

Старшая школа
Основ
Профил Примечания
ная
Базовый
ьный
школа уровень
уровень

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Стандарт основного общего образования по
Д
химии
Стандарт среднего (полного) общего
образования по химии (базовый уровень)
Стандарт (полного) общего образования по
химии (профильный уровень)
Примерная программа основного общего
Д
образования по химии
Примерная программа среднего (полного)
общего образования по химии (базовый
уровень)
Примерная программа среднего (полного)
общего образования по химии (профильный
уровень)
Авторские рабочие программы по разделам
Д
химии
Методические пособия для учителя
Д
Учебники по химии (базовый уровень)
Для 8 класса
Для 9 класса
Р
Р
Учебники по химии (баз. уровень)
Для 10 класса
Для 11 класса
Учебники по химии (профиль)
Для 10 класса
Для 11 класса
Рабочие тетради для учащихся (8, 9, 10, 11
класса)
Сборники тестовых заданий для
тематического и итогового контроля (8, 9, 10,
11 класса)
Сборник задач по химии
Руководства для лабораторных опытов и
практических занятий по химии (8, 9, 10, 11
класса)
Справочник по химии
Энциклопедия по химии
Атлас по химии

Д

Д

Д
Д
Р
Р
Р
Р

Р

Р

П
Р

П
Р

П
Д

П
Д

Печатные пособия
Комплект портретов ученых-химиков

Д

Д

Серия справочных таблиц 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»).
Серия инструктивных таблиц по химии

Д

Д

Д

Д

Серия таблиц по неорганической химии

Д

Д

Серия таблиц по органической химии

Д

Д

Серия таблиц по химическим производствам

Цифровые образовательные ресурсы

Постоянная
экспозиция

Сменная
экспозиция

Серия должна
содержать
таблицы по
производству
основных
продуктов
химической
промышленност
и: серной
кислоты,
аммиака, а также
по производству
чугуна, стали,
алюминия.
Сменная
экспозиция

Цифровые компоненты учебно-методических
комплексов по всем разделам курса химии, в
том числе задачник

Д

Цифровые
компоненты
учебнометодического
комплекса могут
быть
ориентированы
на систему
дистанционного
обучения,
различные
формы учебной
деятельности (в
том числе
игровую),
носить
проблемнотематический
характер и
обеспечивать
дополнительные
условия для
изучения
отдельных
предметных тем
и разделов
стандарта. В
любом случае
эти пособия
должны
предоставлять
техническую
возможность
построения
системы
текущего и
итогового
контроля уровня
подготовки
учащихся (в т.ч.
в форме
тестового
контроля).

Задачник (цифровая база данных для создания
тематических и итоговых разноуровневых
тренировочных и проверочных материалов
для организации фронтальной и
индивидуальной работы).

Цифровой
компонент
учебнометодического
комплекса,
включающий
обновляемый
набор заданий
по химии, а
также системы
комплектования
тематических и
итоговых работ с
учетом
вариативности,
уровня усвоения
знаний и
особенностей
индивидуальной
образовательной
траектории
учащихся.

Коллекция цифровых образовательных
ресурсов по курсу химии.

Д

Д

Коллекция
образовательных
ресурсов
включает
комплекс
информационносправочных
материалов,
объединенных
единой системой
навигации и
ориентированны
х на различные
формы
познавательной
деятельности, в
т.ч.
исследовательск
ую проектную
работу. В состав
коллекции могут
входить
тематические
базы данных,
фрагменты
источников и
текстов из
научных и
научнопопулярных
изданий,
фотографии,
анимация,
таблицы, схемы,
диаграммы и
графики,
иллюстративные
материалы,
аудио- и
видеоматериалы.
Коллекция
образовательных
ресурсов может
размещаться на
CD, или
создаваться в
сетевом
варианте (в т.ч.
на базе
образовательног
о учреждения).

Общепользовательские цифровые
инструменты учебной деятельности

Специализированные цифровые инструменты
учебной деятельности

Д

Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)
Комплект видеофильмов по неорганической
химии (по всем разделам курса)
Комплект видеофильмов по органической
химии (по всем разделам курса)

К
общепользовате
льским
цифровым
инструментам
учебной
деятельности
относятся, в
частности,
текстовый
редактор,
редактор
создания
презентаций,
система
обработки и
представления
массивов
числовых
данных
К
специализирован
ным
инструментам
учебной
деятельности,
используемыми
в курсе химии,
относится, в
частности,
виртуальная
лаборатория,
являющиеся
проектной
средой,
предназначенно
й для создания
моделей
химических
явлений,
химических
реакции,
изучения
строения
молекул

Комплект слайдов (диапозитивов) по
неорганической химии (по всем разделам
курса)
Комплект слайдов (диапозитивов по
органической химии)
Комплект транспарантов по неорганической
химии: строение атома, строение вещества,
химическая связь
Комплект транспарантов по органической
химии: строение органических веществ,
образование сигма и пи-связей.
Комплект транспарантов по химическим
производствам
Комплект фолий (кодопленок) по основным
разделам неорганической и органической
химии
Технические средства обучения (средства ИКТ)
Графопроектор (оверхед-проектор)
Видеомагнитофон (видеоплеер)
Набор компьютерных датчиков с
собственными индикаторами или
подключаемые к карманным портативным
компьютерам (должен входить в комплект)

Телевизор (с диагональю экрана не менее
72см)

Используется
метод
наложения
Все серии
транспарантов
подлежат
разработке

Датчики для
измерения
физикохимических
параметров:
температуры,
давления,
электрической
проводимости,
рН

Мультимедийный компьютер

Сканер с приставкой для сканирования
слайдов
Принтер лазерный
Цифровая видеокамера
Цифровая фотокамера
Слайд-проектор
Мультимедиа проектор
Стол для проектора
Экран (на штативе или навесной)

Д

.

Основные
технические
требования:
графическая
операционная
система, привод
для чтениязаписи компакт
дисков, аудиовидео
входы/выходы,
возможность
выхода в
Интернет;
оснащен
акустическими
колонками,
микрофоном и
наушниками; в
комплект входит
пакет
прикладных
программ
(текстовых,
табличных,
графических и
презентационны
х).
Могут входить в
материальнотехническое
обеспечение
образовательног
о учреждения

Д

Минимальные
размеры 1,5 ×
1,5 м

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для химического эксперимента
Общего назначения
Аппарат (установка) для дистилляции воды
Весы (до 500кг)
Нагревательные приборы (электроплитка,
Д
Д
спиртовка)
Доска для сушки посуды
Д
Д
Комплект электроснабжения кабинета химии
Демонстрационные

Набор посуды и принадлежностей для
демонстрационных опытов по химии

Д

Д

Набор деталей для монтажа установок,
иллюстрирующих химические производства
Столик подъемный
Штатив для демонстрационных пробирок ПХ- Д
21
Штатив металлический ШЛБ
Д
Экран фоновый черно-белый (двусторонний)

Д

Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения
растворов реактивов)
Специализированные приборы и аппараты
Аппарат (прибор) для получения газов
Аппарат для проведения химических реакций
АПХР
Горелка универсальная ГУ
Источник тока высокого напряжения (25 кВ)
Набор для опытов по химии с электрическим
током
Комплект термометров электронных
Прибор для демонстрации закона сохранения
массы веществ
Прибор для иллюстрации зависимости
скорости химической реакции от условий
Прибор для окисления спирта над медным
катализатором
Прибор для определения состава воздуха
Прибор для получения галоидоалканов и
сложных эфиров
Прибор для собирания и хранения газов
Прибор для получения растворимых твердых
веществ ПРВ
Эвдиометр
Установка для перегонки
Установка для фильтрования под вакуумом

Д
Подлежит
разработке

Д

Д

Д

Д

П
П

П

На группу 3 – 5
человек

Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии
Весы

Набор посуды и принадлежностей для
ученического эксперимента

Должен
содержать
готовые узлы
для монтажа
приборов

Р

Р

Р

Р

Набор для экологического мониторинга
окружающей среды
Набор посуды и принадлежностей для курса
«Основы химического анализа»
Набор банок для хранения твердых реактивов
(30 – 50 мл)

1 набор на
группу 3 – 5
человек
Р

Р

Набор склянок (флаконов) для хранения
растворов реактивов

Р

Р

Набор приборок (ПХ-14, ПХ-16)

Р

Р

Набор по электрохимии лабораторный

Д

Д

Нагреватели приборы (электрические 42 В,
спиртовки (50 мл)

Р

Р

Прибор для получения газов
Прибор для получения галоидоалканов и
сложных эфиров
Штатив лабораторный химический ШЛХ
Модели
Набор кристаллических решеток: алмаза,
графита,
диоксида углерода, железа,
магния, меди, поваренной соли, йода, льда
или конструктор для составления молекул
Набор для моделирования строения
неорганических веществ
Набор для моделирования строения
органических веществ
Набор для моделирования типов химических
реакций (модели-аппликации)

П

П

Р

Р

Д

Д

Д/Р

Д/Р

Д/Р

Д/Р

Набор по тонкослойной хроматографии

Набор для моделирования электронного
строения атомов
Набор для моделирования строения атомов и
молекул (в виде кольцегранников)

Из расчета 10
банок на 2-х или
1-го учащегося
(профиль)
Из расчета 16
флаконов на 2или 1-го
учащегося
(профиль)
Из расчета 10 шт
ПХ-14 и 2 шт
ПХ-16 на 2-х
или 1-го уч-ся
(профиль)
Подлежит
разработке
Подлежит
разработке

Для работы с
моделями
используется
магнитная доска

Модели-электронные стенды
Справочно-информационный стенд
«Периодическая система химических
элементов Д.И. Менделеева».
Натуральные объекты коллекции
Алюминий
Волокна
Каменный уголь и продукты его переработки
Каучук
Металлы и сплавы
Минералы и горные породы
Набор химических элементов
Нефть и важнейшие продукты ее переработки
Пластмассы
Стекло и изделия из стекла
Топливо
Чугун и сталь
Шкала твердости
Реактивы
Набор № 1 ОС «Кислоты»
Кислота серная 4,800 кг
Кислота соляная 2,500 кг
Набор № 2 ОС «Кислоты»
Кислота азотная 0,300 кг
Кислота ортофосфорная 0,050 кг
Набор № 3 ОС «Гидроксиды»
Аммиак 25%-ный 0,500 кг
Бария гидроксид 0,050 кг
Калия гидроксид 0,200 кг
Кальция гидроксид 0,500 кг
Натрия гидроксид 0,500 кг
Набор № 4 ОС «Оксиды металлов»
Алюминия оксид 0,100 кг
Бария оксид 0,100 кг
Железа (III) оксид 0,050 кг
Кальция оксид 0,100 кг
Магния оксид 0,100 кг
Меди (II) оксид (гранулы) 0,200 кг
Меди (II) оксид (порошок) 0,100 кг
Цинка оксид 0,100 кг
Набор № 5 ОС «Металлы»
Алюминий (гранулы)
0,100 кг
Алюминий (порошок)
0,050 кг
Железо восстановл. (порошок) 0,050 кг
Магний (порошок) 0,050 кг
Магний (лента) 0,050 кг
Медь (гранулы, опилки)
0,050 кг

П
П
П

П
П
П

П
Р

П
Р

П
П
Р
Р
Р
Д

П
П
Р
Р
Р
Д

Д/Р

Д/Р

Для учащихся
только растворы

Д/Р

Д/Р

Для учащихся
только растворы
Аммиак
учащимся
выдается 5%ный раствор

Д/Р

Д/Р

Д/Р

Д/Р

Порошки
металлов
учащимся
использовать
запрещено

Цинк (гранулы) 0,500 кг
Цинк (порошок) 0,050 кг
Олово (гранулы) 0,500 кг
Набор № 6 ОС «Щелочные и
щелочноземельные металлы»
Кальций 10 ампул
Литий 5 ампул
Натрий 20 ампул
Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества»
Сера (порошок) 0,050 кг
Фосфор красный 0,050 кг
Фосфора (V) оксид 0,050 кг
Набор № 8 ОС «Галогены»
Бром 5 ампул
Йод 0,100 кг
Набор № 9 ОС «Галогениды»
Алюминия хлорид 0,050 кг
Аммония хлорид 0,100 кг
Бария хлорид 0,100 кг
Железа (III) хлорид 0,100 кг
Калия йодид 0,100 кг
Калия хлорид 0,050 кг
Кальция хлорид 0,100 кг
Лития хлорид 0,050 кг
Магния хлорид 0,100 кг
Меди (II) хлорид 0,100 кг
Натрия бромид 0,100 кг
Натрия фторид 0,050 кг
Натрия хлорид 0,100 кг
Цинка хлорид 0,050 кг
Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты.
Сульфиды»
Алюминия сульфат 0,100 кг
Аммония сульфат 0,100 кг
Железа (II) сульфид 0,050 кг
Железа (II) сульфат 0,100 кг
7-ми водный
Калия сульфат 0,050 кг
Кобольта (II) сульфат
0,050 кг
Магния сульфат 0,050 кг
Меди (II) сульфат безводный 0,050 кг
Меди (II) сульфат 5-ти водный 0,100 кг
Натрия сульфид 0,050 кг
Натрия сульфит 0,050 кг
Натрия сульфат 0,050 кг
Натрия гидросульфат
0,050 кг
Никеля сульфат 0,050 кг
Натрия гидрокарбонат
0,100 кг
Набор № 11 ОС «Карбонаты»

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д/Р

Д/Р

Д/Р

Д/Р

Д/Р

Д/Р

Аммония карбонат 0,050 кг
Калия карбонат (поташ) 0,050 кг Меди (II)
карбонат основной 0,100 кг
Натрия карбонат 0,100 кг
Натрия гидрокарбонат
0,100 кг
Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты»
Калия моногидроортофосфат
(калий фосфорнокислый двухзамещенный)
0,050 кг
Натрия силикат 9-ти водный 0,050 кг
Натрия ортофосфат трехзамещенный 0,100 кг
Натрия дигидрофосфат (натрий
фосфорнокислый однозамещенный) 0,050 кг
Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды.
Соединения железа».
Калия ацетат 0,050 кг
Калия ферро(II) гексацианид (калий
железистосинеродистый) 0,050 кг
Калия ферро (III) гексационид (калий
железосинеродистый
0,050 кг
Калия роданид 0,050 кг
Натрия ацетат 0,050 кг
Свинца ацетат 0,050 кг
Набор № 14 ОС «Соединения марганца»
Калия перманганат
(калий марганцевокислый) 0,500 кг
Марганца (IV) оксид 0,050 кг
Марганца (II) сульфат
0,050 кг
марганца хлорид 0,050 кг
Набор № 15 ОС «Соединения хрома»
Аммония дихромат 0,200 кг
Калия дихромат 0,050 кг
Калия хромат 0,050 кг
Хрома (III) хлорид 6-ти водный 0,050 кг
Набор № 16 ОС «Нитраты»
Алюминия нитрат 0,050 кг
Аммония нитрат 0,050 кг
Калия нитрат 0,050 кг
Кальция нитрат 0,050 кг
Меди (II) нитрат 0,050 кг
Натрия нитрат 0,050 кг
Серебра нитрат 0, 020 кг
Набор № 17 ОС «Индикаторы»
Лакмоид 0,020 кг
Метиловый оранжевый
0,020 кг
Фенолфталеин 0,020 кг
Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения»
Аммофос 0,250 кг

Д/Р

Д/Р

Д/Р

Д/Р

Д/Р

Д/Р

Д

Д

Д/Р

Д/Р

Д/Р

Д/Р

Карбамид 0,250 кг
Натриевая селитра 0,250 кг
Кальциевая селитра 0,250 кг
Калийная селитра 0,250 кг
Сульфат аммония 0,250 кг
Суперфосфат гранулированный 0,250 кг
Суперфосфат двойной гранулированный
0,250 кг
Фосфоритная мука 0,250 кг
Набор № 19 ОС «Углеводороды»
Бензин 0,100 кг
Бензол 0,050 кг
Гексан 0,050 кг
Нефть 0,050 кг
Толуол 0,050 кг
Циклогексан 0,050 кг
Набор № 20 ОС «Кислородсодержащие
органические вещества»
Ацетон 0,100 кг
Глицерин 0,200 кг
Диэтиловый эфир 0,100 кг
Спирт н-бутиловый 0,100 кг
Спирт изоамиловый 0,100 кг
Спирт изобутиловый 0,100 кг
Спирт этиловый 0,050 кг
Фенол 0,050 кг
Формалин 0,100 кг
Этиленгликоль 0,050 кг
Уксусно-этиловый эфир 0,100 кг
Набор № 21 ОС «Кислоты органические»
Кислота аминоуксусная 0,050 кг
Кислота бензойная 0,050 кг
Кислота масляная 0,050 кг
Кислота муравьиная 0,100 кг
Кислота олеиновая 0,050 кг
Кислота пальмитиновая 0,050 кг
Кислота стеариновая 0,050 кг
Кислота уксусная 0,200 кг
Кислота щавелевая 0,050 кг
Набор № 22 ОС «Углеводы. Амины»
Анилин 0,050 кг
Анилин сернокислый 0,050 кг
Д-глюкоза 0,050 кг
Метиламин гидрохлорид 0,050 кг
Сахароза 0,050 кг
Набор № 23 ОС «Образцы органических
веществ»
Гексахлорбензол техн. 0,050 кг
Метилен хлористый 0,050 кг
Углерод четыреххлористый 0,050 кг
Хлороформ 0,050 кг
Набор № 24 ОС «Материалы»
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Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Активированный уголь 0,100 кг
Вазелин 0,050 кг
Кальция карбид 0,200 кг
Кальция карбонат (мрамор) 0,500 кг
Парафин 0,200 кг.

Биология
Оснащенность кабинета биологии -54%
№

1.
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.

Наименование объектов и средств
Материально-технического
обеспечения

Необходимое количество
Основн Старшая школа
ая
Базов. Проф.
Школа
2
3
4
5
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)
Стандарт основного общего
Д
образования по биологии
Стандарт среднего (полного)
Д
общего образования по биологии
(базовый уровень)
Стандарт среднего (полного)
общего образования по биологии
(профильный уровень)
Примерная программа основного
Д
общего образования по биологии
Примерная программа среднего
Д
(полного) общего образования на
базовом уровне по биологи
Примерная программа среднего
Д
(полного) общего образования на
профильном уровне по биологии
Авторские рабочие программы по
Д
Д
разделам биологии
Общая методика преподавания
Д
Д
биологии
Книги для чтения по всем разделам Д
курса биологии
Методические пособия для учителя Д
Д
(рекомендации к проведению
уроков)
Определитель беспозвоночных
Д
Определитель насекомых
Д
Д
Определитель паукообразных
Определитель птиц
Д
Д
Определитель растений
Д
Д
Рабочие тетради для учащихся по
Р
Р
всем разделам курса
Учебники по всем разделам (баз.)
Р
Р
Учебники по профилям
Энциклопедия «Животные»
Д
Энциклопедия «Растения»
Д

Примечания

6

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.

2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
2.21.
2.22.
2.23.

2.24.
2.25.
2.26.
2.27.
3
3.1.

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
Таблицы
Анатомия, физиология и гигиена
Д
Д
человека
Биотехнология
Генетика
Единицы измерений, используемых
в биологии
Основы экологии
Портреты ученых биологов
Д
Д
Правила поведения в учебном
Д
Д
кабинете
Правила поведения на экскурсии
Д
Д
Правила работы с цифровым
микроскопом
Развитие животного и
Д
Д
растительного мира
Систематика животных
Д
Д
Систематика растений
Д
Д
Строение, размножение и
Д
Д
разнообразие животных
Строение, размножение и
Д
Д
разнообразие растений
Схема строения клеток живых
Д
Д
организмов
Уровни организации живой
природы
Карты
Биосферные заповедники и
национальные парки мира
Заповедники и заказники России
Д
Д
Зоогеографическая карта мира
Д
Д
Зоогеографическая карта России
Д
Д
Население и урбанизация мира
Природные зоны России
Д
Д
Центры происхождения культурных
растений и домашних животных
Атласы
Анатомия человека
Беспозвоночные животные
Позвоночные животные
Растения. Грибы. Лишайники
Д
Д
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Цифровые компоненты учебноД
методическим комплексам по
основным разделам курса биологии

Постоянная экспозиция

Цифровые компоненты
учебно-методического
комплекса могут быть
ориентированы на
систему
дистанционного
обучения, различные
формы учебной

3.2.

Коллекция цифровых
образовательных ресурсов по курсу
биологии, в том числе задачник

деятельности (в том
числе игровую), носить
проблемнотематический характер
и обеспечивать
дополнительные
условия для изучения
отдельных предметных
тем и разделов
стандарта. В любом
случае эти пособия
должны предоставлять
техническую
возможность
построения системы
текущего и итогового
контроля уровня
подготовки учащихся
(в т.ч. в форме
тестового контроля).
Коллекция
образовательных
ресурсов включает
комплекс
информационносправочных
материалов,
объединенных единой
системой навигации и
ориентированных на
различные формы
познавательной
деятельности, в т.ч.
исследовательскую
проектную работу. В
состав коллекции могут
входить тематические
базы данных,
фрагменты источников
и текстов из научных и
научно-популярных
изданий, фотографии,
анимация, таблицы,
схемы, диаграммы и
графики,
иллюстративные
материалы, аудио- и
видеоматериалы.
Коллекция
образовательных
ресурсов может
размещаться на CD,

3.3.

3.4.

3.5.

или создаваться в
сетевом варианте (в т.ч.
на базе
образовательного
учреждения).
Задачник (цифровая база данных
Цифровой компонент
для создания тематических и
учебно-методического
итоговых разноуровневых
комплекса,
тренировочных и проверочных
включающий
материалов для организации
обновляемый набор
фронтальной и индивидуальной
заданий по физике, а
работы).
также системы
комплектования
тематических и
итоговых работ с
учетом вариативности,
уровня усвоения
знаний и особенностей
индивидуальной
образовательной
траектории учащихся.
Общепользовательские цифровые
К
инструменты учебной деятельности
общепользовательским
цифровым
инструментам учебной
деятельности,
используемым в курсе
биологии, относятся, в
частности, текстовый
редактор, редактор
создания презентаций,
система обработки и
представления
массивов числовых
данных.
Специализированные цифровые
Д
К специализированным
инструменты учебной деятельности
инструментам учебной
деятельности,
используемыми в курсе
биологии, относятся, в
частности, построитель
определителей,
виртуальные
лаборатории,
являющиеся проектной
средой,
предназначенной для
изучения строения
клетки, генетики и др.;
4.ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (могут быть в цифровом виде)
Видеофильмы

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

4.5.
4.6.
4.7.

4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.

4.13.
4.14.

4.15.
4.16.
4.17.
4.18.
4.19.
4.20.

4.21.

Фрагментарный видеофильм о
сельскохозяйственных животных
Фрагментарный видеофильм о
строении, размножении и среде
обитания растений основных
отделов
Фрагментарный видеофильм о
беспозвоночных животных
Фрагментарный видеофильм по
обмену веществ у растений и
животных
Фрагментарный видеофильм по
генетике
Фрагментарный видеофильм по
эволюции живых организмов
Фрагментарный видеофильм о
позвоночных животных (по
отрядам)
Фрагментарный видеофильм об
охране природы в России
Фрагментарный видеофильм по
анатомии и физиологии человека
Фрагментарный видеофильм по
гигиене человека
Фрагментарный видеофильм по
оказанию первой помощи
Фрагментарный видеофильм по
основным экологическим
проблемам
Фрагментарный видеофильм по
селекции живых организмов
Фрагментарный видеофильм
происхождение и развитие жизни
на Земле
Слайды-диапозитивы
Методы и приемы работы в
микробиологии
Многообразие бактерий, грибов
Многообразие беспозвоночных
животных
Многообразие позвоночных
животных
Многообразие растений
Транспаранты
Цитогенетические процессы и их
использование человеком
(биосинтез белка, деление клетки,
гаметогенез, клонирование
иммунитет человека, фотосинтез и
др.)
Набор по основам экологии

Могут быть в
цифровом формате

Используют метод
наложения

4.22.
4.23.
4.24.
4.25.
4.26.
4.27.
4.28.
4.29.
4.30.
4.31.
4.32.
4.33.
4.34.

5
5.1.
5.2.

5.3.

Рефлекторные дуги рефлексов
Систематика беспозвоночных
животных
Систематика покрытосеменных
Систематика бактерий
Систематика водорослей
Систематика грибов
Систематика позвоночных
животных
Строение беспозвоночных
животных
Строение и размножение вирусов
Строение позвоночных животных
Строение цветков различных
семейств растений
Структура органоидов клетки
Таблицы-фолии
Комплекты по тематике
необходимых разделов биологии
функционально заменяют
демонстрационные таблицы на
печатной основе, которые
используют эпизодически.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ)
Диапроектор (слайд-проектор)
Набор компьютерных датчиков с
собственными индикаторами или
подключаемые карманным
портативным компьютерам (должен
входить в комплект)
Мультимедийный компьютер

.

Используют при
повторении материала
и углубленнопрофильном изучении
объектов, явлений и
процессов
Датчики содержания
кислорода, частоты
сердечных сокращений,
дыхания,
освещенности,
температуры,
влажности и др.
Основные технические
требования:
графическая
операционная система,
привод для чтениязаписи компакт дисков,
аудио-видео
входы/выходы,
возможность выхода в
Интернет; оснащен
акустическими
колонками,
микрофоном и
наушниками; в
комплект входит пакет
прикладных программ
(текстовых, табличных,
графических и
презентационных).

5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.12.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
6.18.

6.19.

6.20.
6.21.
7.
7.1.

Сканер с приставкой для
сканирования слайдов
Принтер лазерный
Цифровая видеокамера
Цифровая фотокамера
Слайд-проектор
Мультимедиа проектор
Стол для проектора
Экран (на штативе или навесной)

Минимальные размеры
1,5 × 1,5 м
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Приборы, приспособления
Барометр
Д
Д
Весы аналитические
Весы учебные с разновесами
Д
Д
Гигрометр
Д
Д
Комплект для экологических
исследований
Комплект посуды и
Р
Р
Включает посуду,
принадлежностей для проведения
препаровальные
лабораторных работ
принадлежности,
покровные и
предметные стекла и
др.
Комплект оборудования для
комнатных растений
Комплект оборудования для
содержания животных
Лупа бинокулярная
Лупа ручная
Р
Р
Лупа штативная
Микроскоп школьный ув.300-500 Ф
Ф
Микроскоп лабораторный
Термометр наружный
Д
Д
Термометр почвенный
Термостат
Тонометр
Цифровой микроскоп или
Микроскоп
микрофотонасадка
подключается к
компьютеру
Эргометр
Реактивы и материалы
Комплект реактивов для базового
уровня
Комплект реактивов для
профильного уровня
МОДЕЛИ
Модели объемные
Модели цветков различных
семейств

Д

Д

Д

Д

Д

7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.

7.14.
7.15.
7.16.
7.17.
7.18.
7.19.
7.20.
7.21.
7.22.
7.23.
7.24.
7.25.

8.
8.1.

8.2.
8.3.

Набор «Происхождение человека»
Набор моделей органов человека
Торс человека
Тренажер для оказания первой
помощи
Модели остеологические
Скелет человека разборный
Скелеты позвоночных животных
Череп человека расчлененный
Модели рельефные
Дезоксирибонуклеиновая кислота
Набор моделей по строению
беспозвоночных животных
Набор моделей по анатомии
растений
Набор моделей по строению
органов человека
Набор моделей по строению
позвоночных животных
Модели-аппликации (для работы на
магнитной доске)
Генети Генетика человека
Круговорот биогенных элементов
Митоз и мейоз клетки
Основные генетические законы
Размножение различных групп
растений (набор)
Строение клеток растений и
животных
Типичные биоценозы
Циклы развития паразитических
червей (набор)
Эволюция растений и животных
Муляжи
Плодовые тела шляпочных грибов
Позвоночные животные (набор)
Результаты искусственного отбора
на примере плодов культурных
растений
НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Гербарии,
иллюстрирующие
морфологические, систематические
признаки растений, экологические
особенности разных групп
Влажные препараты
Внутреннее строение позвоночных
животных (по классам)
Строение глаза млекопитающего
Микропрепараты

Д
Д

Д
Д
Используется
совместно с курсом
ОБЖ

Д
Д
Д

Д
Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д
Д

Д
Д
Д

Д

Д
Д

Д
Д

Д

Р

Р

Д

Д

Д

Д

Используют как
раздаточный материал

8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.

8.9.
8.10.

8.11.
8.12.
8.13.

8.14.
8.15.
8.16.
8.17.
8.18.
8.19.
8.20.
8.21.

8.22.
8.23.
8.24.
8.25.
9.
9.1.
9.2.
10.
10..1.
10.1.1.

Набор микропрепаратов по
ботанике (проф.)
Набор микропрепаратов по
зоологии
Набор микропрепаратов по общей
биологии (базовый)
Набор микропрепаратов по общей
биологии (проф.)
Набор микропрепаратов по разделу
«Растения. Бактерии . Грибы.
Лишайники» (базовый)
Набор микропрепаратов по разделу
«Человек» (базовый)
Набор микропрепаратов по разделу
»Животные» (базовый)
Коллекции
Вредители сельскохозяйственных
культур
Ископаемые растения и животные

Р

Р

П

П

П

П

П

П

П

П

Морфо-экологические адаптации
организмов к среде обитания
(форма, окраска и пр.)
Живые объекты
Комнатные растения по
экологическим группам
Тропические влажные леса
Д
Влажные субтропики
Д
Сухие субтропики
Пустыни и полупустыни
Д
Водные растения
Беспозвоночные животные
Простейшие
Черви
Насекомые
Моллюски
Позвоночные животные
(содержатся при соблюдении
санитарно-гигиенических норм)
Млекопитающие (хомячки, морские
свинки)
Рыбы местных водоемов
Аквариумные рыбы
Мелкие певчие птицы, волнистые
попугаи
ИГРЫ
Настольные развивающие игры по
экологии
Биологические конструкторы
СИСТЕМА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ
Универсальные измерительные комплексы
Приставка токовая 0-14 pH

Д

Д

П

10.1.2.
10.1.3.
10.1.4.
10.1.5.
10.1.6.
10.1.7.
10.1.8.
10.1.9.

10.1.10
.
10.1.11
.
10.1.12
.
10.1.13
.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.

Электрод ph
Датчик содержания кислорода с
адаптером
Датчик частоты сокращения сердца
0-200 ударов/мин
Датчик освещенности
Датчик температуры -25-+110 C
Датчик влажности повышенной
точности 0-100% (точность 5%)
Датчик дыхания +/- 315 л/мин
Измерительный Интерфейс,
устройство для регистрации и сбора
данных
Программное обеспечение для
Ф
Ф
регистрации и сбора данных
(лицензия на лабораторию)
Методические материалы к
Ф
Ф
цифровой лаборатории по биологии
и химии
Контейнер для хранения датчиков
биология
Раздаточный контейнер для
датчиков
ЭКСКУРСИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Экскурсионное оборудование используется на группу учащихся
Бинокль
Морилка для насекомых
Папка гербарная
П
П
Пресс гербарный
Рулетка
Д
Д
Совок для выкапывания растений
Д
Д

ГЕОГРАФИЯ
Материально-техническое оснащение по географии состаляет - 52 %

№

Наименование объектов и
средств материальнотехнического обеспечения

Стандарт общего образования по
географии
Стандарт полного среднего
образования по географии

Необходимое кол-во
Основн Старшая
ая
школа
школа Базо Про Примечания
вый филь
уров ный
уров
ень
ень
Д
Д

Стандарт по
географии и
примерные
программы входят в

Авторские учебные программы
по курсам географии основной
школы
Авторские учебные программы
по курсам географии старшей
школы
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД
Учебники и учебные пособия
Начальный курс географии. 6 кл.
География. Начальный курс. 6 кл.
География материков и океанов.
7 кл.
География. Наш дом – Земля:
материки, океаны, народы и
страны. 7 кл.
География России. Природа. 8 кл.
География России. Население и
хозяйство. 9 кл.
География России. Природа и
население. 8 кл.
География России. Хозяйство и
географические районы. 9 кл.
Экономическая и социальная
география мира. 10 кл.
Экономическая и социальная
география мира. Дополнительные
главы. 10 кл.
Глобальная география. 11 кл.
Дидактические материалы
Рабочая тетрадь по начальному
курсу географии
Рабочая тетрадь по курсу
«Материки, океаны, народы,
страны»
Рабочая тетрадь по курсу
«География России»
Рабочая тетрадь по
экономической и социальной
географии мира
Методические рекомендации по
начальному курсу географии
Методические рекомендации по
курсу «Материки, океаны,
народы, страны»

Д
Д

К

К

К
К
К

состав обязательного
программнометодического
обеспечения кабинета
географии
Учебники должны
быть рекомендованы
(допущены) к
использованию в
учебном процессе.
При комплектации
учебниками
рекомендуется
включить в состав
книгопечатной
продукции и по
несколько
экземпляров
учебников из других
УМК по каждому
курсу географии

В состав
библиотечного фонда
рекомендуется
включать рабочие
тетради,
соответствующие
используемым
учебникам
Д
Д

Методические рекомендации по
курсу «География России»
Методические рекомендации по
экономической и социальной
географии мира

Д
Д

Определители
Малый атлас руководящих
ископаемых
Определитель минералов и
горных пород для школьников

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
Таблицы
Ориентирование на местности
Богатство морей России
Способы добычи полезных
ископаемых
Воды суши
Животный мир материков
Календарь наблюдений за
погодой
Климат России
Основные зональные типы почв
земного шара
Основные зональные типы почв
России
План и карта
Полезные ископаемые и их
использование
Растительный мир материков
Рельеф и геологическое строение
Земли
Таблицы по охране природы
Типы климатов земного шара
Портреты
Набор «Путешественники»
Набор «Ученые-географы»

Могут быть
использованы во
время полевого
практикума по
геолого-геоморфологическим
профильным
программам
Д

В кабинете географии
могут быть и другие
таблицы, содержание
которых
соответствует
разделам стандарта

Д
Д
Д
Д
Д
Д

Д

Входят портреты
ученых и
путешественников,
чьи имена упомянуты
в стандарте

Карты мира
Важнейшие культурные растения
Великие географические
открытия
Внешние экономические связи
Глобальные проблемы
человечества
Зоогеографическая
Карта океанов
Климатическая
Климатические пояса и области
Машиностроение и
металлообработка
Народы
Политическая

Д
Д
Д

Д

Почвенная
Природные зоны
Природные ресурсы
Растительности
Религии
Сельское хозяйство
Строение земной коры и
полезные ископаемые
Текстильная промышленность
Транспорт и связь
Урбанизация и плотность
населения
Уровни социальноэкономического развития стран
мира
Физическая

Д
Д

Физическая полушарий
Химическая промышленность
Черная и цветная металлургия
Экологические проблемы

Д

Д

Содержание карты
для основной школы
отличается более
высоким уровнем
генерализации

Д

Содержание карты
для основной школы
отличается более
высоким уровнем
генерализации

Д

Д

Содержание карты
для старшей школы

отличается более
подробной
характеристикой
экологических
проблем
Экономическая
Энергетика
Карты материков, их частей и океанов
Австралия и Новая Зеландия
(социально-экономическая)
Австралия и Океания
Д
(физическая карта)
Австралия и Океания
(хозяйственная деятельность
населения)
Антарктида (комплексная карта) Д
Арктика (комплексная карта)
Д
Атлантический океан
(комплексная карта)
Африка (политическая карта)
Д
Африка (социальноэкономическая)
Африка (физическая карта)
Д
Африка (хозяйственная
деятельность населения)
Евразия (политическая карта)
Евразия (физическая карта)
Д
Евразия (хозяйственная
Д
деятельность населения)
Европа (политическая карта)
Европа (физическая карта)
Европа (хозяйственная
деятельность населения)
Зарубежная Европа (социальноэкономическая)
Индийский океан (комплексная
карта)
Северная Америка (политическая Д
карта)
Северная Америка (социальноэкономическая)
Северная Америка (физическая
Д
карта)
Северная Америка

Д

(хозяйственная деятельность
населения)
Тихий океан (комплексная карта)
Центральная и Восточная Азия
(социально-экономическая)
Юго-Восточная Азия (социальноэкономическая)
Юго-Западная Азия (социальноэкономическая)
Южная Азия (социальноэкономическая)
Южная Америка (политическая
карта)
Южная Америка (социальноэкономическая)
Южная Америка (физическая
карта)
Южная Америка (хозяйственная
деятельность населения)
Карты России
Агроклиматические ресурсы
Агропромышленный комплекс
Административная
Водные ресурсы
Восточная Сибирь (комплексная
карта)
Восточная Сибирь (физическая
карта)
Геологическая
Дальний Восток (комплексная
карта)
Дальний Восток (физическая
карта)
Европейский Север России
(комплексная карта)
Европейский Север России
(физическая карта)
Европейский Юг России
(комплексная карта)
Европейский Юг России
(Физическая карта)
Западная Сибирь (комплексная
карта)
Западная Сибирь (физическая

Д

Д
Д

Д

Д
Д

карта)
Земельные ресурсы
Климатическая
Легкая и пищевая
промышленность
Лесная и целлюлозно-бумажная
промышленность
Машиностроение и
металлообработка
Народы
Плотность населения
Поволжье (комплексная карта)
Поволжье (физическая карта)
Почвенная
Природные зоны и
биологические ресурсы
Растительности
Северо-Запад России
(комплексная карта)
Северо-Запад России
(физическая карта)
Социально-экономическая
Тектоника и минеральные
ресурсы
Топливная промышленность
Транспорт
Урал (комплексная карта)
Урал (физическая карта)
Физическая
Химическая промышленность
Центральная Россия
(комплексная карта)
Центральная Россия (физическая
карта)
Черная и цветная металлургия
Экологические проблемы
Электроэнергетика
Рельефные физические карты
Восточная Сибирь
Дальний Восток
Кавказ
Полушария
Пояс гор Южной Сибири
Россия

Д
Д

Д
Д

Д

Д
Д
Д

Д

Д
Д

Урал
Альбомы демонстрационного и раздаточного материала
Набор учебных топографических Ф
карт (учебные топокарты
масштабов 1:10 000, 1:25 000,
1:50 000, 1:100000)
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Цифровые компоненты учебноД/П
Д/П
методического комплекса по
основным разделам курса
географии в том числе задачник

Задачник (цифровая база данных
для создания тематических и
итоговых разноуровневых
тренировочных и проверочных
материалов для организации
фронтальной и индивидуальной
работы).

Д/П

Д/П

Цифровые
компоненты учебнометодического
комплекса могут быть
ориентированы на
систему
дистанционного
обучения, различные
формы учебной
деятельности (в том
числе игровую),
носить проблемнотематический
характер и
обеспечивать
дополнительные
условия для изучения
отдельных
предметных тем и
разделов стандарта. В
любом случае эти
пособия должны
предоставлять
техническую
возможность
построения системы
текущего и итогового
контроля уровня
подготовки учащихся
(в т.ч. в форме
тестового контроля).
Цифровой компонент
учебнометодического
комплекса,
включающий
обновляемый набор
заданий по географии,

Коллекция цифровых
образовательных ресурсов по
курсу географии.

а также системы
комплектования
тематических и
итоговых работ с
учетом
вариативности,
уровня усвоения
знаний и
особенностей
индивидуальной
образовательной
траектории учащихся.
Коллекция
образовательных
ресурсов включает
комплекс
информационносправочных
материалов,
объединенных единой
системой навигации и
ориентированных на
различные формы
познавательной
деятельности, в т.ч.
исследовательскую
проектную работу. В
состав коллекции
могут входить
тематические базы
данных, фрагменты
текстов из научных и
научно-популярных
изданий, фотографии,
анимация, таблицы,
схемы, диаграммы и
графики,
иллюстративные
материалы, аудио- и
видеоматериалы,
ссылки на внешние
источники. Коллекция
образовательных
ресурсов может
размещаться на CD,

или создаваться в
сетевом варианте (в
т.ч. на базе
образовательного
учреждения).
Общепользовательские
К
цифровые инструменты учебной
общепользовательски
деятельности
м цифровым
инструментам
учебной
деятельности,
используемым в курсе
географии, относятся,
в частности,
текстовый редактор,
редактор создания
презентаций, система
обработки и
представления
массивов числовых
данных.
Специализированные цифровые
К
инструменты учебной
специализированным
деятельности
инструментам
учебной
деятельности,
используемым в курсе
географии, относятся,
в частности, учебная
картографическая
система, временная
ось;
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ)
Мультимедийный компьютер
Основные
Д
технические
требования:
графическая
операционная
система, привод для
чтения-записи
компакт дисков,
аудио-видео
входы/выходы,
возможность выхода в
Интернет; оснащен

Сканер с приставкой для
сканирования слайдов

Принтер лазерный
Д
Цифровая видеокамера
Цифровая фотокамера
Слайд-проектор
Мультимедиа проектор
Стол для проектора
Экран (на штативе или навесной) Д

акустическими
колонками,
микрофоном и
наушниками; в
комплект входит
пакет прикладных
программ (текстовых,
табличных,
графических и
презентационных).
Могут входить в
материальнотехническое
обеспечение
образовательного
учреждения

Минимальные
размеры 1,25 × 1,25 м
ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ
ВИДЕ)
Видеофильмы и видеофрагменты
Арктические пустыни, тундра,
тайга, смешанные и
широколиственные леса, степи,
высотная поясность
Видеофильм о миграциях
древнего человека из Азии в
Америку
Памятники природы
Рассказывается об
уникальных
географических
объектах, упомянутых
в стандарте
Города России
Рассказывается о
городах РФ,
упомянутых в
стандарте
Крупнейшие города мира
Рассказывается о

Видеофильм о русских ученыхгеографах
Видеофильм об известных
путешественниках
Наша живая планета
Озеро Байкал
Уроки из космоса. Ожившая
карта
Реки России

Воронежский заповедник
Крупнейшие реки мира

Восточная и Северо-Восточная
Сибирь
Восточно-Европейская равнина
Вулканы и гейзеры
Выветривание
Высотная поясность
Географическая оболочка
Опасные природные явления
Горы и горообразование
Загадки Мирового океана
Камчатка
Корея
Ландшафты Австралии
Ландшафты Азии
Ландшафты Африки
Ландшафты Северной Америки
Ландшафты Южной Америки
Страны и народы Азии
Страны и народы Африки
Страны и народы Северной

крупнейших городах
мира, упомянутых в
стандарте
Рассказывается об
ученых-географах,
чьи имена упомянуты
в стандарте
Рассказывается о
путешественниках,
чьи имена упомянуты
в стандарте

Рассказывается о
реках РФ,
упомянутых в
стандарте
Рассказывается о
реках мира,
упомянутых в
стандарте

Америки
Страны и народы Южной
Америки
Заповедные территории России

Общие физико-географические
закономерности
Современная политическая карта
мира
Заповедные территории мира

Ступени в подземное царство
Уссурийская тайга
Антарктида
Арктика
Великие Географические
открытия
Глобальные проблемы
человечества
Современные географические
исследования
Земля и Солнечная система

Слайды (диапозитивы)
География России
Ландшафты Земли
Природные явления
Население мира
Минералы и горные породы
Транспаранты
Абсолютная и относительная
высота
Высотная поясность
Горизонтали

Рассказывается о
заповедниках РФ,
упомянутых в
стандарте

Рассказывается о
биосферных
заповедниках мира,
упомянутых в
стандарте

В кабинете географии
могут быть и другие
видеофильмы и
фрагменты,
содержание которых
соответствует
разделам стандарта
В кабинете географии
могут быть и другие
наборы слайдов,
содержание которых
соответствует
разделам стандарта

Горы и равнины
Градусная сеть, определение
широты и долготы
Национальные парки мира
Образование вулканов
Образование осадков
Образование подземных вод
Отраслевой состав народного
хозяйства России
Понятие о природном комплексе
Пороги и водопады
Почва и ее образование
Пояса освещенности,
климатические пояса и
воздушные массы
Речная система и речной бассейн
Солнечная радиация и
радиационный баланс
Земля во Вселенной
План и карта
Литосфера
Гидросфера
Атмосфера
Биосфера
Население мира

В кабинете географии
могут быть и другие
транспаратны,
содержание которых
соответствует
разделам стандарта
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических занятий
(в т.ч. на местности)
Теллурий
Д
Компас ученический
Ф
Теодолит
В комплекте
нивелирные рейки,
тренога, буссоль
Школьная метеостанция
Д
(срочный термометр учебный,
гигрометр волосяной учебный,
аспирационный психрометр,
барометр-анероид учебный,

осадкомер, флюгер, чашечный
анемометр, будка
метеорологическая)
Линейка визирная
Мензула с планшетом
Нивелир школьный
Угломер школьный
Штатив для мензул, комплектов
топографических приборов
Рулетка
Молоток геологический
Набор условных знаков для
учебных топографических карт
Магнитная доска для статичных
пособий
Полевая геохимическая
лаборатория
Модели
Модель Солнечной системы
Глобус Земли физический
(масштаб 1:30 000 000
Глобус Земли политический
(масштаб 1:30 000 000)
Глобус Земли физический
лабораторный (для раздачи
учащимся) (масштаб 1:50 000
000)
Строение складок в земной коре
и эволюция рельефа

Ф

Д
Д
Д

Д
Д
Д

Модель вулкана
Д
Расходные материалы,
реактивы
Запасной комплект реактивов для
полевой геохимической
лаборатории
НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Коллекции
Коллекция горных пород и
Д
минералов
Коллекция полезных ископаемых Д
различных типов

Моделирует
формирование
складчатых структур
и развитие основных
форм рельефа суши

Помимо
существующих

Коллекция производства:
шерстяных тканей
шелковых тканей
льняных тканей
хлопчатобумажных тканей
Коллекция по производству
чугуна и стали»
Коллекция по нефть и
Д
нефтепродуктам
Коллекция по производству меди
Коллекция по производству
алюминия
Шкала твердости Мооса

Набор раздаточных образцов к
коллекции горных пород и
минералов
Гербарии
Гербарий растений природных
зон России
Гербарий основных
сельскохозяйственных культур,
выращиваемых в России
Гербарий основных
сельскохозяйственных культур
мира

коллекций
целесообразно иметь
такие коллекции, как
коллекции по
производству меди,
алюминия

Целесообразно
использовать во ходе
полевого практикума
для определении
твердости минералов
и горных пород

Ф

П

Физическая культура
Обеспеченность: 40%

Начальна
я школа

Раздел
программы
(тема
практического
занятия)

ОБОРУДОВАНИЕ
Примерный перечень
Необходимый
необходимого оборудования минимум для
проведения
занятий
основная полная
школа

Комплект для
занятий по

Стенки гимнастические
пролет 0,8м

6 шт.

Перечень
имеющегося
оборудовани
я в МБОУ
Анновская
СОШ на
01.09.2013
6 шт.

общей
физической
подготовке

Комплект для
занятий
гимнастикой

Комплект для
занятий легкой
атлетикой

Комплект для
занятий
подвижными с
элементами
спортивных
игр

Комплект для

Маты гимнастические
Скамейки гимнастические
Канаты для лазания l-6 м
Шесты для лазания l-5,5 м
Перекладины
Мешочки с песком (200250г.)
Гантели 1 кг (пара)
Палка гимнастическая
Рулетки (25 и 10 м)
Свистки судейские
Секундомеры
Устройство для подъема
флага
Жерди гимнастических
брусьев школьных параллельные
Козел гимнастический
школьный
Мостик гимнастический
Обручи гимнастические
Скакалки гимнастические
Бревно гимнастическое
(универсальное)
Эстафетные палочки
Оборудование полосы
препятствий
Комплект школьный для
прыжков в высоту
Мячи малые теннисные
Мячи футбольные
Мячи набивные весом 1 кг
Насосы с иглами для
надувания мячей
Сетка волейбольная
Стойки волейбольные
Мячи волейбольные
Мячи баскетбольные
Щиты баскетбольные
Щиты баскетбольные
тренировочные
(дополнительные съемные)
Канат для перетягивания
Измеритель высоты сетки
Доска показателей счета
игры
Стойки для обводки
(деревянные)
Футбольные ворота для
мини футбола
Лыжи детские с

1 на 2 чел.
6 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.

7 шт.
6 шт.
1 шт.
1 шт.

На каждого

-

На каждого
На каждого
2 шт.
2 шт.
2 шт.

12
2 шт.
-

1 шт.

-

1 пара

1пара

1 шт.

1 шт.

1 шт.
На каждого
На каждого

1 шт.
11 шт.

1 шт.

-

1на 2 чел.

-

1 комп.

-

1 шт.

-

1 на 2 чел.
1 на 2 чел.
1 на 2 чел.
2 шт.

3 шт.
2 шт.
-

2 шт.
2 пара.
1 на 2 чел.
1 на 2 чел.
2 шт.
2 шт.

2 шт.
1 пара
9 шт.
8 шт.
2 шт.
-

1 шт.
1 шт.
1 шт.

1 шт.
-

10 шт.

-

1пара

-

На каждого

6 шт.

занятий по
лыжной
подготовке
Средняя
(основная
и полная)
школа

универсальными
креплениями
Палки лыжные детские в
соответствии с ростом
Обеспеченность в 47%
Комплект для
Стенки гимнастические
занятий по
пролет 0,8м
общей
Маты гимнастические
физической
Скамейки гимнастические
подготовке
Канаты для лазания l-6 м
Шесты для лазания l-5,5 м
Перекладины
Мешочки с песком (200250г.)
Палка гимнастическая
Акробатическая дорожка
Каток гимнастический
Оборудование
Рулетки (25 и 10 м)
для контроля и Свистки судейские
оценки
Секундомеры
действий
Устройство для подъема
флага
Комплект для
Жерди гимнастических
занятий
брусьев школьных
гимнастикой
- разновысокие
- параллельные
Корпусы коня
гимнастического школьного
Корпусы козла
гимнастического школьного
Корпусы бревна
гимнастического школьного
(универсальное)
Мостики гимнастические
Обручи гимнастические
диаметром 90-95см.
Скакалки гимнастические
Помост для поднятия
тяжестей
Гири весом 16 кг.
Гантели простые 1,2,3 кг.
Комплект для
занятий легкой
атлетикой

Штанга тренировочная
Эстафетные палочки
Оборудование полосы
препятствий
Комплект школьный для
прыжков в высоту
Мячи малые теннисные
Флажки разные
Гранаты (250, 500, 750 г.)

На каждого

11 шт.

10 шт.

6 шт.

1 на 2 чел.
1 на 2 чел.
2 шт.
1 шт.
2 шт.

7 шт.

На каждого

-

На каждого
1 шт
1 на 2 чел.
2 шт.
2 шт.
2 шт.

10 шт.
2 шт.
-

1 шт.

-

1 пара
1 пара

1 пара

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

-

2 шт.

1 шт.

На каждого

11

На каждого

6 шт.

1 шт.

-

2 шт.
На каждого,
каждого вида
1шт
1на 2чел.

4 шт.

1 комп.

-

1 шт.

-

1на 2чел.
20 шт.
1на 2чел.

10 шт.

2 шт.
1 шт.

2 шт.
1 шт.
-

Комплект для
занятий
подвижными с
элементами
спортивных
игр

Комплект для
занятий по
лыжной
подготовке

Мячи футбольные
Мячи волейбольные
Мячи баскетбольные
Мячи для игры в ручной
мяч
Мячи набивные весом
(от 1 до 4 кг.)
Насосы с иглами для
надувания мячей
Сетка волейбольная
Стойки волейбольные
Щиты баскетбольные
Щиты баскетбольные
тренировочные
(дополнительные съемные)
Канат для перетягивания
Измеритель высоты сетки
Доска показателей счета
игры
Стойки для обводки
(деревянные)
Ворота для игры в ручной
мяч (мини-футбол)
Биты для лапты
Палатка туристическая
Лыжи с креплениями,
ботинки лыжные
Палки лыжные (5-11
классы)

каждого вида
1 на 2чел.
На каждого
На каждого
1 на 2чел.

3 шт.
8 шт.
8 шт.
-

1 на 2чел.

5 шт.

2 шт.

-

1 шт.
1 пара
2 шт.
6 шт.

1 шт.
1 пара
2 шт.
-

1 шт.
1 шт.
1 шт.

1 шт.
-

10 шт.

-

1 пара

-

1 на 2чел.
На каждого

4 шт
5 пар

На каждого

10 пар

Кабинет искусств
Технология – 60 %
Количество
№

1.

Наименования объектов и
средств материальнотехнического обеспечения
Библиотечный фонд
(книгопечатная
продукция)
Стандарт основного
М
общего образования по
технологии
Стандарт среднего
М
(полного) общего
образования по технологии
(базовый уровень)

Примечания

Стандарт по технологии,
примерные программы,
рабочие программы
входят в состав
обязательного
программнометодического

Стандарт среднего
(полного) общего
образования по технологии
(профильный уровень)
Примерная программа
основного общего
образования по технологии
Примерная программа
среднего (полного) общего
образования на базовом
уровне по технологии
Примерная программа
среднего (полного) общего
образования на
профильном уровне по
технологии
Рабочие программы по
направлениям технологии
Учебники по технологии
для 5, 6, 7, 8, 9 , 10, 11
класса

М
М

М
К

Учебники для начального
профессионального
образования
Рабочие тетради для 5, 6,
7, 8, 9 класса
Комплект дневников
наблюдений за развитием
сельскохозяйственных
растений и животных
Другие дидактические
материалы по всем
разделам каждого
направления
технологической

М

обеспечения мастерских
технологии.
В библиотечный фонд
входят комплекты
учебников,
рекомендованных или
допущенных
Министерством
образования и науки
Российской Федерации.
При комплектации
библиотечного фонда
полными комплектами
учебников целесообразно
включить в состав
книгопечатной
продукции, имеющейся в
кабинете технологии, и
по несколько
экземпляров учебников
из других УМК по
основным разделам
предмета технологии.
Эти учебники могут быть
использованы учащимися
для выполнения
практических работ, а
также учителем как часть
методического
обеспечения кабинета.
В соответствие с
профилем
технологической
подготовки

Сборники учебных
проектов,
познавательных и
развивающих заданий, а
также контрольно-

подготовки учащихся

М

измерительные
материалы по отдельным
разделам и темам.
Научно-популярные и
технические
периодические издания и
литература, необходимая
для подготовки
творческих работ и
проектов должны
содержаться в кабинетах
технологии и в фондах
школьной библиотеки
2 экз. на мастерскую

М

2 экз. на мастерскую

Научно-популярная и
Д
техническая литература по
темам учебной программы.

2.

Нормативные материалы
(ГОСТы, ОСТы, ЕТКС и
т.д.) по разделам
технологической
подготовки
Справочные пособия по
разделам и темам
программы
Методические пособия для
учителя (рекомендации к
проведению уроков)
Методические
рекомендации по
оборудованию кабинетов и
мастерских
Печатные пособия
Таблицы (плакаты) по
безопасности труда ко
всем разделам
технологической
подготовки
Таблицы (плакаты) по
основным темам всех
разделов каждого
направления
технологической
подготовки учащихся
Раздаточные
дидактические материалы
по темам всех разделов

М
М

М

М

При выделении
основных тем раздела
следует ориентироваться
на примерные программы
по направлениям
технологической
подготовки
Технологические карты,
схемы, альбомы и другие
материалы для

каждого направления
технологической
подготовки учащихся

3.

4.

индивидуального,
лабораторно-группового
или бригадного
использования учащимся

Раздаточные контрольные
задания
Портреты выдающихся
деятелей науки и техники

К

Плакаты и таблицы по
профессиональному
самоопределению в сфере
материального
производства и сфере
услуг.
Информационнокоммуникационные
средства
Мультимедийные
моделирующие и
обучающие программы,
электронные учебники по
основным разделам
технологии.
Электронные библиотеки и
базы данных по основным
разделам технологии.
Интернет-ресурсы по
основным разделам
технологии.

М

Экранно-звуковые
пособия
Видеофильмы по
основным разделам и
темам программы
Видеофильмы по
современным
направлениям развития

М

М

М
М

М
М

Комплекты портретов для
различных разделов
направлений
технологической
подготовки

Мультимедийные
материалы должны быть
доступны на каждом
рабочем месте,
оборудованном
компьютером.
Электронные базы
данных и Интернетресурсы должны
обеспечивать получение
дополнительной
информации,
необходимой для
творческой деятельности
учащихся и расширения
их кругозора.

5.

технологий, материального
производства и сферы
услуг.
Таблицы-фолии и
транспоранты-фолии по
основным темам разделов
программы
Комплекты диапозитивов
(слайдов) по различным
темам и разделам
программы
Технические средства
обучения
Экспозиционный экран на М
штативе или навесной
Видеомагнитофон
(видеоплейер)
Телевизор с универсальной М
подставкой
Цифровой фотоаппарат
М

Мультимедийный
компьютер

М

Сканер
Принтер
Копировальный аппарат

М
М
М



Могут использоваться
специальные подборки
иллюстративного
материала, учитывающие
особенности авторских
программ

С размерами сторон не
менее 1,25х1,25 м.
Диагональ телевизора –
не менее 72 см.
Возможно использования
«видеодвойки».
Для подготовки
дидактического
материала к уроку,
использования для
внеклассной работы
Тех. требования:
графическая
операционная система,
привод для чтения-записи
компакт дисков, аудиовидео входы/выходы,
возможность выхода в
Интернет. С пакетами
прикладных программ
(текстовых, табличных,
графических и
презентационных).

Возможно использование
одного экземпляра

Возможно получение оборудования во временное пользование из фондов школы

6.

Мультимедийный
проектор
Плоттер
Графопроектор (Оверхедпроектор)
Диапроектор
Средства
телекоммуникации
Учебно-практическое и
учебно-лабораторное
оборудование
Аптечка

М

оборудования для
обслуживания
нескольких мастерских и
кабинетов технологии

Содержание аптечки
обновляется ежегодно
Халаты
Должны выдаваться
учащимся во всех
мастерских при
проведении практических
работ
Должны выдаваться
учащимся при
проведении работ,
Очки защитные
требующих защиты глаз
Раздел: Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов
Верстак столярный в
комплекте
Набор для выпиливания
лобзиком
Набор столярных
инструментов школьный
Конструкторы для
моделирования простых
машин и механизмов
Конструкторы для
моделирования
технологических машин и
механизмов
Наборы сверл по дереву и
Два набора на
металлу
мастерскую. В
соответствие с профилем
работ, выполняемых в
мастерской
Прибор для выжигания
Набор инструментов для

резьбы по дереву
Наборы контрольноизмерительных и
разметочных инструментов
по дереву и металлу
Стусло поворотное
Струбцина металлическая
Колода
Верстак слесарный в
комплекте
Набор слесарных
инструментов школьный
Набор напильников
школьный:
Набор резьбонарезного
инструмента
Набор обжимок,
поддержек, натяжек для
клепки
Ножницы по металлу
рычажные
Печь муфельная

Приспособление гибочное
для работы с листовым
металлом
Наковальня 30кг
Электроинструменты и
оборудование для заточки
инструментов
Электроинструменты и
оборудование для
сверления отверстий
Электроинструменты и
оборудование для точения
заготовок из дерева и
металла
Электроинструменты и
оборудование для
фрезерования заготовок из
дерева и металла

В соответствие с
профилем работ,
выполняемых в
мастерской

Для закалки и отпуска
инструмента и заготовок

Демонстрационный
комплект
электроинструментов и
оборудования
используется учителем
для объяснения
теоретического
материала и подготовки
заготовок к урокам.
Учащиеся могут быть
допущены только к
работе с оборудованием,
сертифицированным для
использования

Электроинструменты и
оборудование для
шлифования поверхностей
Электроинструменты и
оборудование для
заготовки материалов
(роспуск, фугование)

школьниками
соответствующего
возраста.

Лабораторный электрощит
Устанавливаются в
мастерских дерево и
Устройство защитного
металлообработки.
отключения
электрооборудования
Система местной
вентиляции
Раздел: Технологии ведения дома
Комплект инструментов
для санитарнотехнических работ
Комплект инструментов
для ремонтно-отделочных
работ
Комплект
вспомогательного
оборудования для
ремонтно- отделочных
работ
Сантехнические
установочные изделия
Комплект бытовых
Подбор приборов и
приборов и оборудования
оборудования должен
для ухода за жилищем,
отражать передовые
одеждой и обувью
технологии
Раздел: Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Станок ткацкий учебный
Манекен 44 размера
(учебный, раздвижной)
Стол рабочий
К
универсальный
Машина швейная бытовая К
универсальная
Оверлок
М
Два экз. на мастерскую.

Комплект оборудования и
приспособлений для
влажно-тепловой
обработки
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 санитарногигиенического
оборудования для швейной
мастерской
Шаблоны стилизованной
фигуры
Набор измерительных
инструментов для работы с
тканями
Раздел: Кулинария
Санитарно-гигиеническое
оборудование кухни и
столовой
Фильтр для воды
Холодильник
Печь СВЧ
Весы настольные
Комплект кухонного
оборудования на бригаду
(мойка, плита, рабочий
стол, шкаф, сушка для
посуды)
Электроплиты
Набор кухонного

М

Два комплекта на
мастерскую.

К
К
К
К
П
М

Пять экз. на мастерскую.

П
К

Четыре экз. на
мастерскую.
Два экз. на мастерскую.

электрооборудования
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
Набор инструментов для
разделки рыбы
Набор инструментов для
разделки мяса
Мясорубка
(электромясорубка)
Набор инструментов и
приспособлений для
разделки теста
Комплект разделочных
досок
Набор мисок
эмалированных
Набор столовой посуды из
нержавеющей стали
Сервиз столовый
Сервиз чайный
Набор оборудования и
приспособлений для
сервировки стола
Разделы: Растениеводство. Животноводство.
Весы технические с
разновесами
Весы аналитические с
разновесами
Лупа
pH- метр
прибор для демонстрации
водных свойств почвы

Два сервиза на 6 персон
на мастерскую.
Два сервиза на 6 персон
на мастерскую.
Два экз. на мастерскую.

Сушильный шкаф
Термометры для измерения
температуры воздуха и
почвы
Барометр
Часы
Лотки для сортировки
семян
Наборы сит
Планшеты
Мерительные и
разметочные инструменты
и приспособления
Горшки цветочные
Чашки Петри
Очки защитные
Фартуки
Разборная Теплица
Инкубатор на 50 яиц
Овоскоп
Комплект инструментов и
оборудования для работы
на школьном учебноопытном участке
Комплект малогабаритной
сельскохозяйственной
техники (мини трактор или
мотоблок с комплектом
навесных орудий)
Раздел: Электротехнические работы
Демонстрационный
комплект
электроизмерительных
приборов
Демонстрационный
комплект
радиоизмерительных
приборов
Демонстрационный
комплект источников
питания
Демонстрационные
комплекты

Состав комплекта
определяется на основе
примерной программы по
соответствующему
направлению.

электроустановочных
изделий.
Демонстрационный
комплект
радиотехнических деталей
Демонстрационный
комплект
электротехнических
материалов
Демонстрационный
комплект проводов и
кабелей
Комплект
электроснабжения
Лабораторный комплект
электроизмерительных
приборов
Лабораторный комплект
радиоизмерительных
приборов
Лабораторный набор
электроустановочных
изделий
Конструктор для
моделирования источников
получения электрической
энергии.
Конструктор для сборки
электрических цепей
Конструктор для
моделирования
подключения
коллекторного
электродвигателя, средств
управления и защиты
Конструктор для сборки
моделей простых
электронных устройств
Ученический набор
инструментов для
выполнения
электротехнических работ
Провода соединительные
Раздел: Черчение и графика

7.

Ученический набор
чертежных инструментов
Прибор чертежный

К

Набор чертежных
инструментов для
выполнения изображений
на классной доске
Комплект инструментов и
оборудования для
выполнения проектных
работ по профилю
обучения
Комплект оборудования и
инструментов для
начальной
профессиональной
подготовки учащихся в
рамках предмета или
технологического профиля
Специализированная
учебная мебель
Аудиторная доска с
магнитной поверхностью и
набором приспособлений
для крепления плакатов и
таблиц
Компьютерный стол
Секционные шкафы
(стеллажи) для хранения
инструментов, приборов,
деталей
Ящики для хранения
таблиц и плакатов
Укладки для
аудиовизуальных средств
(слайдов, кассет и др.)
Штатив для плакатов и
таблиц
Специализированное место
учителя

М

К

Проектные работы и
изучение специальных
технологий может
осуществляться на базе
профильных кабинетов и
мастерских школы,
межшкольных учебных
комбинатов, учебноопытных участков или
школьных ферм.

М

М

М

Количество определяется
потребностью
конкретной мастерской и
зависит от ее площади и
типов (вместимости)
средств хранения
инструментов и
оборудования

Предназначено для
демонстрации
инструментов,
оборудования, объектов
труда и приемов работы

Ученические лабораторные Ф
столы 1-х местные с
комплектом стульев

8.

9.

Модели (или
натуральные образцы)
Динамическая модель
школьного учебноопытного участка
Модели
сельскохозяйственных
орудий труда и техники
Модели электрических
машин
Комплект моделей
механизмов и передач
Модели для анализа форм
деталей
Модели для демонстрации
образования
аксонометрических
проекций
Модели образования
сечений и разрезов
Модели разъемных
соединений
Раздаточные модели
деталей по различным
разделам технологии
Натуральные объекты
Коллекции изучаемых
материалов
Расходные материалы
(пиломатериалы, фанера,
красители, метизные
изделия, шкурка,
металлопрокат,
ножовочные полотна,
пилки для лобзика,

Количество мастерских,
кабинетов и классов для
изучения технологии в
школе определяется
количеством
реализуемых
направлений
технологической
подготовки.

М
М
К

М
М

Количество расходных
материалов определяется
исходя из выбранных
объектов труда
школьников

материалы для ремонтноотделочных работ,
удобрения, средства
защиты растений, пленка
полиэтиленовая, бумага
фильтровальная, горшочки
и кубики торфяные и т.д.)
Комплект образцов
материалов и изделий для
санитарно-технических
работ
Комплект образцов
материалов для ремонтноотделочных работ
Игры и игрушки
Игры и игрушки,
развивающие
пространственное
воображение
Игры и игрушки,
развивающие техническое
мышление
Игры и игрушки,
развивающие образное
мышление

10

Могут быть
использованы как
образцы объектов при
выполнении
школьниками учебных
проектов

Изобразительное искусство
Обеспеченность кабинета искусств – 50%

№

Наименование объектов и средств
материально-технического
обеспечения

Необх.
кол-во
Примечания
ОШ

1
2
3
4
1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
1.
Стандарт основного общего
Стандарт по музыке,
образования по образовательной
примерная программа,
Д
области «Искусство»
авторские рабочие программы
входят в состав обязательного
2.
Примерная программа основного
программно-методического
общего образования по
Д
обеспечения кабинета
изобразительному искусству

3.

4.

Рабочие программы по
Д
изобразительному искусству
Учебно-методические комплекты к
программе по, выбранной в
качестве основной для проведения
уроков изобразительного искусства К

Учебники по изобразительному
искусству
Рабочие тетради

К

6.

Методические пособия
(рекомендации к проведения
уроков изобразительного
искусства)

Д

7.

Методические журналы по
искусству

5.

8.

9.
10.

Учебно-наглядные пособия
Хрестоматии литературных
произведений к урокам
изобразительного искусства
Энциклопедии по искусству,
справочные пособия
Альбомы по искусству

К

изобразительного искусства
При комплектации
библиотечного фонда полными
комплектами учебников
целесообразно включить в
состав книгопечатной
продукции, имеющейся в
кабинете по несколько
экземпляров учебников из
других УМК по
изобразительному искусству.
Эти учебники могут быть
использованы учащимися для
выполнения практических
работ, а также учителем как
часть методического
обеспечения кабинета.
В состав библиотечного фонда
целесообразно включать
рабочие тетради,
соответствующие
используемым комплектам
учебников

Федерального значения
Д
Ф
Д

Наглядные пособия в виде
таблиц и плакатов – Д,
формата А4 – Ф

Д
Д
Д

по одной каждого
наименования
по одному каждого

11.
12.

Книги о художниках и
художественных музеях
Книги по стилям изобразительного
искусства и архитектуры

Словарь искусствоведческих
терминов
2. Печатные пособия
14.
Портреты русских и зарубежных
художников
13.

Д
Ф

наименования
по одной каждого
наименования
Книги по стилям в искусстве
необходимы для
самостоятельной работы
учащихся, они могут
использоваться как
раздаточный материал при
подготовке учащихся к
творческой деятельности,
подготовки сообщений,
творческих работ,
исследовательской проектной
деятельности и должны
находиться в фондах школьной
библиотеки

П
Д

Таблицы по цветоведению,
Д
перспективе, построению
орнамента
16.
Таблицы по стилям архитектуры,
Д
одежды, предметов быта
17.
Схемы по правилам рисования
Д
предметов, растений, деревьев,
животных, птиц, человека
18.
Таблицы по народным промыслам, Д
русскому костюму, декоративноприкладному искусству
19.
Дидактический раздаточный
К
материал: карточки по
художественной грамоте
3. Информационно-коммуникационные средства
20.
Мультимедийные обучающие
Д
художественные программы

Комплекты портретов по
основным разделам курса.
Могут содержаться в
настенном варианте,
полиграфических изданиях
(альбомы по искусству) и на
электронных носителях

15.

Таблицы, схемы могут быть
представлены в
демонстрационном
(настенном) и индивидуально
раздаточном вариантах, в
полиграфических изданиях и
на электронных носителях

Мультимедийные обучающие
программы и электронные

Электронные учебники

21.

Электронные библиотеки по
искусству

Д

учебники могут быть
ориентированы на систему
дистанционного обучения,
либо носить проблемнотематический характер и
обеспечивать дополнительные
условия для изучения
отдельных предметных тем и
разделов стандарта. В обоих
случаях эти пособия должны
предоставлять техническую
возможность построения
системы текущего и итогового
контроля уровня подготовки
учащихся (в т.ч. в форме
тестового контроля).
Возможно использование
следующих программ:
Cake-walk Pro Audio 8, 5 и 9
Sound-Forge, Finale, Dance
Machine, Coo//
Электронные библиотеки
включают комплекс
информационно-справочных
материалов, ориентированных
на различные формы
художественнопознавательной деятельности,
в т.ч. исследовательскую
проектную работу. В состав
электронных библиотек могут
входить электронные
энциклопедии и альбомы по
искусству, (изобразительное
искусство, музыка), аудио- и
видеоматериалы, тематические
базы данных, фрагменты
культурно-исторических
текстов, текстов из научнопопулярных изданий,
фотографии, анимация.
Электронные библиотеки
могут размещаться на компакт
дисках, либо создаваться в
сетевом варианте (в т.ч. на базе

образовательного учреждения).
Игровые художественные
компьютерные программы
4. Технические средства обучения (ТСО)
23.
Музыкальный центр
22.

Аудио магнитофон и
проигрыватель с
возможностями использования
компактдисков: CD-R, CD RW,
MP 3, а также магнитных
записей

24.
25.

CD/DVD-проигрыватели
Телевизор

26.

27.

Видеомагнитофон
Мультимедийный компьютер с
художественным программным
обеспечением
Слайд проектор

28.

Мультимедиа проектор

Д

29.

Аудиторная доска с магнитной
поверхностью и набором
приспособлений для крепления
таблиц и репродукций
Экран (на штативе или навесной)

Д

30.

31.
Фотоаппарат
32.
Видеокамера
33.
Графический планшет
5. Экранно-звуковые пособия
34.
Аудиозаписи по музыке и
литературным произведениям

35.

Видеофильмы:
- по памятникам архитектуры
- по художественным музеям
- по видам изобразительного
искусства
- по творчеству отдельных
художников

С диагональю не менее не
менее 72 см
Д

П

В классе информатики для
индивидуальной работы
учащихся
Необходимо также иметь в
кабинете устройство для
затемнения окон
Может входить в материальнотехническое обеспечение
образовательного учреждения

Минимальные размеры 1,25х
1,25
Цифровая камера

Д
Д

Комплекты компакт-дисков и
аудиокассет по темам и
разделам курса для каждого
класса
По одному каждого
наименования

- по народным промыслам
- по декоративно-прикладному
искусству
- по художественным технологиям
36.

Презентации на CD /DVD дисках:
- по видам изобразительных
( пластических) искусств
- по жанрам изобразительных
искусств
- по памятникам архитектуры
России и мира
- по стилям и направлениям в
искусстве
- по народным промыслам
- по декоративно-прикладному
искусству
- по творчеству художников

6. Учебно-практическое оборудование
37.
Мольберты
Настольные скульптурные станки
38.
Комплекты резцов для
линогравюры
39.
Конструкторы для моделирования
архитектурных сооружений
40.
Краски акварельные
41.
Краски гуашевые
42.
Краска офортная
43.
Валик для накатывания офортной
краски
44.
Тушь
45.
Ручки с перьями
46.
Бумага А3, А4
47.
Бумага цветная
48.
Фломастеры
49.
Восковые мелки
50.
Пастель
51.
Сангина
52.
Уголь
53.
Кисти беличьи № 5, 10, 20
54.
Кисти щетина № 3, 10, 13
55.
Емкости для воды
56.
Стеки (набор)

Д

К

К
К

К
К
К
К
К
Ф
К
К
К
К
К
К

произведения пластических
искусств в исторической
ретроспективе, иллюстрации к
литературным произведениям,
выразительные объекты
природы в разных ракурсах в
соответствии с программой

57.
Пластилин / глина
58.
Клей
59.
Ножницы
60.
Рамы для оформления работ
61.
Подставки для натуры
7. Модели и натурный фонд
62.
Муляжи фруктов (комплект)
63.
Муляжи овощей (комплект)
64.
Гербарии
65.
Изделия декоративно-прикладного
искусства и народных промыслов
66.
Гипсовые геометрические тела
67.
Гипсовые орнаменты
68.
Маски античных голов
69.
Античные головы
70.
Обрубовочная голова
71.
Модуль фигуры человека
72.
Капители
73.
Керамические изделия (вазы,
кринки и др.)
74.
Драпировки
75.
Предметы быта (кофейники,
бидоны, блюдо, самовары, подносы
и др.)
8. Игры и игрушки
76.
Конструкторы

К
Ф
К
К
П

77.
Театральные куклы
78.
Маски
9. Специализированная учебная мебель
79.
Столы рисовальные
80.
Стулья
81.
Стулья брезентовые складные
82.
Стеллажи для книг и оборудования
83.
Мебель для проекционного
оборудования
84.
Мебель для хранения таблиц и
плакатов.

Д
Д

Для оформления выставок

Д
Д
Ф
Д
Д
Д
Д

три-четыре вида
два вида
четыре вида
ионическая и дорическая

П
П
П

Ф

Строительные конструкторы
для моделирования
архитектурных сооружений (из
дерева, пластика, картона)

К
К
Для рисования на пленэре
Д
Д
Кассетницы, плакатницы

Основы безопасности жизнедеятельности
Обеспеченность учебным оборудованием по предмету основы
безопасности жизнедеятельности составляет – 60 %
№п/п
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Наименование материального
обеспечения
Комплект принадлежностей для
оказания первой медицинской
помощи
Комплект принадлежностей,
обеспечивающий безопасное
пребывание человека в
природных условиях
Комплект шин складных
средний (для руки и ноги)
Противогаз детский
Противогаз взрослый
Общевойсковой защитный плащ
Массогабаритный макет
автомата Калашникова
Прибор радиационной разведки
Прибор химической разведки
Комплекты таблиц
демонстрационных по ОБЖ
Мультимедиа проектор
Интерактивный комплект
Акустическая система
Сетевой фильтр-удлинитель
Флеш-память
Программное обеспечение для
компьютера учителя
Учебно-методические
комплекты по ОБЖ
Видеозаписи по ОБЖ
Иллюстративные материалы по
ОБЖ
Банки тестовых заданий по ОБЖ
Доска маркерная

Необходимо
(кол-во)
2

Имеется
в наличии
нет

2

нет

1

нет

15
15
2
1

нет
8 шт
нет
нет

1
1
1

есть
нет
часть

1
1
1
1
1
1

есть
есть
есть
есть
есть
есть

1

есть

1
1

есть
есть

1
1

есть
нет

Примечание

по террору,
медицине

100%

60%

Начальные классы
Оснащенность кабинета начальных классов – 80%

Предмет Необходимое обеспечение в соответствии с реализуемой
программой

Фактичес
кая
оснащенн
ость

%
оснащен
ности

Русский 1 . БИБЛИОТЕЧНЫИ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ
язык
ПРОДУКЦИЯ)
Учебно-методические комплекты по русскому языку для 1-4
классов (программы, учебники, рабочие тетради и др.)
Программа «Русский язык в» С. В. Иванова М.: Вентана- Граф,
2012
Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа
XXI века». - М.: Вентана-Граф, 2009
1 класс Журова Л.Е. Букварь М.:Вентана - Граф 2012 г.(Учебник
(в двух частях) со вкладышем)
Иванов С.В. Русский язык . учебник для 1 класса М.Вентана Граф 2012 г.
Безруких М.М. Прописи № 1,2,3. М.Вентана -Граф, 2013
Иванов С.В. Русский язык . М.Вентана -Граф 2013 г. Рабочие
тетради № 1.2 М.Вентана -Граф, 2013
Кузнецова М.И. Рабочая тетрадь «Я учусь писать и читать»
М.Вентана -Граф, 2013 для дифференцированного обучения
2 класс Иванов, С. В., Евдокимова, А. О., Кузнецова, М. И.,
Петленко, Л. В., Романова, В. Ю. Русский язык:
2 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ВентанаГраф, 2012, 2013г.
Кузнецова, М. И. Пишем грамотно: 2 класс: Рабочие тетради №
1, 2 для учащихся общеобразовательных учреждений. - 2-е изд.,
испр. - М.: Вентана-Граф, 2013.
Кузнецова, М. И. Учусь писать без ошибок: Рабочая тетрадь для
учащихся 2 класса общеобразовательных учреждений. - 2-е изд.,
дораб. - М.: Вентана-Граф, 2013
3 класс Иванов, С. В., Евдокимова, А. О., Кузнецова, М. И.,
Петленко, Л. В., Романова, В. Ю. Русский язык
3 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ВентанаГраф, 2013г.
Кузнецова, М. И. Пишем грамотно: 3 класс: Рабочие тетради №
1, 2 для учащихся общеобразовательных учреждений. - 2-е изд.,
испр. - М.: Вентана-Граф, 2013.
Кузнецова, М. И. Учусь писать без ошибок: Рабочая тетрадь для
учащихся 3 класса общеобразовательных учреждений. - 2-е изд.,
дораб. - М.: Вентана-Граф, 2013 ( 3 шт)
4 класс Иванов, С. В., Евдокимова, А. О., Кузнецова, М. И.,
Петленко, Л. В., Романова, В. Ю. Русский язык: 4 класс: Учебник
для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 2-е изд., испр. и доп. - М.: Вентана-Граф, 2011г.
Кузнецова, М. И. Пишем грамотно: 2 класс: Рабочие тетради №
1, 2 для учащихся общеобразовательных учреждений. - 2-е изд.,
испр. - М.: Вентана-Граф, 2013.
Кузнецова, М. И. Учусь писать без ошибок: Рабочая тетрадь

Д

100

для учащихся 2 класса общеобразовательных учреждений. - 2-е
изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2013(7 шт.)
Стандарт начального образования по русскому языку.
Примерная программа начального образования по русскому
языку.
Примерные программы по учебным предметам. «Начальная
школа XXI века». - 5-е изд., перераб.- М. Просвещение 2011
2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ

Д

100
100

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, Д
образцы письменных букв).

100

Касса букв и сочетаний (по возможности)
Ф
1.
Перекидное табло букв и слогов
2.
Касса букв классная
3.
Магнитная азбука подвижная демонстрационная
(ламинированная)
4.
Магнитная касса слогов демонстрационная
(ламинированная)
5.
Магнитный набор цифр, букв, знаков демонстрационный
(ламинированный)
6.
Веер «Касса гласных»
7.
Веер «Касса согласных»
8.
Веер «Касса слогов»
Д
Таблицы к основным разделам грамматического материала,
содержащегося в стандарте начального образования по русскому
языку.
Обучение грамоте
1.
Алфавит (печатный)
2.
Алфавит (прописной)
3.
Буквы
4.
Один- много
5.
Ударение
6.
Слоги
7.
Сентябрь
8.
Кто это? Что это?
9.
Звуки
10.
Какой? Какая? Какое? Какие?
11.
Предложение
12.
Гласная буква Аа
13.
Гласная буква Яя
14.
Гласные буквы Аа Яя
15.
Гласная буква Ёѐ
16.
Гласные буквы Оо Ёѐ
17.
Гласные буквы Яя Ёѐ Юю Ии Ее
18.
Гласные буквы Аа Оо Уу ы Ээ
19.
Гласная буква Юю
20.
Гласные буквы Уу Юю
21.
Гласная буква Оо
22.
Гласная буква Уу
23.
Гласная буква Ее
24.
Гласные буквы Ээ Ее
25.
Согласная буква Бб

100

Д

100

26.
Согласная буква Пп
27.
Согласная буква Фф
28.
Согласные буквы Вв Фф
29.
Согласная буква Дд
30.
Согласные буквы Дд Тт
31.
Согласная буква Сс
32.
Согласная буква Зз
33.
Согласная буква Мм
34.
Согласная буква Нн
35.
Согласная буква Лл
36.
Согласная буква Рр
37.
Согласная буква Шш
38.
Согласные буквы Жж Шш
39.
Согласные буквы Зз Сс
40.
Согласная буква Жж
41.
Согласные буквы Чч Щщ Йй
42.
Согласные буквы Жж Шш Цц
43.
Согласные буквы ХХ Цц ЧЧ щщ
44.
Согласные буквы Бб Вв Тт Дд Жж Зз
45.
Согласная буква Тт
46.
Согласные буквы Гг Кк
47.
Буква ь
48.
Буква ъ
Основные правила и понятия
1.
Части речи
2.
Состав слова
3.
Члены предложения
4.
Образец фонетического разбора
5.
Алфавит
6.
Приставки пишутся слитно
7.
Суффиксы
1 класс
1.
Правописание предлогов
2.
Гласные звуки и буквы
3.
Согласные звуки
4.
Правописание согласных в корне
5.
Правописание безударных гласных в корне
6.
Члены предложения
7.
Гласные после шипящих
8.
Сочетание букв
9.
Перенос слов
10.
Парные согласные в корне
2 класс
1.
Части речи
2.
Разделительный мягкий знак
3.
Однокоренные слова и формы одного и того же слова
4.
Разбор слова по составу
5.
Правописание приставок
6.
Безударные гласные в корне слова
7.
Парные согласные в середине слова
8.
Связь слов в предложении
3 класс

1.
Мягкий знак после шипящих
2.
Правописание непроизносимых согласных в корне
3.
Род и число имен существительных
4.
Род имен прилагательных
5.
Число имен прилагательных
6.
Правописание окончаний имен прилагательных
7.
Правописание НЕ с глаголами
8.
Части речи
9.
Разделительный Ъ
10.
Второстепенные и главные члены предложения
4 класс
1.
Три склонения имен существительных
2.
Падежи
3.
Окончания имен существительных
4.
Как определить спряжение глагола
5.
Местоимение, склонение личных местоимений 3-го
лица
6.
Склонение личных местоимений 1-го и 2-го лица с
предлогами
7.
Склонение личных местоимений 3-го лица с
предлогами
8.
Ь после шипящих
9.
Однородные члены предложения
10.
Окончания глаголов
Русский язык
1.
Звуки и буквы. Согласные буквы
2.
Имя существительное
3.
Третье склонение имен существительных
4.
Звуки и буквы. Гласные звуки
5.
Алфавит
6.
Написание безударных личных окончаний глаголов
(часть1)
7.
Разбор простого предложения
8.
Безударные гласные в корне
9.
Разделительный ъ и ь
10.
Перенос слов
11.
Члены предложения
12.
Написание безударных личных окончаний глаголов
(часть 2)
13.
Безударные личные окончания глагола
14.
Морфологический разбор имени существительного
15.
Словосочетание
16.
Морфологический разбор глагола
17.
Фонетический разбор слова
18.
Время глагола
19.
Имя прилагательное
20.
Глагол
21.
Различай приставки и предлоги
22.
Окончание имен прилагательных мужского и среднего
рода
23.
Двойные согласные
24.
Второе склонение имен существительных

Д
Наборы сюжетных ( и предметных) картинок в соответствии с
тематикой , определенной в стандарте начального образования по
русскому языку (в том числе и в цифровой форме).
1.
Обучение грамоте. Азбука профессий в карточках
печатных и прописных букв.
2.
Картинный словарь 1-2 класс «Русский язык» С.М.
Мельникова
3.
Комплект таблиц словарные слова
Словари всех типов по русскому языку.
Д

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами
работы, указанными в стандарте начального образования по
русскому языку (в том числе и в цифровой форме).

100

50
0

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В
ЦИФРОВОМ ВИДЕ)
Аудиозаписи в соответствии с программой обучения

Д

50

Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте
начального общего образования по русскому языку

0

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, данной в
стандарте начального общего образования по русскому языку

0

Д
Мультимедийные (цифровые) образовательные
ресурсы, соответствующие тематике, данной в
стандарте обучения
1. Электронный образовательный ресурс. Русский язык.: 2
класс Вентана- Граф, 2012 г
2. Интерактивные демонстративные таблицы к учебнику
Горецкого «Обучение грамоте» 1 класс
3. Программно-методический комплекс. Академия младшего
школьника. 1-4 класс
4. Учебно-методический комплект.Уроки и медиатеки Кирилла
и Мефодия.
5. Справочник школьника (электронное приложение 1-4)
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ)

Телевизор
Видеомагнитофон/ видеоплейер
CD / DVD-проигрыватели
Музыкальный центр
Слайд-проектор
Мультимедийный проектор
Экран для мультимедийного проектора
Экран для оверхед-проектора
Экран для слайд-проектора
Столик для слайд-проектора
Столик для оверхед-проектора
Столик для мультимедийного проектора
Мультимедийный компьютер

Д
Д
Д
-

Д

100

0
0
0
100
0
100
100
0
0
0
0
0
100

Оверхед-проектор
Сканер
Принтер лазерный А4
Принтер струйный цветной А4
Фотокамера цифровая
Видеокамера цифровая со штативом
5. ИГРЫ И ИГРУШКИ

Д
Д
Д

Куклы в русской (национальной) одежде и другие предметы
окружающего мира ребенка, передающие этнический облик
русских и других представителей Российской Федерации.

Д

-

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: Дом, П
Зоопарк, Ферма, Транспорт, Магазин, и др.)
Настольные развивающие игры (типа "Эрудит") и др.
Литерату 1 . БИБЛИОТЕЧНЫИ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ
рно е
ПРОДУКЦИЯ)
чтение
Учебно-методические комплекты по литературному чтению для Д
1-4 классов (программы, учебники, рабочие тетради и др.)
Программа «Литературное чтение» Ефросинина М.: ВентанаГраф,2012
Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа
XXI века». - М.: Вентана-Граф, 2009
1 класс учебник « Букварь» (I-IIчасть) 1 класс Л.Е. Ефросинина,
А.О.Евдокимова - М.:Вентана- Граф, 2012., учебник
«Литературное чтение».1 класс
Л.А.Ефросинина, М.: Вентана-Граф, 2011, Учебная хрестоматия.
Литературное слушание. 1 класс Л.А.Ефросинина, М.: ВентанаГраф, 2012, рабочая тетрадь «Литературное чтение» 1 класс Л.А
Ефросинина М.: Вентана-Граф, 2013. (5 шт)
2 класс учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений: в 2ч. Ч.1, Ч.2/( авт.- сост.: Л. А. Ефросинина, М.И.
Оморокова).- 3-е изд., дораб. и доп.М.: Вентана - Граф,
2013. (Начальная школа XXI века)
Литературное чтение: 2 класс: Рабочая тетрадь: в 2ч.
4.1, Ч.2/( авт.- сост.: Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова).- 3дораб. и доп. - М.: Вентана - Граф, 2013 - 70 с.: ил. (Начальная
школа XXI века) ( 8 шт)
Литературное чтение: 2 класс: учебная хрестоматия: (авт.- сост
.: Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова).- 3-е изд., дораб. и доп. М.: Вентана - Граф, 2013. ил. (Начальная школа XXIвека) ( 3 шт)
3 класс учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений: в 2ч. Ч.1, Ч.2/(авт.- сост.: Л.А. Ефросинина, М.И.
Оморокова).- 3-е изд., дораб. и доп.М.: Вентана - Граф,
2013. (Начальная школа XXI века) ( 4 шт)
Литературное чтение: 3 класс: Рабочая тетрадь: в 2ч.
4.1,
Ч.2/( авт.- сост.: Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова).- 3дораб. и доп. - М.: Вентана - Граф, 2013 - 70 с.: ил. (Начальная
школа XXI века) ( 4 шт)

0
100
100
0
100
0
25

25
0

100

4
класс учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений: в 2ч. Ч.1, Ч.2/( авт.- сост.: Л.А. Ефросинина, М.И.
Оморокова).- 3-е изд., дораб. и доп. - М.: Вентана - Граф, 2011.
(Начальная школа XXI века)( 4 шт)
Литературное чтение: 4 класс: Рабочая тетрадь: в 2ч. Ч.1,
Ч.2/(авт.- сост.: Л. А. Ефросинина, М.И. Оморокова).- 3- дораб. и
доп. - М.: Вентана - Граф, 2013 - 70 с.: ил. (Начальная школа XXI
века)( 4 шт)
Стандарт начального образования по литературному чтению.
Д
Примерная программа начального образования по литературному Д
чтению.
Примерные программы по учебным предметам. «Начальная
школа XXI века». - 5-е изд., перераб.- М. Просвещение 2011
2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
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).

100
100

Д

100

Словари (по возможности всех типов) по литературному чтению. Ф

100

Репродукции картин и художественные фотографии в
Д
соответствии с содержанием обучения по литературному чтению
(в том числе в цифровой форме).

100

Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения. Д/К

100

Портреты поэтов и писателей (в соответствии с Обязательным
минимумом).
1. Ш. Перро
2. Х.К. Андерсен
3. А.С. Пушкин
4. П.П.Ершов
5. В.Гримм
6. Я.Гримм
7. И.А.Крылов
8. С.Я. Маршак
9. Д.Н. Мамин – Сибиряк
10. С.В. Михалков
11. Н.Н.Носов
12. К.Г.Паустовский
13. К.Д.Ушинский
14. К.И. Чуковский
15. Л.Н. Толстой
Таблицы к основным разделам:
1. О тебе, моя Родина.
2. Фольклор народов России
3. Малые жанры фольклора
4. Фольклор народов мира
5. Народные сказки
6. Русские народные волшебные сказки
7. Сказки народов России
8. Литературные сказки

100

Д

9. Сказки писателей России
10. Сказки зарубежных писателей
11. Стихи о родной природе
12 О детях и для детей
13. О наших друзьях животных
14. О Родине и родной природе
15 Волшебный мир сказок
16. По страницам любимых книг
3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В
ЦИФРОВОМ ВИДЕ)
Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых
произведений.
1. Родная речь 1-2 класс
2. Родная речь 3-4 класс
3. Произведения А.С. Пушкина
Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения

Д

25

-

0

Слайды (диапозитивы), соответствующие содержанию обучения -

0

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы,
соответствующие содержанию обучения
1. Электронный учебное пособие. Словарь – справочник
«Книгочей» Литературное чтение. Вентана- Граф, 2012 г
2. Интерактивные демонстративные таблицы к учебнику
Горецкого «Обучение грамоте» 1 класс
3. Программно-методический комплекс. Академия младшего
школьника. 1-4 класс
4. Учебно-методический комплект. Уроки и медиатеки
Кирилла и Мефодия.
5.
Справочник школьника (электронное приложение 1-4)
4. ИГРЫ И ИГРУШКИ
Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины

П

0

Ф

50

Окружа 1 . БИБЛИОТЕЧНЫИ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ
ющи й ПРОДУКЦИЯ)
мир
Учебно-методические комплекты (программы, учебники,
рабочие тетради, хрестоматии и т.п.).
программа «Окружающий мир» Виноградова М.: Вентана- Граф,
2012
Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа
XXI века». - М.: Вентана-Граф, 2009
1 класс Н.Ф. Виноградова Окружающий мир: 1 класс: учебник
для общеобразовательных учреждений - М.: Вентана - Граф,
2011.(5 шт) 2. Рабочие тетради:
Н.Ф. Виноградова Учимся думать и фантазировать для учащихся
общеобразовательных учреждений - М. : Вентана - Граф, 2013 ( 5
шт)
Лихолат Т. В. Наблюдаем и трудимся. Рабочая тетрадь для уч-ся
1 кл. - М.: Вентана - Граф, 2013 ( 5шт).
2 класс Виноградова, Н. Ф. и др. Окружающий мир: 2 класс:
Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.
- 2-е изд., дораб. - М.: Вентана- Граф, 2012 - (Начальная школа

XXI века) ( 8 шт)
- Виноградова, Н. Ф, Поглазова, О. Т. Учимся познавать мир: 2
класс: Рабочие тетради к учебнику. - М.: Вентана-Граф, 2013.
(Начальная школа XXI века). ( 8 шт)
3 класс Виноградова, Н. Ф. и др. Окружающий мир: 3 класс:
Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.
- 2-е изд., дораб. - М.: Вентана- Граф, 2012 - (Начальная школа
XXI века) ( 4 шт)
- Виноградова, Н. Ф, Поглазова, О. Т. Учимся познавать мир: 3
класс: Рабочие тетради к учебнику. - М.: Вентана-Граф, 2013.
(Начальная школа XXI века).( 4 шт)
4 класс Виноградова, Н. Ф. и др. Окружающий мир: 4 класс:
Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.
- 2-е изд., дораб. - М.: Вентана- Граф, 2012 - (Начальная школа
XXI века) ( 4 шт)
- Виноградова, Н. Ф, Поглазова, О. Т. Учимся познавать мир: 4
класс: Рабочие тетради к учебнику. - М.: Вентана-Граф, 2013.
(Начальная школа XXI века).
( 4 шт)
Научно-популярные, художественные книги для чтения (в
соответствии с основным содержанием обучения).
Детская справочная литература (справочники, атласыопределители, энциклопедии) об окружающем мире (природе,
труде людей, общественных явлениях и др.).
Стандарт начального образования и документы по его
реализации

П

100

П

100

Д

100

Методические пособия для учителя
Н.Ф. Виноградова Окружающий мир. Методика
обучения - М. : Вентана - Граф, 2011
2. ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Д

100

Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в
соответствии с программой обучения
1.
Сообщество водоем
2.
Времена года. Лето.
3.
Части тела животного
4.
Круговорот воды в природе
5.
Природные зоны. Лесная зона (тайга)
6.
Деревья, кустарники, травы
7.
Водоемы. Реки
8.
Тела и вещества
9.
Природные зоны. Пустыня
10.
Грибы
11.
Неживая и живая природа. Зима
12.
Формы земной поверхности
13.
Луна
14.
Природные явления
15.
Земля
16.
Связи в живой природе
17.
Природные зоны. Степь
18.
Многообразие растений

100

19.
Живые организмы
20.
Природные зоны. Арктические пустыни
21.
Фенологический календарь. Весна
22.
Фенологический календарь. Лето
23.
Фенологический календарь. Осень
24.
Фенологический календарь. Зима
Комплект таблиц демонстрационных "Государственные
праздники России" с методическими рекомендациями (8 таблиц):
1.
1января.
2.
Новый год;
3.
7 января. Рождество;
4.
23февраля.День защитника отечества;
5.
8 марта. Международный женский день;
6.
1 мая. Праздник весны и труда;
7.
9 мая. День победы; 12 июня. День России;
8.
4 ноября.День народного единства.
Комплект таблиц демонстрационных "Государственные символы
России"
1.
Государственный герб и Государственный флаг РФ;
Государственный гимн РФ;
2.
Портрет Президента РФ
Плакаты по основным темам естествознания магнитные или
Д
иные (природные сообщества леса, луга, сада, озера и т.п.)
1.
Природное сообщество водоема (магнитный плакат с
набором карточек)
2.
Природное сообщество леса (магнитный плакат с набором
карточек)
3.
Природное сообщество поля (магнитный плакат с набором
карточек)
4.
Природное сообщество луга(магнитный плакат с набором
карточек)
5.
Птицы зимой (магнитный плакат с набором карточек)
Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, писателей, поэтов, композиторов и др.).
Географические и исторические настенные карты
Д
1.
Физическая карта России;
2.
Природные зоны России,
3.
Карта полушарий для начальных классов
Атлас географических и исторических карт
Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и
др.)
1.
Набор предметных картинок «Фрукты, ягоды, орехи».
Посуда»
2.
Набор предметных картинок Овощи. Музыкальные
инструменты»
3.
Набор предметных картинок «Оружие, военная техника.
Инструменты»
4.
Комплект таблиц раздаточных «Грибы съедобные и
несъедобные»
5. Набор предметных картинок «Транспорт, мебель. Предметы
интерьера». (набор картинок)

100

0
100

0

6. Набор предметных картинок «Бытовая техника. Профессии»
(набор картинок)
Комплект таблиц раздаточных «Грибы съедобные и несъедобные»

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные Ф
ресурсы, соответствующие содержанию обучения, обучающие
программы по предмету
1.
Электронный образовательный ресурс. Окружающий мир.
М.: Вентана- Граф, 2011 г.
2.
Учебно-методический комплект «Уроки и медиатеки
Кирилла и Мефодия»
3. Программно-методический комплекс. Академия младшего
школьника. 1-4 класс
4. Программно-методический комплекс «Учимся изучать
историю»
4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В
ЦИФРОВОМ ВИДЕ)

50

Видеофильмы по предмету

-

0

Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения
5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНОЛАБОРАТОРНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

-

0

Модульная система экспериментов на базе цифровых технологий Д
Термометры для измерения температуры воздуха, воды
-

100
100

Термометр медицинский
Лупа
Компас
Часы с синхронизированными стрелками
Микроскоп (цифровой по возможности)
Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг)
Модель "Торс человека" с внутренними органами
Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта
Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения

100
100
100
100
50
100
0
0
100

Д
К
К
Д
Д
Д
Д

1.
Набор муляжей фруктов
2.
Набор муляжей овощей
3.
Набор муляжей грибы
Лабораторное оборудование для проведения опытов и
Д
демонстраций в соответствии с содержанием обучения : для
измерения веса (весы рычажные. весы пружинные, наборы
разновесов и т.д.), изучения свойств звука (камертоны, наушники
и т.д.), проведения наблюдений за погодой (флюгер, компас и
т.д.), по экологии (фильтры, красители пищевые и т.д.),
измерительные приборы (в том числе цифровые) и т.п.
7. Модель «Гигиена зубов»
8. Глобус
9. Модель - аппликация «Здоровье человека»
10. Модель - аппликация «Воздействие человека на
окружающую среду»
11. Теллурий

100

12. Модель - аппликация «Природные зоны России»
13.
Модель – аппликация «Уход за комнатными растениями»
14.
Модель «Строение Земли»
Оборудование для уголка живой природы: аквариум, террариум, клетка для птиц, предметы ухода за растениями и животными
Макеты архитектурных сооружений, исторических памятников и т.п.

0
0

6. НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Коллекции полезных ископаемых
Коллекция «Почва и ее состав»
Коллекции плодов и семян растений
Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом
содержания обучения)

Ф/П
Д
Ф/П

100
100
0
100

Живые объекты (комнатные растения, животные)
7. ИГРЫ И ИГРУШКИ
Настольные развивающие игры по тематике предмета
"Окружающий мир" (лото, игры-путешествия и пр.).

Д

100

П

50

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: Дом, П
Зоопарк, Ферма, Транспорт, Магазин, и
др.)

50

Математ 1 . БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ
ика
ПРОДУКЦИЯ)
Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов
К
(программа, учебники, рабочие тетради, дидактические
материалы и др.) программа «Математика» Рудницкая В.Н..:
Вентана- Граф, 2012
Сборник программ к комплекту учебников Начальная школа XXI
века». - М.: Вентана-Граф, 2009
1 класс
учебник Математика: 1 класс (в двух частях): Е.Э. Кочурова, В.Н.
Рудницкая, О.А.Рыдзе,. - М: Вентана- Граф 2011. Рабочей
тетради «Математика» 1 класс (в 3 частях)/ В.Н. Рудницкая - М.:
Вентана- Граф 2012. «Я учусь считать» 1 класс / Е.Э. Кочурова. М.: Вентана -Граф 2013 (5 шт.)
2 класс
учебник: в 2 ч./ В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. - М.: ВентанаГраф, 2012. 2013
Рудницкая, В.Н. Математика: 2 класс: рабочая тетрадь № 1, 2 для
учащихся общеобразовательных учреждений / В.Н. Рудницкая, Т.
В. Юдачева. - М.: Вентана- Граф, 2013
Рудницкая, В. Н. Математика: 2 класс: дидактический материал
№ 1, 2 для учащихся общеобразовательных учреждений / В.Н.
Рудницкая, Т. В. Юдачева. - М.: Вентана- Граф, 2013
Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В.: Дружим с математикой рабочая
тетрадь. - М.: Вентана-Граф, 2013(8 шт.)
3 класс
учебник: в 2 ч./ В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. - М.: Вентана-

100

Граф, 2013
Рудницкая, В.Н. Математика: 3 класс: рабочая тетрадь № 1, 2 для
учащихся общеобразовательных учреждений / В.Н. Рудницкая, Т.
В. Юдачева. - М.: Вентана- Граф, 2013
Рудницкая, В. Н. Математика: 3 класс: дидактический материал
№ 1, 2 для учащихся общеобразовательных учреждений / В.Н.
Рудницкая, Т. В. Юдачева. - М.: Вентана- Граф, 2013
Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В.: Дружим с математикой рабочая
тетрадь. - М.: Вентана-Граф, 2013(3 шт)
4 класс
учебник: в 2 ч./ В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. - М.: ВентанаГраф, 2011
Рудницкая, В. Н. Математика: 4 класс: рабочая тетрадь № 1, 2
для учащихся общеобразовательных учреждений / В.Н.
Рудницкая, Т. В. Юдачева. - М.: Вентана- Граф, 2013
Рудницкая, В.Н. Математика4 класс: дидактический материал №
1, 2 для учащихся общеобразовательных учреждений / В.Н.
Рудницкая, Т. В. Юдачева. - М.: Вентана- Граф, 2013
Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В.: Дружим с математикой рабочая
тетрадь. - М.: Вентана-Граф, 2013 (4 шт)
Д
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в
соответствии с основными темами программы обучения
1.
Часы
2.
Арифметика
3.
Таблица умножения
4.
Час. Минута. Определение времени по часам
5.
Задачи с величинами: цена, количество, стоимость
6.
Приемы вычитания. Приемы сложения
7.
Сумма и разность
8.
Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой
9.
Длина ломаной
10.
Конкретный смысл действия умножения. Название
чисел при умножении
11.
Единицы массы: центнер, тонна
12.
Деление многозначных чисел на однозначное
13.
Составляй и решай задачи
14.
Задачи
15.
Порядок выполнения действий в выражениях. Скобки
16.
Конкретный смысл действия деления
17.
Единицы длины: миллиметр, метр
18.
Приемы умножения 1 и 0 на любое число
19.
Единицы времени: секунда, век. Таблица единиц
времени
20.
Письменное деление чисел, оканчивающихся нулями
21.
Таблица разрядов (единицы, десятки, сотни)
22.
Разрезные детали к таблице разрядов и классов
23.
Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок
24.
Ломаная
25.
Измерение и вычерчивание отрезков. Сантиметр.
Дециметр
26.
Многоугольники

100

27.
Таблица разрядов и классов
28.
Задачи на одновременное встречное движение
29.
Письменные сложение и вычитание многозначных
чисел
30.
Деление числа на произведение двух чисел
31.
Нахождение нескольких долей целого. Нахождение
целого по его долям
32.
Задачи на нахождение неизвестного по двум разностям
33.
Письменное умножение на числа, оканчивающиеся
нулями
34.
Состав чисел второго десятка
35.
Буквенные выражения
36.
Таблица разрядов
37.
Площадь прямоугольника (квадрата)
38.
Виды треугольников по равенству (неравенству) сторон
39.
Связь между компонентами и результатами умножения
40.
Сочетательное свойство сложения
41.
Сложение и вычитание с переходом через разряд в
пределах 100
42.
Задачи на нахождение неизвестного вычитаемого и
уменьшаемого
43.
Разностное сравнение
44.
Состав чисел от 1 до 10
45.
Числовая лесенка
46.
Таблицы сложения
47.
Налево, направо, вверх, вниз
48.
Зрительный диктант
49.
Циферблат. Зрительный диктант
50.
Проверка умножения
51.
Порядок выполнения действий числовых выражениях
52.
Таблица умножения
53.
Таблица умножения
54.
Килограмм
55.
Числа от 11 до 20
56.
Веселый счет
57.
Рубль. Копейка. Соотношение 1р.=100 коп.
58.
Задачи, обратные данной
59.
Угол. Виды углов
60.
Диагонали прямоугольника (квадрата) Свойства
диагоналей прямоугольника
61.
Составляй и решай задачи
62.
Компоненты вычитания
63.
Сравнение групп предметов
64.
Компоненты сложения
65.
Задачи на пропорциональное деление
66.
Старинные русские меры
67.
Таблица сложения
68.
Таблица сложения
69.
Прямоугольник (квадрат). Периметр прямоугольника
(квадрата)
70.
Составляй и решай задачи
71.
Название чисел при вычитании. Связь между

компонентами и результатами вычитания
72.
Приемы письменного вычитания
73.
Сложение и вычитание в пределах 100
74.
Приемы письменного сложения
75.
Периметр многоугольника
76.
Таблица умножения чисел 2и 3. Переместительное
свойство умножения
Начальная школа. Математика
1.
Таблица умножения
2.
Таблица Пифагора
3.
Таблица классов и разрядов
4.
Таблицы зависимости между величинами: скоростьвремя-расстояние, цена-количество-стоимость
5.
Таблица «Свойства суммы, разности, произведения,
частного»
6.
Таблица мер длины
7.
Таблицы измерения площадей
8.
Таблица метрических мер
Карточки с заданиями по математике для 1-4 классов (в том
П
числе многоразового использования с возможностью
самопроверки)
1.
Набор "Части целого . Простые дроби" (простые дроби)
универсальный (демонстрационный, раздаточный)
2.
Перекидное табло для устного счета раздаточное
(ламинированное)
3.
Математическая мозаика "Сложение дробей" раздаточная
4.
Математическая мозаика "Вычитание в пределах 1000"
раздаточная
5.
Математическая мозаика "Доли" раздаточная
6.
Математическая мозаика «Деление в пределах 1000»
7.
Математическая мозаика Умножение в пределах 1000»
8.
Математическая мозаика "Сложение в пределах 1000"
раздаточная
9.
Веер-касса цифр от 1 до 20
10.
Раздаточная плата «Палитра» (круглая деревянная основа
с цветными фишками)
11.
Дополнительные цветные фишки к раздаточной плате
«Палитра»
12.
Раздаточные карточки «Трехзначные числа» ( набор
карточек к «Палитре»)
13.
Раздаточные карточки «Простые примеры» ( набор
карточек к «Палитре»)
14.
Раздаточные карточки «Сложение и вычитание в
столбик»» ( набор карточек к «Палитре»)
15.
Раздаточные карточки «Умножение и деление» ( набор
карточек к «Палитре»)
16.
Раздаточные карточки «Умножение и деление в два шага»
( набор карточек к «Палитре»)
17.
Раздаточные карточки «Величины» ( набор карточек к
«Палитре»)
18.
Раздаточные карточки «Умножение на 2,5, 10» ( набор
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карточек к «Палитре»)
19.
Раздаточные карточки «Умножение на 3,4,6» ( набор
карточек к «Палитре»)
20.
Раздаточные карточки «Умножение на 7,8,9»( набор
карточек к «Палитре»)
21.
Материал для тренировки в арифметических вычислениях
и развития комбинаторного мышления
( математическая
игра)
22.
Альбом заданий «Арифметика до 1000»
Табель-календарь на текущий год
Д+К

100

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Цифровые информационные инструменты и источники (по
П
тематике курса математики)
1. Программно-методический комплекс. Академия младшего
школьника. 1-4 класс
2. Учебно-методический комплект.Уроки и медиатеки Кирилла
и Мефодия.
3. Справочник школьника (электронное приложение 1-4)
4. Дидактический и раздаточный материал .Начальная школа
Математика 3-4 класс
5. Обучение с приключением «Занимательная математика»

100

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В
ЦИФРОВОМ ВИДЕ)
Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения.

-

0

Занимательные задания по математике для 1-4 класса.
5. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ

Д

100

Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного Д
пересчета от 0 до 10

100

Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного Д
пересчета от 0 до 20

100

Наглядное пособие для изучения состава числа (магнитное или
иное), с возможностью крепления на доске
Демонстрационная числовая линейка с делениями от 0 до 100
(магнитная или иная); карточки с целыми

Д

0

Д

100

Демонстрационное пособие с изображением сотенного квадрата Д

100

Демонстрационная таблица умножения, магнитная или иная;
карточки с целыми числами от 0 до 100; пустые карточки и
пустые полоски с возможностью письма на них
Демонстрационная числовая линейка магнитная или иная; числа
от 0 до 1000, представленные квадратами по 100; карточки с
единицами, десятками, сотнями и пустые

Д

Д

100

100

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Набор геометрических тел лабораторный
Циферблат часовой учебный
Метр ученический
Комплект инструментов классных
Линейка 60 см
Треугольник
Треугольник
Транспортир
Циркуль
Части целого. Простые дроби Числовая прямая Множества
Комплект «оси координат»
Набор денежных знаков ( 3 шт)
Набор цифровых знаков №1
Набор цифровых знаков №2

100

6. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНОЛАБОРАТОРНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Раздаточные материалы для обучения последовательному
пересчету от 0 до 10

К

100

Раздаточные материалы для обучения последовательному
пересчету от 0 до 20

К

100

Комплект для изучения состава числа
Раздаточные материалы для обучения последовательному
пересчету от 0 до 100

К
К

100
100

Числовая линейка от 0 до 100 для выкладывания счетного
материала

-

0

Числовой квадрат от 0 до 100 для выкладывания счетного
материала

-

0

Счетный материал от 0 до 100

-

0

Счетный материал от 0 до 1000
7. ИГРЫ И ИГРУШКИ
Настольные развивающие игры
Ф
Набор ролевых конструкторов (например, Больница, Дом, Ферма, Ф
Зоопарк, Аэропорт, Строители, Рабочие и служащие и т.п)
Изобрази 1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ
тел
ПРОДУКЦИЯ)
ьное
искусств
о
Учебно-методические комплекты (УМК) по изобразительному К
искусству (учебники, рабочие тетради, дидактические
материалы) Изобразительное искусство. 1 класс: учебник. - М.:
Вентана-Граф,2013 г.
Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова. Рабочая
тетрадь. 1 класс. - М.: Вентана- Граф, 2013 г.
Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Изобразительное искусство. 3
класс: учебник. - М.: Вентана-Граф,2012 г.
Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова. Рабочая

0
50
25

100

тетрадь. 3 класс. - М.: Вентана- Граф, 2013 г.
Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Изобразительное искусство. 2
класс: учебник. - М.: Вентана-Граф,2013 г.
Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова. Рабочая
тетрадь. 2 класс. - М.: Вентана-Граф, 2013 г.2013 г.
Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская.
Программно-методические материалы: Программы по
изобразительному искусству; Методические пособия
(рекомендации к проведения уроков изобразительного
искусства).
программа «Изобразительное искусство и художественный труд»
под руководством народного художника России,
действительного члена РАО, директора Центра НХО Б.М.
Неменского, авторским коллективом: В.Г. Горяев, Н.А. Горяева,
Г.Е. Гуров, А.А. Кобозев, М.Т. Ломоносова, Л.А. Неменская,
А.С. Питерских. 2010 г
Примерная программа начального общего образования по
изобразительному искусству- М: Просвещение 2011
Авторская программа «Изобразительное искусство» Л.Г.
Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова М.: Вентана-Граф
,2011 г.
Хрестоматии литературных произведений к урокам
Д
изобразительного искусства
Предметные журналы
Энциклопедии по искусству
Альбомы по искусству
Книги о искусстве (о художниках, художественных музеях)
Книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры
Стандарт начального общего образования по образовательной
области ―Искусство‖
2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
Портреты русских и зарубежных художников

100

Д
Д
Д
Д

0
100
100
100

Д

100

-

100

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента Д

100

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта
Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев,
животных, птиц, человека

Д

100
100

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму,
декоративно-прикладному искусству

Д

100

Дидактический раздаточный материал: карточки по
художественной грамоте

Д

100

Д
Д

100
80

Д

100

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Мультимедийные обучающие художественные программы
Игровые художественные компьютерные программы
4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В
ЦИФРОВОМ ВИДЕ)
Аудиозаписи по музыке и литературным произведениям

Видеофильмы (памятники архитектуры, народные промыслы,
художественные музеи, творчество отдельных художников,
художественные технологии) в соответствии с программой
обучения

80

Слайды (диапозитивы): произведения пластических искусств в
исторической ретроспективе, иллюстрации к литературным
произведениям, объекты природы в разных ракурсах
5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

80

Мольберты
Настольные скульптурные станки
Конструкторы для моделирования архитектурных сооружений
Материалы для художественной деятельности: краски
акварельные, гуашевые, тушь, ручки с перьями, бумага белая и
цветная, фломастеры, восковые мелки,

Д
К

0
0
0
100

Муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод.
Гербарии
Изделия декоративно-прикладного искусства и народных
промыслов

Д
Ф/Д

100
100
100

Гипсовые геометрические тела
Модуль фигуры человека
Керамические изделия (вазы, кринки и др.)
Драпировки

Д
Д
-

100
100
100
80

Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, подносы Д
и др.)

100

пастель, сангина, уголь, кисти разных размеров беличьи и
щетинные, банки для воды, стеки (набор), пластилин / глина,
клей, ножницы, рамы для оформления работ.
6. НАТУРНЫЙ ФОНД

Подставки для натуры
Физичес 1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ
кая
ПРОДУКЦИЯ)
культура
Дидактические карточки
К
Образовательные программы программа физического воспитания Д
учащихся 1-11 классов. Авторы: доктор педагогических наук В.
И. Лях, кандидат педагогических наук А. А. Зданевич. (М.:
Просвещение, 2010. - 7-е изд. Допущено Министерством
образования и науки Российской Федерации.)
Лях, В. И. Физическая культура. 1-4 классы. Рабочие программы
/ В, И. Лях. - М. : Просвещение, 2012.
Учебно-методические пособия и рекомендации
Д
Лях, В. И. Физическая культура. 1—4 классы : учеб.для
общеобразоват. учреждений / В. И. Лях. - М.: Просвещение, 2011.
2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ

0

100
100

100

Таблицы (в соответствии с программой обучения)
Схемы (в соответствии с программой обучения)
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ)
Музыкальный центр
Мегафон
4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В
ЦИФРОВОМ ВИДЕ)

-

0
0

-

100
0

Аудиозаписи
5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Бревно напольное (3 м)

-

100

П

100

Козел гимнастический
Перекладина гимнастическая (пристеночная)
Стенка гимнастическая
Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м)
Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для
метания, тренировочные баскетбольные щиты)

П
П
П
П
П

100
100
100
100
100

Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый (теннисный), мяч малый К
(мягкий); мячи баскетбольные; мячи волейбольные; мячи
футбольные

60

Палка гимнастическая
Скакалка детская
Мат гимнастический

К
П
П

0
100
100

Акробатическая дорожка

-

0

Коврики: гимнастические, массажные
Кегли
Обруч пластиковый детский
Планка для прыжков в высоту
Стойка для прыжков в высоту
Флажки: разметочные с опорой; стартовые

К
К
1
2
6

0
100
0
100
100
100

Лента финишная
Дорожка разметочная резиновая для прыжков
Рулетка измерительная
Набор инструментов для подготовки прыжковых ям
Лыжи детские (с креплениями и палками)
Щит баскетбольный тренировочный

1
К
П
Д
П

100
0
100
100
90
100

Сетка для переноса и хранения мячей
Жилетки игровые с номерами
Волейбольная стойка универсальная
Сетка волейбольная
Аптечка

П
Д
Д
П

100
100
100
100

6. ИГРЫ И ИГРУШКИ
Стол для игры в настольный теннис
Сетка и ракетки для игры в настольный теннис
Футбол
Шахматы (с доской)
Шашки (с доской)
Контейнер с комплектом игрового инвентаря
7. ОБОРУДОВАНИЕ КЛАССА
Станок хореографический
Технолог 1. БИБЛИОТЕЧНЫИ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ
ия
ПРОДУКЦИЯ)
Стандарт начального образования по технологии
(труду)

П
П
П

100
100
0
100
100

-

0

-

-

Д

100

-

Д
Примерная программа по технологии (труду) Программа Е.А.
Лутцевой (Сборник программ к комплекту учебников
«Начальная школа XXI века».- М.: Вентана-Граф, 2009
Авторской программы «Начальная школа XXIвека» Е.А.Лутцева
М.: Вентана- Граф, 2012
Учебно-методические комплекты (программа, учебники, рабочие
тетради, дидактические материалы и пр.)
Лутцева, Е. А., Технология: 4 класс: Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений:- 2-е изд., дораб. - М.:
Вентана-Граф, 2012. - 160 с.: ил. - (Начальная школа XXIвека)
Лутцева, Е. А., Технология: 4 класс: Рабочая тетрадь к учебнику.
- М.: Вентана-Граф, 2012. (Начальная школа XXIвека).
Лутцева Е.А. Технология: 3 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / Е.А. Лутцева, - 3-е изд., с
уточн. - М.: Вентана-Граф, 2013 - 128 с.: ил. - (Ступеньки к
мастерству)
Лутцева Е.А.: Технология: 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся
общеобразовательных учреждений / Е.А. Лутцева. - изд., испр. М.: Вентана-Граф, 2013 - (Ступеньки к мастерству)
Лутцева Е.А. Технология: 1 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / Е.А. Лутцева, - 3-е изд., с
уточн. - М.: Вентана-Граф, 2013 - 128 с.: ил. - (Ступеньки к
мастерству)
Лутцева Е.А.: Технология: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся
общеобразовательных учреждений / Е.А. Лутцева. - изд., испр. М.: Вентана-Граф, 2013 - (Ступеньки к мастерству)
Лутцева Е.А. Технология: 2 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / Е.А. Лутцева, - 3-е изд., с
уточн. - М.: Вентана-Граф, 2013 - 128 с.: ил. - (Ступеньки к
мастерству)
Лутцева Е.А.: Технология: 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся
общеобразовательных учреждений / Е.А. Лутцева. - изд., испр. М.: Вентана-Граф, 2013 - (Ступеньки к мастерству)
Методические пособия и книги для учителя
Д
Предметные журналы
Д

100

100
100

Таблицы в соответствии с основными разделами программы
обучения
Обработка бумаги и картона (1)
1.
Разметка деталей
2.
Разметка деталей копированием
3.
Разметка деталей по линейке
4.
Разметка деталей по угольнику
5.
Линии чертежа
6.
Чертеж. Эскиз. Рисунок
7.
Разметка деталей с помощью циркуля
8.
Разметка объемных деталей. Развертка

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Обработка бумаги и картона (2)
Ножницы – режущий инструмент
Приемы резания ножницами
Деление листа бумаги на части
Рицовка. Биговка
Формообразование бумажных деталей
Приемы наклеивания бумажных деталей
Деление круга на части: две, три, четыре, пять, шесть
Технология изготовления изделия
Обработка природного материала и пластика. Проекты

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Соединение деталей из природного материала
Приемы работы с деталями набора «Конструктор»
Приемы обработки пластика
Технологический проект
Информационный проект
Анализ образца изделия

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Обработка ткани
Швейные инструменты и приспособления
Отмеривание и вдевание нитки в иглу
Закрепление нитки на ткани
Лекало. Изготовление изделия
Выкройка. Изготовление изделия
Строчка прямого стежка и ее варианты
Строчка косого стежка и ее варианты
Строчка петельного стежка и ее варианты
Строчка петлеобразного и крестообразного стежков
Разметка ткани для выполнения строчек (вышивания)
Пришивание пуговиц (1)
Пришивание пуговиц (2)

Организация рабочего места
1.
Организация рабочего места при работе с пластилином
2.
Организация рабочего места при работе с бумагой и
картоном
3.
Организация рабочего места при работе с природным
материалом
4.
Организация рабочего места при работе с текстилем

-

0

5.
Организация рабочего места при работе с набором дета
лей «Конструктор»
6.
Организация рабочего места при работе с пластиком и
пенопластом
Альбомы демонстрационного и раздаточного материала

музыка

-

0

Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные
ресурсы, соответствующие содержанию обучения, обучающие
программы по предмету (по возможности)
1.
Программное обеспечение. ПервоРоботNXT 2.0
2.
Программно-методический комплекс. Фантазеры.
Мультитворчество
3.
Электронное приложение к учебнику Н.И. Роговцевой,
Н.В. Богдановой, И.П. Фрейта «Технология» 2 класс
4.
Электронное приложение к учебнику Н.И. Роговцевой,
Н.В. Богдановой, И.П. Фрейта «Технология» 1 класс
Видеофильмы (труд людей; технологические процессы,
народные промыслы)

Д

-

0

Слайды (диапозитивы) по основным темам курса
Набор инструментов для работы с различными материалами в
соответствии с программой обучения

К

0
100

80

Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов Действующие модели механизмов

0

Объемные модели геометрических фигур.

50

П

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ
ПРОДУКЦИЯ)
Учебно-методические комплекты по музыке (учебники, рабочие Д
тетради, музыкальные хрестоматии, блокноты и др.) для 1-4
классов
Усачѐва В. О., Школяр Л. В. Музыкальное искусство: Учебник
для учащихся 1 класс общеобразовательных учреждений.- М.:
Вентана-Граф, (Начальная школа XXI века).
Усачѐва В. О., Школяр Л. В. Музыкальное искусство: Учебник
для учащихся 2 класс общеобразовательных учреждений.- М.:
Вентана-Граф, (Начальная школа XXIвека).
Усачѐва В. О., Школяр Л. В. Музыкальное искусство: Учебник
для учащихся 3 класс общеобразовательных учреждений.- М.:
Вентана-Граф, (Начальная школа XXI века).

100

Программно-методические материалы: Программы по музыке;
Нотные хрестоматии, Фонохрестоматии. программа
«Музыкальное искусство» В.О.Усачевой. (Сборник программ к
комплекту учебников «Начальная школа XXI века». - М.:
Вентана-Граф, 2009
программа 1-4 классы: В.О.Усачева , Л.В. Школяр «Начальная
школа XXIвека».- М.: Вентана-Граф, 2011
Методические пособия (рекомендации к проведения уроков
музыки)

Д

100

Д

50

Методические журналы по искусству

-

0

Музыкальная энциклопедия (в том числе в цифровой форме)
Электронное пособие. Энциклопедия классической музыки

Д

70

Книги о музыке и музыкантах (в том числе в цифровой форме)

Д

80

Стандарт начального общего образования по образовательной
области ―Искусство‖

Д

100

Портреты русских и зарубежных композиторов

-

0

Таблицы по музыке: нотные примеры, тексты песен,
музыкальные инструменты
1.
Деревянные духовые музыкальные инструменты
2.
Медные духовые музыкальные инструменты
3.
Ударные музыкальные инструменты с определенной
высотой звучания
4.
Ударные музыкальные инструменты с определенной
высотой звучания
5.
Ударные музыкальные инструменты с определенной
высотой звучания. Семейство барабанов
6.
Струнные смычковые музыкальные инструменты
7.
Дополнительные музыкальные инструменты
симфонического оркестра
8.
Схема расположения музыкальных инструментов в
современном симфоническом оркестре

Д

50

Музыкальный календарь

-

0

Дидактический раздаточный материал: карточки по музыкальной грамоте и хоровой работе

0

Хрестоматии музыкального материала к учебникам

Д

100

Сборники песен и хоров

Д

60

Д

50

Д

100

3. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ

4. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Методические пособия по электронному музыкальному
творчеству
5. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В
ЦИФРОВОМ ВИДЕ)
Аудиозаписи и Фонохрестоматии по музыке
1.
Фонохрестоматия «Музыка»1 класс
2.
Программно-методический комплекс. Мир музыки.
3.
Пойте с нами «Все мы дружим с песенкой»
4.
Пойте с нами «Парус мечты»

Видеофильмы

-

0

Слайды (диапозитивы)

-

0

6. ИГРЫ И ИГРУШКИ

-

Театральные куклы

-

0

Атрибуты народных костюмов народов России и народов мира

-

0

Звучащие игрушки

-

0

