
Справка о материально-техническом, 
учебно-методическом, информационно-техническом обеспечении 

образовательного процесса МБОУ «Быковская ООШ» 
(по всем предметам учебного плана) 
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Начальная школа 
 
 
Русский язык 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Начальная школа 
XXI века". 
Русский язык.  1 -
4 класс.  
Иванов С.В., 
Евдокимова А.О., 
Кузнецова М.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Учебно-методические комплекты 
по русскому языку для 1-4 классов 
(программы, учебники, рабочие 
тетради и др.) 
 Стандарт начального образования 
по русскому языку. 
 Примерная программа начального 
образования по русскому языку 
 Комплекты для обучения грамоте 
(наборное полотно, набор букв, 
образцы письменных букв). 
 Касса букв и сочетаний 
 Таблицы к основным разделам 
грамматического материала, 
содержащегося в стандарте 
начального образования по русскому 
языку. 
 Наборы сюжетных ( и 
предметных) картинок в соответствии 
с тематикой , определенной в 
стандарте начального образования по 
русскому языку . 
 Словари всех типов по русскому 
языку. 
 Раздаточный материал: 
тренинговые разрезные карточки по 

 .Программа "Начальная школа 
XXI века". Русский язык.  1 -4 класс.  

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова 
М.И. 
Учебники 
 Русский язык. 1 класс  

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова 
М.И. 2010г. 
 Русский язык. 2 класс  

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова 
М.И., 2009г. 
 Русский язык. 2 класс  

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Петленко 
Л.В.., 2009г. 
 Русский язык. 2 класс  

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Петленко 
Л.В., 2009г. 
 Стандарт начального образования 
по русскому языку. 
 Примерная программа начального 
образования по русскому языку 
 Набор печатных букв 
 Образцы письменных букв 
 Набор слогов с каждой буквой 
 Таблицы для 1-4 классов. 

Имя существительное. 

70% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

темам. 
 Репродукции картин в 
соответствии с тематикой и видами 
работы, указанными в стандарте 
начального образования по русскому 
языку (в том числе и в цифровой 
форме). 
 Аудиозаписи в соответствии с 
программой обучения 
 Видеофильмы, соответствующие 
тематике, данной в стандарте 
начального общего образования по 
русскому языку 
 Слайды (диапозитивы), 
соответствующие тематике, данной в 
стандарте начального общего 
образования по русскому языку 
 Мультимедийные (цифровые) 
образовательные ресурсы, 
соответствующие тематике, данной в 
стандарте обучения 
 Телевизор 
 Видеомагнитофон/ видеоплейер 
 CD / DVD-проигрыватели 
 Музыкальный центр 
 Слайд-проектор 
 Мультимедийный проектор 
 Экран для мультимедийного 
проектора 
 Мультимедийный компьютер 
 Куклы в русской (национальной) 
одежде и другие предметы 
окружающего мира ребенка, 
передающие этнический облик 
русских и других представителей 
Российской Федерации. 
 Наборы ролевых игр, игрушек и 
конструкторов (по темам: Дом, 
Зоопарк, Ферма, Транспорт, Магазин, 
и др.) 

Имя прилагательное. 
Глагол. 
Наречие. 
Части речи. 
Однокоренные и родственные слова. 
Правописание мягкого и твердого знаков.
Предлоги и падежи. 
Приставка и предлог. 
Прямая речь. 
Главные и второстепенные члены 
предложения. 
Состав слова. 
Правописание орфограмм. 
 Наборы сюжетных ( и 
предметных) картинок 

Слова, отвечающие на вопросы:какой? 
Какая? Какие? 
Составление предложений со словами, 
отвечающими на вопросы: откуда? Куда?
Составление предложений и небольших 
рассказов. 
Однокоренные слова. 
 Словари: 

С.  Карантиров «Толковый словарь для 
школьника» 
Р.Ушаков «Орфографический словарь» 
Т.Анохина «Работа со словарными 
словами в начальной школе» 
А.Тихонов «Школьный 
словообразовательный словарь русского 
языка» 
 Раздаточный материал: 
тренинговые разрезные карточки по 
темам: 

Правописание безударных гласных и 
парных согласных в корне. 
Состав слова. 
Правописание суффиксов. 
Правописание окончаний имен 
прилагательных. 
Правописание приставок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Литературное 
чтение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Начальная школа 
XXI века". 
Литературное 
чтение.  1 -4 
класс.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Настольные развивающие игры 
(типа "Эрудит") и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Учебно-методические комплекты 
по литературному чтению для 1-4 
классов (программы, учебники, 
рабочие тетради и др.) 
 Стандарт начального образования 
по по литературному чтению 
 Примерная программа начального 
образования по литературному 
чтению  
 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). 
 Словари (по возможности всех 

Родственные слова. 
Правописание падежных окончаний имен 
существительных. 
Безударные гласные в корне. 
Гласные после шипящих 
Разделительный ь. 
Разделительный ъ. 
Парные согласные 
 Репродукции картин в 
соответствии с тематикой и видами 
работы: 

И. Левитан «Золотая осень», «Весна-
большая вода», «Март», «Березовая роща»
И. Шишкин «Лесные дали», «Сосновый 
бор», «Рожь» 
А. Пластов «Первый снег», «Летом» 
А. Саврасов «Грачи прилетели» 
К.Юон «Мартовское солнце» 
А. Саврасов «Грачи прилетели» 
 
 
 
 
 
 Программа "Начальная школа XXI 
века". Литературное чтение.  1 -4 класс.  
Ефросинина Л.А.. 2009г. 

 Учебники 
Учебник по обучению грамоте, чтению  и 
письму: Букварь.  1 класс. 
Журова Л.Е, Евдокимова А.О.. 2010г. 
Литературное чтение, 1 класс 
Ефросинина Л.А., 2010г. 
Литературное чтение, 2 кл.,   
Л.А. Ефросинина, 2009г. 
Литературное чтение, 3 кл.,   
Л.А. Ефросинина,  М.И. Оморокова 
2009г. 
Литературное чтение, 4 кл.,   
Л.А. Ефросинина, 2009г. 
Хрестоматия по литературному чтению 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Окружающий мир 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 "Начальная 
школа XXI века".  
Окружающий 
мир.  1 -4 класс.  
 
 

типов) по литературному чтению. 
 Репродукции картин и 
художественные фотографии в 
соответствии с содержанием обучения 
по литературному чтению (в том 
числе в цифровой форме). 
 Детские книги разных типов и 
жанров из круга детского чтения. 
 Портреты поэтов и писателей (в 
соответствии с Обязательным 
минимумом). 
 Аудиозаписи художественного 
исполнения изучаемых произведений.
 Видеофильмы, соответствующие 
содержанию обучения 
 Слайды (диапозитивы), 
соответствующие содержанию 
обучения   
 Мультимедийные (цифровые) 
образовательные ресурсы, 
соответствующие содержанию 
обучения 
 Настольные развивающие игры, 
литературное лото, викторины 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Учебно-методические комплекты 

(программы, учебники, рабочие 
тетради, хрестоматии и т.п.). 

 Научно-популярные, 
художественные книги для чтения 
(в соответствии с основным 

 Словари: 
С.  Карантиров «Толковый словарь для 
школьника» 
Р.Ушаков «Орфографический словарь» 
Т.Анохина «Работа со словарными 
словами в начальной школе» 
А.Тихонов «Школьный 
словообразовательный словарь русского 
языка» 
 Репродукции картин и 
художественные фотографии: 

И.Остроухов, В. Васнецов, 
И. Шишкин, Ф.А. Васильев, К.А. 
Коровин, И. И. Бродский, И. И. 
Левитан,А. А. Пластов, К. Ф. Юон, В. Д. 
Поленов.  
 Наборы  сюжетных картинок по 
темам: «Лиса и журавль», «Горка», «Лиса 
и волк», «На катке», «Волк и овцы», «Дед  
Мазай и зайцы», «Елка», «1-сентября», «8
марта», «Русские народные сказки» 
 Детские книги разных типов и 
жанров из круга детского чтения 
 Портреты поэтов и писателей 
 Компакт-диск «Родная речь» 1-2 
часть  для 1-4 классов 
 Плакаты по основным темам 
 
 
 
 
 
 
 

 Программа "Начальная школа XXI 
века".  

Виноградова Н.Ф.. Окружающий мир.  1 
4 класс. 2009г. 

 Учебники: 
Окружающий мир. 1 класс.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
83% 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

содержанием обучения). 
 Детская справочная литература 

(справочники, атласы-
определители, энциклопедии) об 
окружающем мире (природе, 
труде людей, общественных 
явлениях и пр.). 

 Стандарт начального образования 
и документы по его реализации 

 Методические пособия для 
учителя 

 Таблицы природоведческого и 
обществоведческого содержания в 
соответствии с программой 
обучения 

 Плакаты по основным темам 
естествознания магнитные или 
иные (природные сообщества леса, 
луга, сада, озера и т.п.) 

 Портреты выдающихся людей 
России (политических деятелей, 
военачальников, писателей, 
поэтов, композиторов и др.). 

 Географические и исторические 
настенные карты 

 Атлас географических и 
исторических карт 

 Иллюстративные материалы 
(альбомы, комплекты открыток и 
др.) 

 Видеофильмы по предмету 
 Аудиозаписи в соответствии с 

содержанием обучения 
 Термометры для измерения 

температуры воздуха, воды 
 Термометр медицинский 
 Лупа 
 Компас 
 Часы с синхронизированными 

стрелками 

Виноградова Н.Ф. , 2010г. 
Окружающий мир. 2 класс.  
Виноградова Н.Ф. , 2009г. 
Окружающий мир. 3 класс.  
Виноградова Н.Ф. , Калинова Г.С., 2010г.
Окружающий мир. 4 класс.  
Виноградова Н.Ф. ,Калинова Г.С.,  2010г.
 Научно-популярные, 
художественные книги для чтения: 

 Н.И. Ворожейкина «Рассказыпо 
истории» 

О. Разумовская «Встреча с растениями»
В.Нестеров «Зоовикторина» 
Ю.Алексеев «Моя Родина – Россия» 
С.Кочнев «300 вопросов и ответов о 
Земле и Вселенной» 
В.Горощенко «Природа и люди» 
В.Никитина «Зоопарк. Насекомые» 
В.Герасимов «Животный мир нашей 
Родины» 
К.Галимская «География Белгородской 
области» 
А.Дитрих «Почемучка» 
А.Ишимова «История России в рассказах 
для детей» 
А.Рабинович «Лекарственные растения 
на участке» 
В.Петров «Растительный мир нашей 
Родины» 
 Детская справочная литература: 
 В.Храбрый «Школьный атлас 
определитель птиц» 
Книги из серии «Я познаю мир»  
Культура 
Растения 
Животные 
История  

География 
 Методические пособия для 

учителя: 
Поурочные планы по учебнику Н.Ф. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Микроскоп (цифровой по 
возможности) 

 Лабораторное оборудование для 
проведения опытов и 
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. 

 Оборудование для уголка живой 
природы: аквариум, террариум, 
клетка для птиц, предметы ухода 
за растениями и животными 

 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 

 Коллекции полезных ископаемых
 Коллекции плодов и семян 

растений 
 Гербарии культурных и 

дикорастущих растений (с учетом 
содержания обучения) 

 Живые объекты (комнатные 
растения, животные) 

 Настольные развивающие игры по 
тематике предмета "Окружающий 
мир" (лото, игры-путешествия и 
пр.). 

Виноградовой, автор-составитель О.А. 
Исакова, издательство «Учитель», г. 
Волгоград, 2005 год 
Е. Бровкина «Ознакомление с 
окружающим миром» 
Н. Виноградова «Ознакомление с 
окружающим миром» 
В. Любимцев «Что? Где? Когда? Зачем? 
Почему? 
 Плакаты по основным темам: 

-Животный мир в разные времена года 
-Помощь зимующим птицам 
Зимняя подкормка диких животных 
В уголке природы 
Плакаты на историческую тему: «Письмо 
с фронта», «Оборона Севастополя», 
«Кутузов под Бородино», «А. Невский. 
Битва со шведами», «Детство в прошлые 
века»,  

Поверхность земли. 

Природные зоны. 
Москва- столица нашей Родины. 
Картины из жизни диких животных. 
Растения нашей Родины. 
Плакаты на тему «Кем быть»  

Плакаты на тему: «Поверхность Земли», 
«Природные зоны», «Растения нашей 
Родины», «Человек» 

 Географические и исторические 
настенные карты 

Карта полушарий 
Карта Белгородской области 
Карта местности 
Карта природных зон 

Репродукции картин  

 Буклеты: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Математика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Начальная школа 
XXI века".  
Окружающий 
мир.  1 -4 класс.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Учебно-методические комплекты 

(УМК) для 1-4 классов 
(программа, учебники, рабочие 
тетради, дидактические материалы 
и др.) 

 Демонстрационный материал 
(картинки предметные, таблицы) в 
соответствии с основными темами 
программы обучения 

 Карточки с заданиями по 
математике для 1-4 классов (в том 
числе многоразового 
использования с возможностью 

Пейзажи России 
Битва на Огненной дуге 
Белгород 
Сталинградская битва 

Война 1812 года 
 Альбомы: 
Птицы нашей области. 

 Термометры для измерения 
температуры воздуха, воды 
 Термометр медицинский 
 Лупа 
 Компас 
 Муляжи овощей, фруктов, грибов 
с учетом содержания обучения 
 Коллекции полезных ископаемых
 Коллекции плодов и семян 
растений 
 Гербарии культурных и 
дикорастущих растений  
 Живые объекты (комнатные 
растения) 

 

 
 
 
 Программа "Начальная школа XXI 
века". Математика.  1 -4 класс 
Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе 
О.А.. 2009г. 

 Учебники: 
Математика. 1 класс. 1 ч и 2 ч. 
Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. 
2010г. 
Математика. 2класс.  
Рудницкая В.Н., Т.В. Рудачева, 2009г. 
Математика. 3класс.  
Рудницкая В.Н., Т.В. Рудачева, 2009г 
Математика. 4класс.  
Рудницкая В.Н., Т.В. Рудачева, 2009г 
 Демонстрационный материал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

самопроверки) 
 Табель-календарь на текущий год
  Цифровые информационные 

инструменты и источники (по 
тематике курса математики) 

 Видеофрагменты, отражающие 
основные темы обучения. 

 Занимательные задания по 
математике для 1-4 класса. 

 Объекты, предназначенные для 
демонстрации последовательного 
пересчета от 0 до 10 

 Объекты, предназначенные для 
демонстрации последовательного 
пересчета от 0 до 20 

 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 десятками и пустые 

 Демонстрационное пособие с 
изображением сотенного квадрата

 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 

 Раздаточные материалы для 
обучения последовательному 
пересчету от 0 до 10 

(картинки предметные, таблицы) 
Образцы записи арифметических 
действий. 
Единицы измерения массы. 
Табличное и внетабличное умножение 
и деление. 
Пропорциональное деление. 
Задачи на встречное и 
противоположное движение. 
Уравнение и его решение. 
Нахождение доли. 
Составные задачи. 
Неравенства. 
Площадь и периметр геометрических 
фигур. 
Кратное сравнение чисел. 
Скорость, время, расстояние. 
Выражения с переменной. 
Равенства. 
 Карточки с заданиями по 
математике для 1-4 классов: 

Решение примеров в пределах 20 (1-
2 класс) 
Решение примеров в пределах 
100(2-3 класс) 
Карточки для повторения 
(1,2,3,4классы) 
Карточки по математике на 
экологическую тему (3 класс) 
Карточки с логическими заданиями  
(4 класс) 
Арифметические диктанты (1-4 кл) 
Разноуровневые задания по 
математике (3-4 кл) 
Задания по олимпиадам (1-4 кл) 
Тестовые задания (2-4 кл) 

 Демонстрационный 
раздаточный материал на магнитной 
основе (для 1-2 кл) 
 Демонстрационная таблица 
умножения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Технология 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Начальная школа 
XXI века".  
Технология.  1 -4 
класс.  
 
 

 Раздаточные материалы для 
обучения последовательному 
пересчету от 0 до 20 

 Комплект для изучения состава 
числа 

 Раздаточные материалы для 
обучения последовательному 
пересчету от 0 до 100 

 Числовая линейка от 0 до 100 для 
выкладывания счетного материала

 Числовой квадрат от 0 до 100 для 
выкладывания счетного материала

 Счетный материал от 0 до 100 
 Счетный материал от 0 до 1000   
 Настольные развивающие игры 
 
 
 
 Стандарт начального 

образования по технологии 
(труду) 

 Примерная программа по 
технологии (труду) 

 Учебно-методические 
комплекты (программа, 
учебники, рабочие тетради, 
дидактические материалы и 
пр.) 

 Методические пособия и книги 
для учителя 

 Предметные журналы 
 Таблицы в соответствии с 

основными разделами 
программы обучения 

 Альбомы демонстрационного и 
раздаточного материала 

 Видеофильмы (труд людей; 
технологические процессы, 
народные промыслы) 

 Слайды (диапозитивы) по 

 Раздаточные материалы для 
обучения последовательному 
пересчету от 0 до 10 

 Раздаточные материалы для 
обучения последовательному 
пересчету от 0 до 20 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Программа «Технология» 
авторы – составители Хохлова М.В, 
Самородский П.С., Синица Н.В., под 
ред. Симоненко В.Д. 1- 4 класс, М. 
Изд. центр «Вентана- Граф», 2010г. 
 Учебники: 
Технология , 1 кл., Цирулик Н.А., 2010г. 
Технология , 2 кл., 
Под ред. В.Д. Симоненко., 2006г. 
Технология , 3 кл., 
Под ред. В.Д. Симоненко., 2006г. 
Технология , 4 кл., 
Под ред. В.Д. Симоненко., 2006г. 

 Таблицы по технике 
безопасности на уроках труда 

Организация рабочего места. 

Хранение инструментов 

Правила безопасности при работе с 

ножовкой. 

Правила безопасности при работе с 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
58% 
 



основным темам курса 
 Набор инструментов для 

работы с различными 
материалами в соответствии с 
программой обучения 

 Конструкторы для изучения 
простых конструкций и 
механизмов Действующие 
модели механизмов 

 Объемные модели 
геометрических фигур. 

шилом. 

Правила безопасности при работе с 

лопатой, мотыгой и граблями. 

Правила безопасности при работе с 

ножом. 

Правила безопасности при работе с 

иглами и булавками.  

Приемы работы с папье-маше 

 Набор инструментов для работы с 
различными материалами  

 Конструкторы для изучения 
простых конструкций и 
механизмов Действующие модели 
механизмов 

 Объемные модели геометрических 
фигур. 

 Основная школа 
Русский язык 

Программа  
общеобразовательн
ых учреждений. 
Русский язык.  5-9 
классы.   / М.: 
"Просвещение" 
Ладыженская Т.А., 
Баранов М.Т. 
 

 Стандарт основного общего 
образования по русскому языку 

 Примерная программа основного 
общего образования по русскому 
языку 

 Авторские  программы по  
русскому языку 

 Учебники и учебные пособия по 
русскому языку 

 Школьные словари русского языка
 Справочные пособия 

(энциклопедии,    справочники по 
русскому языку) 

 Научная, научно-популярная 
литература по лингвистике 

 Дидактические материалы для 5 –
9 классов 

 Методические пособия для 
учителя (рекомендации к 

 Стандарт основного общего 
образования по русскому языку 

 Примерная программа основного 
общего образования по русскому 
языку 

 Программа  общеобразовательных 
учреждений. Русский язык.  5-9 
классы.   / М.: "Просвещение" 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 2009г. 
 Учебники 
Русский язык. 5 кл.  
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 2006г. 
Русский язык. 6 кл.  
 Баранов М.Т. и др., 2005г 
Русский язык. 7 кл.  
 Баранов М.Т. и др., 2005г 
Русский язык.8 кл.  
 Бархударов С.Г. и др., 2005г 
Русский язык.9 кл.  

80% 
 



проведению уроков) 
 Таблицы по русскому языку  по 

всем разделам школьного курса.  
 Схемы по русскому языку по всем 

разделам школьного курса.  
 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. 
 Атласы 
 Альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала по всем  
разделам курса  

 Мультимедийные обучающие 
программы и электронные 
учебники по основным разделам 
курса русского (родного) языка 

   Мультимедийные    тренинговые,  
контролирующие программы  по 
всем разделам  курса русского  
языка 

 Видеофильмы по разным разделам 
курса русского  языка. 

 Аудиозаписи и фонохрестоматии 
по разным разделам курса 
русского  языка. 

  Слайды (диапозитивы) по разным 
разделам курса русского  языка.  

 
 

 Бархударов С.Г. и др., 2006г 
 Учебные пособия  по элективным 

курсам.  Русский язык. 9 класс. 
Н.А. Сенина. Русский язык 9 класс 
Подготовка к ГИА – 2012, ООО 
«Легион», 2011 год 
 Тренировочные варианты 

экзаменационных работ для 
проведения государственной итоговой 
аттестации в новой форме, М., 2011 

 Школьные словари русского языка 
-В.П. Фелицына, И.Н. Шмелёва 
Школьный словарь современного 
русского литературного языка ,М.,1961 
-Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. 
Орфографический словарь, М., 
«Просвещение», 1984 год 
-М.С. Лапатухин и др. Школьный 
толковый словарь русского языка, М., 
«Просвещение», 1981 год 
-А. Потиха. Школьный словарь 
строения слов русского языка, М., 
«Просвещение», 1987 год 
-М.Р. Львов. Школьный словарь 
антонимов русского языка, М., 
«Просвещение», 1987 год 
-В.В. Иванов «Школьный словарь 
иностранных слов, М., «Просвещение», 
1990 год 
-А.Н. Тихонов. Школьный 
словообразовательный словарь 
русского языка, М., «Просвещение», 
1990 
-В.П. Жуков. Школьный 
фразеологический словарь русского 
языка, М., «Просвещение», 1994 год 
-Д.Э. Розенталь. Словарь-справочник 
лингвистических терминов. 
-С.И. Ожегов. Словарь русского языка 
-В.И. Даль. Толковый словарь русского 
языка в 4-х томах 



-О.С. Ахманова. Словарь омонимов 
русского языка, М.. «Русский язык, 
1986 год 
-И.В. Лёхин. Словарь иностранных 
слов 
-Н.М. Шанский. Краткий 
этимологический словарь русского 
языка. М., «Просвещение», 1975 год 

 Научная, научно-популярная   
литература по лингвистике. 

Н.Ф. Александрович. Занимательная 
грамматика 
И.В. Белова. Дидактические 
материалы. Лингвистический анализ 
художественного текста на уроках 
русского языка, Белгород, 2004 год 
И.Б. Голуб. Д.Е. Розенталь «Секреты 
хорошей речи», М., «Международные 
отношения», 1993 год 
Л. Успенский «Слово о словах» 
(очерки о языке), М., «Детская 
литература», 1982 год 
Л.Т. Григорян «Язык мой – друг мой» 

 Дидактические материалы для 
5 – 11 классов 

Г.М. Шипицына. Дидактический 
материал для углублённого изучения 
русского языка. 
Дидактический материал к учебникам 
русского языка в 5-8 классах 

 Методические пособия для 
учителя  

Н.А. Сенина. Русский язык. Итоговая 
аттестация. 9 класс, Ростов-на- Дону, 
2011 год. 
О.Е Гайбарян. Тесты по русскому 
языку, М., 2004 год. 
Русский язык. Сборник текстов. 
Изложения, М., «Дрофа», 2006 год. 
Диктанты и изложения для учащихся 
5-8 классов, Волгоград, 2007 год. 



Школьные олимпиады. Русский язык 
5-11 класс. М., 2007 год. 
И.Б. Голуб. Секреты хорошей речи, М.. 
1993 год. 
Н.А. Плёнкин. Уроки развития речи 5-
9 класс. 
Предметные недели в школе. Русский 
язык и литература. Волгоград, 2002 
год. 
Н.О. Крамаренко Нетрадиционные 
уроки. Русский язык 5-6 класс, 
Волгоград, 2003 год. 
Н.В. Верескун и др. Русский язык. 
Нетрадиционные уроки и внеклассные 
мероприятия 5-9 класс с применением 
компьютерных технологий, ООО 
«Планета», 2011 год. 
Т.Я. Фролова. Мы пишем без ошибок 
5-6 класс, Симферополь, «Таврида», 
2004 год. 
Г.А. Богданова. Уроки русского языка 
в 8 классе. М., «Просвещение», 2002 
год. 
Г.А. Богданова. Уроки русского языка 
в 9 классе. М., «Просвещение», 2002 
год. 
Г.А. Богданова. Уроки русского языка в 6 
классе. М., «Просвещение», 2002 год 

 Таблицы по русскому языку  по 
всем разделам школьного 
курса.   

Таблицы и раздаточный материал по 
русскому языку в 5 классе по разделам: 

 Словообразование и 
орфоргафия 

 Синтаксис и пунктуация 
 Состав слова и 

словообразование 
 Морфология и орфография 
  



Таблицы и раздаточный материал по 
русскому языку в 8 классе по разделу 
 Синтаксис и пунктуация 

 
 

Таблицы и раздаточный материал по 
русскому языку в 6 классе по разделам: 
 

 Лексика и фразеология. 
Культура речи 

 Словообразование и 
орфография. Культура речи 

 Морфология и орфография 
Таблицы и раздаточный материал по 
русскому языку в 7 классе по разделу 

 Морфология и орфография 
Таблицы и раздаточный материал по 
русскому языку в 9 классе по разделу 

 Синтаксис и пунктуация 
Папка «Обобщающие таблицы 
по орфографии» 

 Схемы по русскому языку по 
всем разделам школьного 
курса.  

Т.Я. Фролова. Русский язык в рисунках 
и схемах, Симферополь, 2007 год 

 Репродукции картин русской 
живописи для  развития речи. 

5 класс: 
А.А. Пластов «Летом» 
Ф.П. Решетников «Опять двойка» 
И.И. Машков «Натюрморт с маками и 
васильками» 
И.Э Грабарь «Февральская лазурь» 
П.П. Кончаловский «Сирень в 
корзине» 
Г.Г. Нисский «Февраль. Подмосковье» 
А.Н. Комаров «Наводнение» 
О.В. Попович «Не взяли на рыбалку» 

6 класс: 



А.М. Герасимов «После дождя» 
Т.Н. Яблонская «Утром» 
Н.П. Крымов «Зимний вечер» 
Е.В. Сыромятникова «Первые зрители» 

7 класс 
И. Бродский «Летний сад осенью» 
В. Хабаров «Портрет Милы» 
К.Юон «Конец зимы. Полдень» 
С.Григорьев «Вратарь» 
И. Попов «Первый снег» 
Е. Широков «Друзья» 
А. Сайкина «Детская спортивная 
школа» 

8 класс 
В.В. Мешков «Золотая осень в 
Карелии» 
«Триумфальная арка» 
Б.В. Щербаков «Русь подмосковная» 
«Храм Василия Блаженного» 
К.Ю. Юон «Мартовское солнце» 
М.К. Копытцева «Летний день. Цветёт 
сирень» 
Ф.А. Васильев «Мокрый луг» 
К. Брюллов «Портрет сестёр А.А. и 
О.А. Шишмарёвых» 

9 класс: 
В.М. Васнецов «Баян» 
Ф. Рокотов. Портрет А.П. Струйской 
И. Айвазовский «Море. Лунная ночь» 
О. Кипренский. Портрет А.С. Пушкина 
В. Тропинин. Портрет А.С.  
Пушкина 
О. Кипренский. Портрет Н.В. Кочубей 
И. Левитан «Весна. Большая вода» 

 Портреты выдающихся русских  
лингвистов. 

Д.Н. Ушаков 
Л.В. Щерба 
С.И. Ожегов 
А.Х. Востоков 
В.В. Виноградов 



 Раздаточный материал по всем 
разделам курса русского языка. 

Папка «Словарная работа на уроке». 
Папка «Материалы для 
индивидуальной, групповой и 
коллективной деятельности». 

 Серия карточек со словами для 
запоминания к урокам русского 
языка 

 Альбомы демонстрационного и 
раздаточного материала по 
всем  разделам курса    

  Альбом с раздаточным материалом по 
русскому языку для 5 класса по 
разделам  
«Части речи», «Словообразование и 
орфография», «Синтаксис и 
пунктуация», «Лексика и фразеология» 
  Альбом с раздаточным материалом по 
русскому языку для 6 класса по 
разделам  
«Морфология», «Лексика», 
«Словообразование и орфография», 
«Карточки для лингвистического 
анализа» 
    Альбом с раздаточным материалом 
по русскому языку для 7 класса по 
разделу « Морфология и орфография» 
    Альбом с раздаточным материалом 
по русскому языку для 8 класса по 
разделу «Синтаксис и пунктуация» 
    Альбом с раздаточным материалом 
по русскому языку для 9 класса по 
разделу «Синтаксис и пунктуации 
 
 

 Литература Министерство 
образования РФ. 
Программы 
общеобразователь
ных учреждений. 

 Стандарт основного общего 
образования по литературе 

 Примерная программа 
основного общего образования 
по литературе 

 Стандарт основного общего 
образования по литературе 

 Примерная программа основного 
общего образования по литературе 

83% 



Литература 5-11 
классы под 
редакцией Г.И. 
Беленького, М., 
2009 год. 
 
 

 Авторские программы по 
литературе 

 Учебники 
 Дидактические материалы по 

всему курсу литературы 
 Методические пособия по 

литературе для учителя 
 Справочно-энциклопедическая 

литература 
 Таблицы по литературе по 

основным разделам курса 
литературы 

 Портреты писателей (русских и 
зарубежных) 

 Альбомы демонстрационного 
материала 

 Альбомы раздаточного 
изобразительного материала 

 Видеофильмы по основным 
разделам курса литературы  

 Аудиозаписи и 
фонохрестоматии по 
литературе 

 Слайды (диапозитивы) по 
литературе  

  

 Министерство образования РФ. 
Программы общеобразовательных 
учреждений. Литература 5-11 
классы под редакцией Г.И. 
Беленького, М., 2009 год. 

 Учебник-хрестоматия по 
литературе. 5 кл. 

М.А. Снежневская, О.М. Хренова в 
двух частях, М., 2006 год 

 Учебник-хрестоматия по 
литературе. 6 кл. 

М.А. Снежневская, О.М. Хренова в 
двух частях, М., 2006 год 

 Учебник-хрестоматия по 
литературе. 7 кл. 

Г.И. Беленький в двух частях, М., 2006 
год 

 Учебник-хрестоматия по 
литературе. 8 кл. 

Г.И. Беленький в двух частях, М, 2006 
год 

 Учебник и хрестоматия по 
литературе. 9 кл. 

Г.И. Беленький, М, 2006 год 
 Дидактические материалы по 

всему курсу литературы 
Сборник заданий для проведения 
экзамена по литературе в 9 классе. 
Серия «Итоговая аттестация», М., 
«Просвещение», 2007 год 
Тесты. Литература 5-9 класс, М, 
«Дрофа», 2001 год 
Тесты по литературе. Подготовка к 
экзамену. Контроль. Самооценка, 
Москва, Айрис – Пресс, 2003 год 
Т.Г. Кучина. Контрольные и 
проверочные работы по литературе 9-
11 класс, М.. «Дрофа», 2000 год 
Д.С. Зайцев. Русская литература в 
вопросах и заданиях, М., «Владос», 



2001 год 
Альбом «Музей – усадьба Л.Н. 
Толстого «Ясная Поляна». 
Материалы для выставки «Жизнь и 
творчество М.А. Шолохова». 
Материалы для выставки «Жизнь и 
творчество А.С. Грибоедова». 
Материалы для выставки. Жизнь и 
творчество А.А. Фадеева. 
Материалы для выставки. Жизнь и 
творчество М. Горького. 

 Методические пособия по 
литературе для учителя 

Методические пособия к учебникам 
литературы 5-9 классы. 
О.А. Финтисова. Задания для 
подготовки к олимпиадам по 
литературе, Волгоград, 2005 год. 
Л.Ю. Алиева. Тесты по литературе. 
Подготовка к экзаменам, М., 2003 год. 
Министерство образования РФ. 
Программы общеобразовательных 
учреждений. Литература 5-11 классы 
под редакцией Г.И. Беленького, М., 
2009 год. 
М. Мещерякова. Литература в 
таблицах и схемах, М., 2005 год. 
Литература. Сборник заданий для 
проведения экзамена в 9 классе, М., 
«Просвещение», 2007 год. 
Т.А. Злобина. Читаем стихи, М., 
«Мнемозина», 2004 год. 
О.М. Реут. Литература 5-11 класс. 
Нестандартные уроки, Волгоград, 2007 
год. 
Литература 9-11 классы. Тесты, М., 
«Дрофа», 1998 год. 

 Справочно-энциклопедическая 
литература 

 М.Н. Ботвинник. 
Мифологический словарь 



(книга для учащихся), М., 
«Просвещение», 1994 год. 

 Библиографический словарь 
«Русские писатели 
одиннадцатого – начала 
двадцатого годов». 

 История зарубежного театра в 
4-х частях, М.. «Просвещение», 
1987 год. 

 Библиографический словарь в 
2-х томах «Русские писатели» 
под редакцией Б.Ф. Егорова, 
М., «Просвещение», 1990 год 

 М. Мещерякова Литература в 
таблицах и схемах, М., Айрис-
Пресс, 2006 год 

 Портреты писателей (русских и 
зарубежных) 

 Альбом по литературе  
для 8 класса 

 Альбом по литературе для 9 
класса 

 Альбом по литературе для 5 
класса 

 Альбом по литературе для 6 
класса 

 Альбом по литературе для 7 
класса 

 Раздаточно - иллюстративный 
материал по литературе для 5-9 
классов 

 «Произведения А.С. Пушкина 
читают артисты 
Государственного 
Академического Малого театра 
России» 

 Литературно-театральный урок 
А.С. Грибоедов «Горе от ума» 
(в двух экземплярах 

 Аудиозаписи и 



фонохрестоматии по 
литературе 

 Произведения советских 
композиторов на стихи С.А. 
Есенина 

 М.Е. Салтыков-Щедрин 
«Премудрый пескарь» 

 Отрывок из повести А.С. 
Пушкина «Дубровский (пожар 
в Кистенёвке» 

 «Слово о полку Игореве» 
 А.П. Бородин «Князь Игорь» 
 А.В. Кольцов «Грусть 

девушки» 
 Д.В. Давыдов «Не пробуждай 

воспоминаний» 
 Ф.Н. Глинка «Не слышно шуму 

городского» 
 А.С. Грибоедов «Вальс», «Горе 

от ума» 
 Н.С. Лесков и его рассказы 
 Пьеса А.П. Чехова «Вишнёвый 

сад» 
 Пейзаж в художественном 

произведении 
 Групповая характеристика 

литературного героя 
 Портрет в литературном 

произведении 
 Становление реализма в 

творчестве Н.В. Гоголя 
 Поэма Н.А. Некрасова «Мороз 

Красный Нос» 
 Люди подвига в литературе и 

изобразительном искусстве» 
 Новеллы А.П. Чехова 
 А.С. Пушкин «Капитанская 

дочка» 
 А.С. Пушкин «Годы 

странствия» 



 Драматургия Пушкина 
 А.Н. Радищев и его книга 

«Путешествие из Петербурга в 
Москву» 

 Поэт Державин и его время 
 Лирика Лермонтова 
 А. Твардовский «Василий 

Тёркин» 
 В. Маяковский «Необычайное 

приключение…» 
 «Мцыри», «Песня про купца 

Калашникова» 
 «После бала» 
 «Ревизор» 
 «Повесть о том, как поссорился 

Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем» 

 Сказка «Царевна-лягушка» 
 «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях» 
 Х.К. Андерсен «Снежная 

королева» 
 И. Тургенев «Муму» 
 М. Лермонтов «Бородино» 
 Н. Некрасов «Крестьянские 

дети» 
 К. Паустовский «Мещёрская 

сторона» 
 Диапозитивы «Русская 

литература и искусство 12-18 
веков» 

 Диапозитивы к рассказам о 
Тургеневе 
Диапозитивы «Пушкин в  

Михайловском 
Диафильмы: 

 О повестях Н.В. Гоголя 
«Страшная месть» и 
«Старосветские помещики» 

 А.Т. Твардовский «Василий 



Тёркин» 
 А.С. Пушкин 
 Литература эпохи 

Возрождения. Данте 
 Лирика Лермонтова 
 Д.Г. Байрон 
 Русская литература первого 

периода освободительного 
движения 

 Поэма Гоголя «Мёртвые души» 
 

 Английский язык   Программа курса 
английского языка к 
УМК «Английский 
с удовольствием» 
/для 2-9 кл. 
общеобраз. 
Учрежд.- Обнинск: 
Титул 
Биболетова М.З. и 
др., 2007г. 

 

 Стандарт основного общего 
образования по 
иностранному языку  

 Примерная программа основного 
общего образования по 
иностранному языку 

 Учебно-методические комплекты 
(учебники, рабочие тетради) по 
английскому языку 

 Книги для чтения на  
иностранном языке 
 Контрольно-измерительные 

материалы по языкам 
 Двуязычные словари 
 Толковые словари (одноязычные)
 Книги для учителя 

(методические рекомендации к 
УМК) 

 Коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 

 Аудиозаписи к УМК, которые  
используются для изучения 
 иностранного языка  

 Видеофильмы,  
соответствующие тематике 
, данной в стандарте для разных 
 ступеней обучения.  

 Слайды (диапозитивы),  
соответствующие тематике,  

 Стандарт основного общего 
образования по иностранному 
языку  

 Примерная программа основного 
общего образования по 
иностранному языку 

 Программа курса английского 
языка к УМК «Английский с 
удовольствием» /для 2-9 кл. 
общеобраз. Учрежд.- Обнинск: 
Титул. Рабочая тетрадь, 
аудиокассета  

 Учебники по английскому языку: 
Английский язык. 2 кл. , ч.1 
Биболетова М.З., 2008г. 
Английский язык. Ч. 2. 2-3 кл. 
Биболетова М.З., 2006г. 
Английский язык. Ч.2. 3-4 кл. 2006 
Биболетова М.З., 2006г. 
Английский язык, 5 кл. ч.3, Биболетова 
М.З., 2009г. 
Английский язык, 6 кл. ч.3, Биболетова 
М.З., 2009г. 
Английский язык, 7 кл. ч.4, Биболетова 
М.З., 2010г. 
Английский язык, 8 кл., Биболетова 
М.З., 2010г. 
Английский язык, 9 кл Кузовлев В.П. и 
др. 

75% 



выделяемой в стандарте для 
 разных ступеней обучения.  

 Видеомагнитофон  
(видеоплейер) 

 Аудио-центр  
(аудиомагнитофон) 

 Телевизор с универсальной 
 подставкой 

 Мультимедийный  
компьютер 
 Мультимедиа проектор 

 Алфавит (настенная таблица) 
 Произносительная таблица 
 Грамматические таблицы к 
 основным разделам  
грамматического материала,  
содержащегося в стандартах для  
каждого ступени обучения 
 Портреты писателей и  
выдающихся деятелей культуры  
стран изучаемого языка  
 Карты на иностранном языке 
 Карта(ы) стран(ы) изучаемого 
 языка 
 Карта мира (политическая) 
 Карта Европы (политическая, 
 физическая) 
 Карта России (физическая)  
 Флаги стран(ы) изучаемого  
языка 
 Набор фотографий с 
изображением ландшафта, городов 
, отдельных достопримечательно 
стей стран изучаемого языка. 
 Наборы ролевых игр, игрушек  
и конструкторов (по  темам: Дом, 
 Зоопарк, Ферма, Транспорт,  
Магазин, и др.) 

 

2005г. 
 Книги для чтения на 

иностранном языке 
 Контрольно-измерительные 

материалы по английскому 
языку 

 Двуязычные словари 
 Толковые словари 

(одноязычные) 
 Книги для учителя 

(методические рекомендации к 
УМК) 

 Алфавит (настенная таблица) 
 Произносительная таблица 
 Грамматические таблицы к 
 основным разделам  
грамматического материала,  
содержащегося в стандартах для  
каждого ступени обучения 
 Карта стран изучаемого 
 языка 
 Карта мира (политическая) 
 Набор фотографий с 
изображением ландшафта, городов 
, отдельных достопримечательно 
стей стран изучаемого языка 

 DVD плейер 
 Аудиомагнитофон 
 Телевизор  
 Персональный  

компьютер 

 Математика Программа для 
общеобразователь

 Стандарт основного общего 
образования по математике 

 Стандарт основного общего 
образования по математике 

75% 



ных школ. 
Математика 5 - 11 
класс.М.Дрофа 
Г.М. Кузнецова, 
Н.Г. Миндюк. 
2009 
 

 Примерная программа 
основного общего образования 
по математике 

 Авторские программы по 
курсам математики 

 Дидактические материалы по 
математике для 5-6 классов 

 Дидактические материалы по 
алгебре для 7-9 классов 

 Дидактические материалы по 
геометрии для 7-9 классов 

 Сборник контрольных работ по 
мат Сборник контрольных 
работ по алгебре для 7-9 
классов ематике для 5-6 
классов 

 Сборник контрольных работ по 
геометрии для 7-9 классов 

 Сборники экзаменационных 
работ для проведения 
государственной (итоговой) 
аттестации по математике 

 Научная, научно-популярная, 
историческая литература 

 Справочные пособия 
(энциклопедии, словари, 
сборники основных формул и 
т.п.) 

 Методические пособия для 
учителя 

 Таблицы по математике для 5-6 
классов 

 Таблицы по геометрии 
 Таблицы по алгебре для 7-9 

классов 
 Портреты выдающихся 

деятелей математики 
 Видеофильмы по истории 

развития математики, 
математических идей и методов 

 Примерная программа основного 
общего образования по математике 

 Программа для 
общеобразовательных школ. 
Математика 5 - 11 класс.М.Дрофа 
Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. 
2009 

 Программы общеобразовательных 
учреждений. Алгебра 7-9 классы. 
М.Просвещение  

Бурмистрова Т.А., 2009г. 

 Программы 
общеобразовательных учреждений. 
Геометрия 7-9 классы. М.: 
Просвещение. 2008г. 
 Учебники: 
Ю. Н Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. 
Нешков, С. Б Суворова Алгебра 8 
класс 
 Ю. Н Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. 
Нешков, С. Б Суворова Алгебра 9 
класс 
Ю. Н Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. 
Нешков, С. Б Суворова Алгебра 7 
класс 
Математика, 5 кл.,  Виленкин Н.Я. и др., 
2006г. 
Математика, 6 кл.,  Виленкин Н.Я. и др., 
2009г. 
Геометрия , 7-9 кл… Атанасян Л.С. и др. 
2005г. 

 В. И. Жохов, Ю. Н. Макарычев 
Дидактические материалы по 
алгебре 8 класс Москва 
«Просвещение» 2005 

 Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, Л. 
М. Короткова Дидактические 
материалы по алгебре 9 класс Москва 
«Просвещение» 2005 
П. И. Алтынов Сборник задач по 
алгебре к учебнику под редакцией С. 



 Цифровые компоненты  
учебно-методических 
комплексов по основным 
разделам курса математики, в 
том числе включающие 
элементы автоматизированного 
обучения, тренинга, контроля. 

 Специализированные 
инструменты учебной 
деятельности (виртуальная 
математическая лаборатория) 

 Персональный компьютер – 
рабочее место учителя 

 Мультимедиа проектор 
 Комплект инструментов 

классных: линейка, 
транспортир, угольник (300, 
600), угольник (450, 450), 
циркуль 

 Комплект стереометрических 
тел (демонстрационный) 

 Комплект стереометрических 
тел (раздаточный) 

 Набор планиметрических 
фигур 

 Геоплан 

А. Теляковского «Алгебра 9 класс» 
Москва  «Экзамен» 2006 
М. А. Попов Контрольные и 
самостоятельные работы по алгебре к 
учебнику А. Г. Мордковича «Алгебра 9 
класс» Москва  «Экзамен» 2008 
Б. Г. Зиев Дидактические материалы по 
геометрии 8 класс Москва 
«Просвещение» 2005 
 Б. Г. Зиев Дидактические материалы 
по геометрии 9 класс Москва 
«Просвещение» 2005 
Дидактические карточки-задания по 
геометрии 9 класс к учебнику Л. С. 
Атанасян и др. «Геометрия 7-9 класс» 
Москва «Экзамен» 2007 
В. Н. Литвиненко, Г. К. Безрукова, Е. 
В. Родина, Н. В. Шевелева Сборник 
задач по геометрии к учебнику Л. С. 
Атанасян и др. «Геометрия 7-9 класс» 
Москва «Экзамен» 2005 
 М. А. Попов Контрольные и 

самостоятельные работы по 
алгебре к учебнику А. Г. 
Мордковича «Алгебра 9 класс» 
Москва «Экзамен» 2008 

И. С. Таненкова Контрольные и 
самостоятельные работы Математика 
многоуровневые самостоятельные 
работы в форме тестов 5-7 классы 
Волгоград «Учитель» 2005 
Т. Л Афанасьева, Л. А Танилина 
Контрольные и самостоятельные 
работы Алгебра разноуровневые 
работы 7 класс Волгоград «Учитель» 
2006 
 Л. В. Кузнецова, С. В. Суворова, Е. 

А. Бунимович Алгебра сборник 
заданий для подготовки к ГИА в 9 
классе Москва «Просвещение» 
2007 



Под редакцией Ф. Ф. Лысенко Алгебра 
тесты для промежуточной аттестации 
7-8 классы Москва «Легион» 2007 
ГИА-9 под редакцией Ф. Ф. Лысенко, 
С. Ю. Кулабухова Математика 9 класс 
тематические тесты подготовка к ГИА-
2012 Москва «Легион-М» 2011 
Под редакцией Ф. Ф. Лысенко Алгебра 
9 класс Предпрофильная подготовка 
итоговая аттестация 2006 
Методические рекомендации по 
подготовке учащихся к ГИА по 
математике 9 и 11 классов Белгород 
2006 
Под редакцией Ф. Ф. Лысенко Алгебра 
9 класс итоговая аттестация Ростов-на-
Дону «Легион» 2006  
Под редакцией Ф. Ф. Лысенко Алгебра 
9 класс подготовка к ГИА 2009 учебно-
методическое пособие 
ГИА-9 под редакцией Ф. Ф. Лысенко, 
С. Ю. Кулабухова Математика 9 класс 
подготовка к ГИА-2012 Москва 
«Легион-М» 2011 
 Районные олимпиады по 

математике 2004-2005 учебный год 
Задания и решения Белгород 2005 

О. Л. Безрукова Задания для 
подготовки к олимпиадам Математика 
5-11 классы «Учитель» 2009 
Я. И. Перельман «Занимательная 
арифметика» Москва «Астрель» 2005 
Составитель И. Я. Бурау «Загадки мира 
чисел» «Сталкер» 1997 
С. В. Ларин «Что такое натуральные 
числа?» Москва «Просвещение» 1996 
Формулы и таблицы для школьников 
«Феникс» 2006 
Л. И. Звавич, А. Р. Рязановский 
Геометрия в таблицах 7-11 классы 
Москва «Дрофа» 2006 



М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова 
«Элементы статистики и вероятности 
7-9 классы» Москва «Просвещение» 
2005 
 Л. Э. Генденштейн и др. 

Наглядный справочник по алгебре 
для 7-11 классов Москва-Харьков 
«Илекса гимназия» 1197 

А. М. Микина, В. Б. Орлов под 
редакцией А. П. Савина Толковый 
математический словарь Москва 
«Русский язык» 1989 
Математика Ответы на вопросы 
Москва «Просвещение» 2000 
В. М. Брадис Четырехзначные 
математические таблицы Москва 
«Дрофа» 2004 
А. М. Микина, В. Б. Орлов Толковый 
математический словарь под редакцией 
А. П. Савина Москва «Русский язык» 
1989 
П.Р. Оникул 19 игр по математике С-
Петербург «Союз» 1999 
Под редакцией Теляковского 
Тригонометрия Москва 
«Просвещение» 2005 
 П. И. Алтынов Тесты алгебра 7-9 

классы Москва «Дрофа» 2008 
учебно-методическое пособие 

С.Г. Манвелов Конструирование 
современного урока математики 
Москва «Просвещение» 2005 
Н.М. Лямова, Е. Н. Кумскова и др. 
Открытые уроки математики 5, 6, 7, 9, 
11 классов Волгоград 2005 
    Таблицы по математике для 5-6 

классов 
 Таблицы по геометрии  7 класс 
Таблицы по геометрии 8 класс 
Таблицы по геометрии 9 класс 

 Таблицы по алгебре 7 класс 



Таблицы по алгебре 8 класс 
Таблицы по алгебре 9 класс 
 Портреты выдающихся деятелей 

математики    Пифагор, Евклид, 
Архимед, Виет, Декарт, Кавальери, 
Паскаль, Ньютон, Лейбниц, Эйлер, 
Гаусс, Коши, Лобачевский, Галуа, 
Чебышев, Ковалевская    

   Персональный компьютер – 
рабочее место учителя     

 Комплект инструментов классных: 
линейка, транспортир, угольник 
(300, 600), угольник (450, 450), 
циркуль 

 Комплект стереометрических тел 
(демонстрационный) 

 Комплект стереометрических тел 
(раздаточный) 

 Набор планиметрических фигур 
                                                                                                                             
 

 
 Физика Программы для 

общеобразовательн
ых учреждений: 
Физика. 
Астрономия  /  
Физика 7-9 классы. 
– М.: Дрофа 
Гутник Е.М., 
Перышкин А.В 
2007 
 

 Стандарты физического 
образования. 

Примерные программы. 
Учебники по физике 
 Методическое пособие для 
учителя 
 Рабочие тетради по физике 
 Хрестоматия по физике 
 Комплекты пособий  для 
выполнения лабораторных 
практикумов по физике 
 Комплекты пособий для 
выполнения фронтальных 
лабораторных работы 
 Комплекты пособий по 
демонстрационному эксперименту 
 Книги для чтения по физике 

 Стандарты физического 
образования. 

Примерные программы. 
 Программы для общеобразовательных 

учреждений: Физика. Астрономия  /  
Физика 7-9 классы. – М.: Дрофа 

Гутник Е.М., Перышкин А.В 
2007 

 Учебники по физике 
Физика. 7 класс , Перышкин А.В., 2005г. 
Физика. 8 класс , Перышкин А.В., 2005г 
Физика. 7 класс , Перышкин А.В Гутник 
Е.М., 2005 

 

1.Щит для электроснабжения 
лабораторных столов напряжением 36 

90% 



 Научно-популярная 
литература естественнонаучного 
содержания. 
 Справочные пособия 
(физические энциклопедии, 
справочники по физике и технике) 
 Дидактические материалы 
по физике. Сборники тестовых 
заданий по физике 
 Примерная программа 
основного общего образования по 
физике 
 Авторские рабочие 
программы по курсам физики 
 Тематические таблицы по 
физике. 
 Портреты выдающихся 
ученых-физиков и астрономов 
 Цифровые компоненты 
учебно-методических комплексов 
по основным разделам курса 
физики 
 Задачник (цифровая база 
данных для создания 
тематических и итоговых 
разноуровневых тренировочных и 
проверочных материалов для 
организации фронтальной и 
индивидуальной работы). 
 Видеофильмы 
 Слайды (диапозитивы) по 
разным разделам курса физики 
 Видеоплейер 
(видеомагнитофон) 
 Мультимедийный 
компьютер 
 Сканер с приставкой для 
сканирования слайдов 
 Щит для электроснабжения 
лабораторных столов 

 42 В 

2.Столы лабораторные 
электрифицированные (36  42 В) 
3.Комплект по оптике – 1  
4. Набор линз и зеркал – 1 
5. Термостолбик – 10 
6. Зеркало на  
подставке – 19 
7. Фотоэлемент – 1 
Радиометр – 1 
8. Набор по поляризации света – 1 
9. Линзы наливные – 1 
10. Прибор для сложения 
спектральных цветов – 1 
11. Лампа люминесцентная – 2 
12. Генератор спектральный – 1 
13. Набор по интерференции и 
дифракции света – 1 
14. набор по фосфоресценции – 1 
15.Тележки - 2 
16. Прибор для демонстрации 
взаимодействия тел – 1 
17. Желоб – 9 
18. Блок – 8 
19. Прибор для демонстрации 
независимости действия сил – 1 
20. Прибор по кинематике и динамике 
-1+1 
21. Пистолет баллистический – 4 
22. комплект по молекулярной физике 
и термодинамике – 2 
23. Комплект по механике – 2 
24. Микрокалькуляторы – 10 
25. Секундомер – 2 
26. Железные опилки 
27. Реостаты – 4 
28. Источник тока – 7 
29. Спираль сопротивления – 11 
30. Катушка – моток – 5 
31. Трансформатор малый разборный – 



напряжением 36  42 В 
 Столы лабораторные 
электрифицированные (36  42 В) 
 Лотки для хранения 
оборудования 
 Источники постоянного и 
переменного тока (4 В, 2 А) 
 Батарейный источник 
питания 
 Весы учебные с гирями 
 Секундомеры 
 Термометры 
 Штативы 
 Цилиндры измерительные 
(мензурки) 
 Динамометры 
лабораторные           1 Н, 4 Н (5 Н) 
 Желоба дугообразные 
 Желоба прямые 
 Набор грузов по механике 
 Наборы пружин с 
различной жесткостью 
 Набор тел равного объема и 
равной массы 
 Прибор для изучения 
движения тел по окружности 
 Приборы для изучения 
прямолинейного движения тел 
 Набор по изучению 
преобразования энергии, работы и 
мощности 
 Электронный секундомер с 
2 датчиками 
 Подвижный блок 
 Неподвижный блок 
 Набор по изучению 
возобновляемых источников 
энергии 
 Набор по изучению 

2 
32. Ключ для замыкания тока – 8 
33. Калориметры – 9 
34. Сопротивления на колодке – 13 
35. Прибор соединительный – 30 
36. Модель электромотора разборная – 
8 
37. Стойки с лампами – 15 
38. Спираль резистор – 18 
39. Диск фанерный – 10 
40. Пробирка поплавок – 7 
41. Пружина спиральная – 5 
42. Компас – 2 
43. Линейка – трибометр – 1 
44. Линейка-рычаг – 14 
45. Шары – 9 
46.Бруски деревянные – 12 
47. Набор тел из 20 брусков – 1 
48. Набор из 3 шаров – 1 
49. Осветитель – 1 
50. Мешочки с песком 
51. Линза двояковыпуклая – 20 
52. Линза двояковогнутая – 12 
53. Стекло матовое на подставке – 9 
54. Экран со щелью – 5 
55. Термопара – 7 
56. Прибор для измерения 
термического сопротивления – 2 
57. Прибор изучения линейного 
растяжения – 1 
58. Модель электродвигателя – 1 
59. Машина постоянного тока – 1 
60. Генератор переменного тока – 4 
61. Модель ДВС – 1 
62. Генератор звуковой – 2 
63. Стеклянный трубки, ареометры  
64. Шар паскаля – 1 
65. Амперметр демонстрационный – 1 
66. Вольтметр демонстрационный – 1 
67. Прибор для демонстрации газовых 
законов – 2 



простых машин, механизмов и 
конструкций 
 Калориметры 
 Наборы тел по 
калориметрии 
 Набор для исследования 
изопроцессов в газах 
 Набор веществ для 
исследования плавления и 
отвердевания 
 Амперметры лабораторные 
с пределом измерения 2А для 
измерения в цепях постоянного 
тока 
 Вольтметры лабораторные 
с пределом измерения 6В для 
измерения в цепях постоянного 
тока 
 Катушка – моток 
 Ключи замыкания тока 
 Миллиамперметры 
 Наборы резисторов 
проволочные 
 Реостаты ползунковые 
 Электроосветители с 
колпачками (2 шт) 
 Действующая модель 
двигателя-генератора 
 Источник света с 
линейчатым спектром 
 Спектроскоп лабораторный 
 Комплект 
электроснабжения кабинета 
физики (КЭФ) 
 Источник постоянного и 

переменного напряжения (6÷10 
А) 
 Генератор звуковой 
частоты 
 Осциллограф 

68. Динамометры – 2 
69. Реостат рычажный шаговый – 2 
70. Шар с кольцом – 2 
71. Прибор для демонстрации 
конвекции в жидкости – 1 
72. Теплоприемник – 1 
73. Прибор для демонстрации 
теплоемкости – 2 
74. Воздушное огниво – 1 
75. Набор палочек – 2 
76. Набор пластинок – 1 
77. Набор штативов - 8 
78. Султаны электрические – 2 
79. Кондуктор конусообразный – 2 
80. Машина электрофорная – 1 
81. Прибор для демонстрации спектров  
-1  
82. Батарея конденсаторов – 1 
83. Конденсатор переменной емкости – 
1 
84. Электрометры – 4 
85. Манометр – 1 
86. Прибор для изучения спектров 
электрополя – 1 
87. Модель Броуновского движения – 1 
88. Прибор изучения зависимости 
сопротивления от температуры – 1 
89. Модель ракеты – 1 
90. Прибор для демонстрации 
зависимости давления жидкости от 
сечения трубы – 1 
91. Прибор для демонстрации 
обтекания тел – 1 
92. Гидравлический пресс – 1 
93. Сообщающие сосуды – 3 
94. Ведерко Архимеда – 2 
95. Насос воздушный ручной – 1 
96. Шары полые стеклянные – 3 
97. Модель всасывающего насоса – 1 
98. Минилаборатория по 
электродинамике – 2 



 Штатив универсальный 
физический 
 Насос вакуумный с 
тарелкой, манометром и колпаком 
 Насос воздушный ручной 
 Трубка вакуумная 
 Комплект посуды и 
принадлежностей к ней 
 Комплект инструментов и 
расходных материалов 
 Датчик напряжения +/- 25 В 
 Датчик тока +/-2,5 A 
(амперметр) 
 Датчик тока +/-250 mA 
(амперметр) 
 Методические материалы к 
цифровой лаборатории по физике 
 Мультиметр цифровой 
универсальный 
 Динамометры 
демонстрационные (пара) с 
принадлежностями 
 Манометр жидкостный 
демонстрационный 
 Манометр механический 
 Метроном 
 Метр демонстрационный 
 Психрометр (или 
гигрометр) 
 Термометр жидкостный 
или электронный 
 Амперметр стрелочный или 
цифровой 
 Вольтметр стрелочный или 
цифровой 
 Прибор для демонстрации 
законов механики 
 Набор по статике с 
магнитными держателями 

99. Модель паровой машины 1 
100. Пресс – 1 
101. Микроманометр – 1 
102. Омметр – 1 
103. Прибор для определения длины 
светового дня – 5 
104. Набор конденсаторов – 7 
105. Прибор для изучения закона 
сохранения импульса – 2 
106. Психрометр – 1 
107. Лента измерительная – 1 
108. Штангенциркуль – 1 
109. Весы учебные – 3 
110. Термометры – 7 
111. Динамометры – 18 
112. Набор грузов – 14 
113. Миллиамперметр – 4 
114. Амперметр – 11 
115. Вольтметр – 20 
116. Индуктор – 1 
117. Магнитный шунт – 1 
118. Насос Комовского – 1 
119. Тарелка вакуумная – 1 
120. Прибор для определения 
ускорения свободного падения – 2 
121. Генератор сантиметровых ЭВМ 
(н\р)  
122. Магнитные стрелки – 1 
123. Прибор для демонстрации правила 
Ленца – 2 
124. Катушка дроссельная  
125. Электромагнит  
126. Магнит дугообразный и 
полосовой  
127. Реостат  
128. Рамка  
129. Трубка с электродами  
130. Ванна с электродами  
131. Прибор для создания магнитного 
поля  
132. Набор полупроводников  



 Ведерко Архимеда 
 Набор тел равной массы и 
равного объема 
 Машина волновая 
 Прибор для демонстрации 
давления в жидкости 
 Прибор для демонстрации 
атмосферного давления 
 Рычаг демонстрационный 
 Сосуды сообщающиеся 
 Стакан отливной 
 Трубка Ньютона 
 Трибометр 
демонстрационный 
 Шар Паскаля 
 Брусок для изучения 
движения с трением 
 Модель двигателя 
внутреннего сгорания 
 Модели кристаллических 
решеток 
 Модель броуновского 
движения 
 Трубка для демонстрации 
конвекции в жидкости 
 Цилиндры свинцовые со 
стругом 
 Приборы для наблюдения 
теплового расширения 
 Источник высокого 
напряжения 
 Конденсатор переменной 
емкости 
 Конденсатор разборный 
 Маятники 
электростатические 
 Набор выключателей и 
переключателей 
 Магазин резисторов 

133. Радионабор  
134. Метроном  
135. Прибор для демонстрации 
спектров магнитных полей  
136. Индикатор индукции магнитного 
поля  
137. Регулятор напряжения ЛАТР  
137. Осциллограф  
138. Усилитель низкой частоты (484)  
139. Диапроектор «Пеленг»  
140. Диапроектор  
141. Фильмоскоп  
142. Стробоскоп  
143. Набо гирь  
144. Халаты  
145. Уровень технический  
146. Весы настольные  
147. Вакууматор 
148. Тахометр  
149. Набор радиотехнический  
150. Набор по ЭВТ  
151. Микроскоп  
152. Прибор для изучения невесомости  
153. Стереонаушники  
154. Микроманометр  
155. Набор стаканов 
156. Набор пробирок 
157. Набор колб 
158. Призма наклонная с отвесом  
159. Прибор вихревых токов  
160.Электроизмеритель-ный прибор  
161. Набор приборов для проведения 
опытов по динамике и кинематике 
162.Лотки для хранения оборудования 
  



демонстрационный 
 Катушка дроссельная 
 Катушка для демонстрации 
магнитного поля тока (2 шт.) 
 Набор для демонстрации 
спектров магнитных полей 
 Машина электрическая 
обратимая 
 Набор по передаче 
электрической энергии 
 Прибор для демонстрации 
взаимодействия параллельных 
токов 
 Прибор для изучения 
правила Ленца 
 Источник постоянного и 
переменного тока регулируемый 
 Набор дифракционных 
решеток 

 
 Химия Примерные 

программы 
основного общего 
образования: 
Химия. 8 
класс.М.Просвещен
ие. 
Сост. Н.И. 
Габрусева  и др. 
2009 
 

 Стандарт основного общего 
образования по химии 

 Примерная программа 
основного общего образования 
по химии 

 Авторские рабочие программы 
по разделам химии 

 Методические пособия для 
учителя 

 Учебники по химии 
 Рабочие тетради для учащихся 
 Сборники тестовых заданий 

для тематического и итогового 
контроля 

 Сборник задач по химии 
 Руководства для лабораторных 

опытов и практических занятий 
по химии 

 Справочник по химии 
 Энциклопедия по химии 

 
 Стандарт основного общего 

образования по химии 
 Примерная программа основного 

общего образования по химии 
 Примерные программы основного 

общего образования: Химия. 8 
класс.М.Просвещение. 

Сост. Н.И. Габрусева  и др. 
2009 

 Учебники по химии 
Химия. 8 кл.   Габриелян О.С., 2011г. 
Химия. 9 кл.   Габриелян О.С., 2005г. 

 Сборники тестовых заданий для 
тематического и итогового 
контроля 

 Сборник задач по химии 
 
 

 
 

88% 



 Атлас по химии 
 Комплект портретов ученых-

химиков 
 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 

 Серия таблиц по 
неорганической химии 

 Серия таблиц по химическим 
производствам 

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

 Коллекция цифровых 
образовательных ресурсов по 
курсу химии 

 Комплект видеофильмов по 
неорганической химии (по всем 
разделам курса) 

 Комплект слайдов 
(диапозитивов) по 
неорганической химии (по всем 
разделам курса) 

 Комплект транспарантов по 
неорганической химии: 
строение атома, строение 
вещества, химическая связь 

 Комплект транспарантов по  
химическим производствам 

 
 Комплект портретов ученых-

химиков 
 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 таблиц по неорганической 
химии 

 Серия таблиц по химическим 
производствам 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Аппарат (установка) для 
дистилляции воды 

 Нагревательные приборы 
(электроплитка, спиртовка) 

 Доска для сушки посуды 
 Комплект электроснабжения 

кабинета химии 
 Набор посуды и 

принадлежностей для 
демонстрационных опытов по 
химии 

 Набор деталей для монтажа 
установок, иллюстрирующих 
химические производства 

 Столик подъемный 
 Штатив для демонстрационных 

пробирок ПХ-21 
 Штатив металлический ШЛБ 
 Экран фоновый черно-белый 

(двусторонний) 
 Набор флаконов (250 – 300 мл 

для хранения растворов 
реактивов) 

 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 (0 – 100 

0С; 0 – 360 0С) 
 Прибор для демонстрации 

закона сохранения массы 
веществ 

 Прибор для иллюстрации 
зависимости скорости 
химической реакции от 

 
 .Нагревательные приборы 

(электроплитка, спиртовка) 
 Доска для сушки посуды 
 Комплект электроснабжения 

кабинета химии 
 Набор посуды и 

принадлежностей для 
демонстрационных опытов по 
химии 

 Столик подъемный 
 Штатив для демонстрационных 

пробирок ПХ-21 
 Штатив металлический ШЛБ 
 Аппарат (прибор) для получения 

газов 
 Горелка универсальная ГУ 
 Источник тока высокого 

напряжения (25 кВ) 
 Прибор для демонстрации закона 

сохранения массы веществ 
 Прибор для иллюстрации 

зависимости скорости химической 
реакции от условий 

 Прибор для определения состава 
воздуха 

 Набор посуды и принадлежностей 
для ученического эксперимента 

 Набор банок для хранения твердых 
реактивов (30 – 50 мл 

 Набор склянок (флаконов) для 
хранения растворов реактивов 

 Набор приборок (ПХ-14, ПХ-16) 
 Нагреватели приборы 

(электрические 42 В, спиртовки (50 
мл 

 Штатив лабораторный химический 
ШЛХ 

 Коллекция пластмассы-1шт. 
 .Минеральные и горные породы-3 



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 
 Набор посуды и 

принадлежностей для 
ученического эксперимента 

 Набор банок для хранения 
твердых реактивов (30 – 50 мл 

 Набор склянок (флаконов) для 
хранения растворов реактивов 

 Набор приборок (ПХ-14, ПХ-
16) 

 Нагреватели приборы 
(электрические 42 В, спиртовки 
(50 мл 

 Прибор для получения газов 
 Прибор для получения 

галоидоалканов и сложных 
эфиров 

 Штатив лабораторный 
химический ШЛХ 

 Набор для моделирования 
строения неорганических 
веществ 

 Набор для моделирования 
строения органических веществ 

шт. 
 .Нефть и продукт ее переработки-4 

шт. 
 .Коллекция «Волокна»-1 шт. 
 .Полезные ископаемые-6 шт. 
 .Гранит и ее состав-1 шт. 
 .Металлы-1 шт. 
 .Хлопок-1 шт. 
 .Лен-1 шт. 
 .Шерсть- 3 шт. 
 Основные виды промышленного 

сырья-5 шт. 
 Штатив для пробирок – 18 шт. 
 .Стеклянные палочки – 20 шт. 
 .Держатели – 10 шт. 
 .Пробирки – 30 шт. 
 .Пробирки большие – 75 шт. 
 .Ложки для сжигания – 10 шт. 
 .Пестик – 18 шт. 
 .Тигель – 9шт. 
 .Склянка с насадкой- 2 шт. 
 .Колбы плоскодонные – 3 шт. 
 .Колбы К-2-50 – 7шт. 
 Воронки стеклянные- 6 шт. 
 .Воронки пластмассовые-25 шт. 
 Колбы круглодонные – 13 шт. 
 .Бюксы – 5 шт. 
 .Тройники – 3шт. 
 .Воронки Бюхнера – 3 шт. 
 Трубка дугообразная – 5 шт. 
  Подсветка для работ капельным 

методом – 9 шт. 
 Асбестовая сетка  - 3 шт. 
 Чашка Петри – 2 шт. 
 Холодильтник – 2шт. 
 Воронка делительная – 5 шт. 
 Прибор для наблюдения 

газообмена – 1 шт. 
 Прибор для проведения 



  
 
 
 

электролиза – 1 шт. 
 Прибор для дистилляции воды- 1 

шт. 
 Модель электролиза для выплавки 

алюминия- 1 шт. 
 Спиртовки – 6 шт. 
 Сосуд-110*120*34 – 5 шт. 
 Трубка цилиндрическая-1 шт. 
 Прибор ПСР – 1шт. 
 Аппарат Кипа- 4шт. 
 .Штатив для пробирок с 

нагревателем – 13 шт. 
 Стаканы – 30шт. 
 Стаканы (150г) -10шт. 
 Склянки двугорные-2 шт. 
  Штативы-10шт. 

I-II группа 
1. Магний порошок – 50г 
2.Магний стружка-25г 
3.Натрий-150г 
4.Кальций металлический-110г 
5.Карбид кальция-50г 
6.Литий металлический-75г 
7. Цинк порошок-100г 
8. Цинк металлический-30г 

III группа 
1.Алюминий (гранулированный)-100г 
2.Алюминий порошок-600г 
 

IV группа 
1. Аммоний азотнокислый – 300г 
2. Бария окись-400г 
3. Свинца окись-150г 
4. Бария гидрат окись-650г 
5.Аммоний двухромовокислый-50г  
6.Серебро азотнокислый-5г 
7.Калий железосинеродистый-300г 
8.Калий роданистый-200г 
9.Барий азотнокислый-60г 
10.Натрий фтористый-300г 



11.Барий хлористый-100г 
12.Натрий бромитсый-100г 
13.Калий йолистый-125г 
14.Хром треххлористый-40г 
15.Йод кристаллический-25г 
16.Калий двухромовокислый-150г 
17.Свинец азотнокислый-50г 
18.Цинк хлористый-120г 
19.Калий хромовокислый-100г 
20.Кобальт сернокислый 7 водный-
100г 
21.Калий бромистый-50г 
22.Кальция окись-800г 
23.Калий хромовокислый-50г  
24.Натрий кремневокислый-120г 

V группа 
1.Фосфор красный-200г 
2.Сера-50г 
3.Парафин-50г 
4.Стеориновая кислота-150г 
5.Бензойная кислота-50г 
6.Пальмитиновая кислота-100г 
7.Олеиновая кислота-100г 

VI группа 
1.Нитрат натрия-500г 
2.Нитрат калия-200г 
3.Нитрат аммония-800г 
4.Нитрат алюминия-300г 
5.Оксид марганца-100г 
6.Пероксид водорода-80г 
7.Перманганат калия-70г 

VII группа 
1.Литий хлористый-150г 
2.Калий хлористый-330г 
3.Хлорид натрия-150г 
4.Хлорид марганца-150г 
5.Хлорид алюминия-90г 
6.Хлорид аммония-70г 
7.Хлорид меди-300г 
8.Хлорид магния-50г 
9.Хлорид железа-100г 



10.Хлорид хрома-40г 
11.Хлорид кальция-550г 

VIII группа 
1. Железо-800г 
2.Окисд меди-270г 
3.Оксид алюминия-1000г 
4.Оксид железа-200г 
5.Оксид цинка-50г 
6.Оксид магния-70г 
7.Гидроксид железа-50г 
8.Фосфат натрия-50г 
9.Фосфорнокислый 12- водный натрий-
50г 
10.Фосфорнокислый 2-водный калий-
50г 
11.Медь-25г 
12.Мрамор-20г 
13. Свинец-100г 
14.Фосфат аммония-120г 
15.Молибдад аммония-300г 
16.Силикат натрия-50г 
Органические соединения 
1.Фенол-230г 
2.Анилин-150г 
3.Спирт муравьиный-50г 
4.Гидроксид калия-50г 
5.Гидроксид натрия-50г 
6.Гидроксид кальция-50г 
7.Гидроксид железа-50г 
8.Гексохлорбензол-50г 
9.Гидроксидбария-50г 
10.Аммиак-900г 
11.Калий уксуснокислый ацетат-50г 
12.Свинец уксуснокислый-50г 
13.Глицерин-700г 
14.Формалин-300г 
15.Нефть-100г 
16.Пропанол-50г 
17.Бутанол-100г 
18.Спирт изобутиловый-50г 
19.Этиленгликоль-50г 



20. Сахароза-150г 
21.Глюкоза-200г 

Кислоты 
1.Серная -1200г 
2.Соляная – 1300г 
3.Кислота муравьиная-300г 
4.Уксусная кислота-200г 
5.Фосфорная -30г 
6.Бутановая-50г 
7.Ледяная уксусная-100г 
8.Изоамиловый эфир уксусной 
кислоты – 50г 

Соли серной кислоты 
1.Сульфат аммония-600г 
2.Сульфат марганца-50г 
3.Сульфат алюминия-250г 
4.Сульфат железа-50г 
5.Сульфат никеля-300г 
6.Сульфат (закисное) железа-150г 
7.Сульфат натрия-150г 
8.Сульфат калия-380г 
9.Сульфат магния-450г 
10.Сернокислотныйнатрий-50г 
11.Сульфат меди-100г 
12.Сульфит меди-50г 
13.Сульфит натрия-50г 
14.Сульфат цинка-50г 

Индикаторы 
1.Метилоранжевый-40г 
2.Фенофталеин-150г 
3.Лакмоид-70г 
4.Индикаторная бумага 
5.Фенолфталеиновая бумага-4 
6.Бумага Конго-3 

Минеральные удобрения 
1.Кальциевая селитра-300г 
2.Натриевая селитра-200г 
3.Суперфосфат-1000г 
4.Фосфорная мука-600г 
5.Карбомид-600г 
6.Известь натриевая-600г 



7.Калий хлорноватокислый-1150г 
8.Натрий фосфорнокислый-200г 
9.Сильвинит-300г 
10.Аммофоска-600г 
11.Калийная соль-300г 
12.Сульфат аммония-100г 
 
 

 Биология Линия Пасечника 
В.В. Программы для 
общеобразовательн
ых школ, гимназий, 
лицеев. Биология. 5-
11 кл. – М.: Дрофа 
Пасечник В.В., 
2009г. 
 

 Стандарт  основного общего 
образования по биологии 

 Примерная программа  
основного общего  образования 
по биологии 

 Авторские рабочие программы  
по разделам биологии 

 Методические пособия для 
учителя (рекомендации  к 
проведению уроков) 

 Учебники по всем разделам 
(баз.) 

 Таблицы 
 Анатомия, физиология и 

гигиена человека 
 Правила поведения в учебном 

кабинете 
 Развитие животного и 

растительного мира 
 Систематика  животных 
 Систематика растений 
 Строение, размножение и 

разнообразие животных 
 Строение, размножение и 

разнообразие растений 
 Схема строения  клеток живых 

организмов 
 Карты 
 Биосферные заповедники и 

национальные парки мира 
 Заповедники и заказники 

России 

 Стандарт  основного общего 
образования по биологии 

 Примерная программа  основного 
общего  образования по биологии 

 Линия Пасечника В.В. Программы для 
общеобразовательных школ, гимназий, 
лицеев. Биология. 5-11 кл. – М.: Дрофа 

Пасечник В.В., 2009г. 

 Учебники по всем разделам 
Природоведение. Природа живая и 
неживая., 5 кл.,  Пакулова В.М. 
Иванова Н.В., 2010г. 
Биология. Бактерии, грибы, растения., 6 кл. 
Пасечник В.В., 2010г. 
Биология. Животные., 7 кл., .Латюшин 
В.В.Шапкин В.А. 2011г 
Биология. Человек , 8 кл., Колесов Д.В. 
Маш Р.Д., 2005г. 
Биология. Введение в общую биологию и 
экологию.  9 кл., Каменский Л.А. 
Криксунов Е.А., 2010г. 

 Таблицы 
 Анатомия, физиология и гигиена 

человека 
 Правила поведения в учебном 

кабинете 
 Развитие животного и 

растительного мира 
 Систематика  животных 
 Систематика растений 
 Строение, размножение и 

разнообразие животных 
 Строение, размножение и 

разнообразие растений 

92% 



 Зоогеографическая карта мира 
 Зоогеографическая карта 

России 
 Население и урбанизация мира 
 Природные зоны  России 
 Центры происхождения 

культурных растений и 
домашних животных 

 Атласы 
 Анатомия человека 
 Беспозвоночные животные 
 Позвоночные животные 
 Растения. Грибы. Лишайники 
 Цифровые компоненты учебно-

методическим комплексам по 
основным разделам курса 
биологии 

 Видеофильмы 
 Слайды-диапозитивы 

 Транспаранты 
 Цитогенетические процессы и 

их использование человеком 
(биосинтез белка, деление 
клетки, гаметогенез, 
клонирование иммунитет 
человека, фотосинтез и др.) 

 Набор по основам экологии 
 Рефлекторные дуги рефлексов 
 Систематика  беспозвоночных 

животных 
 Систематика  

покрытосеменных 
 Систематика бактерий 
 Систематика водорослей 
 Систематика грибов 
 Систематика позвоночных 

животных 
 Строение беспозвоночных 

животных 

 Схема строения  клеток живых 
организмов 

Карты 
 Биосферные заповедники и 

национальные парки мира 
 Центры происхождения культурных 

растений и домашних животных 
 Природные зоны  России 
 Атласы 

 Растения. Грибы. Лишайники 

 Транспаранты 
 Цитогенетические процессы и 

их использование человеком 
(биосинтез белка, деление 
клетки, гаметогенез, 
клонирование иммунитет 
человека, фотосинтез и др.) 

 Систематика водорослей 
 Систематика грибов 
 Строение цветков  различных 

семейств растений 
 Приборы, приспособления 
 .Комплект  посуды и 
принадлежностей для проведения  
лабораторных работ 
 .Лупа ручная 
 .Микроскоп  школьный   
ув.300-500  
 Микроскоп лабораторный 
 .Термометр наружный 
 Термостат 
 Весы учебные с разновесами 
 Комплект оборудования для 

комнатных растений 
 Термометр наружный 
 Тонометр 
 Модели 

 
 Модели цветков различных 



 Строение позвоночных 
животных 

 Строение цветков  различных 
семейств растений 

 Приборы, приспособления 
 Барометр 
 Весы учебные с разновесами 
 Гигрометр 
 Комплект  посуды и 

принадлежностей для 
проведения  лабораторных 
работ 

 Комплект оборудования для 
комнатных растений 

 Комплект оборудования для 
содержания  животных 

 Микроскоп  школьный   ув.300-
500 

 Микроскоп лабораторный 
 Термометр наружный 
 Термометр почвенный 
 Тонометр 
 Эргометр 

 Модели 
 Модели цветков различных 

семейств 
 Набор «Происхождение  

человека» 
 Набор моделей органов 

человека 
 Торс человека 
 Тренажер для оказания первой 

помощи 
 Скелет человека разборный 
 Скелеты позвоночных 

животных 
 Череп человека расчлененный 
 Дезоксирибонуклеиновая  

кислота 

семейств 
 Набор «Происхождение  

человека» 
 Набор моделей органов 

человека 
 Торс человека 

 Модели остеологические 

 Скелет человека разборный 
 Череп человека расчлененный 

 Модели рельефные 

 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) 

 Генетика человека 
 Круговорот биогенных 

элементов 
 Митоз и мейоз клетки 
 Основные генетические законы 
 Размножение различных групп 

растений (набор) 
 Строение клеток растений и 

животных 

 Муляжи 
 Плодовые тела шляпочных 

грибов 
 Результаты искусственного 

отбора на примере плодов 
культурных растений 

 Гербарии, 
 иллюстрирующие 



 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) 

 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 

Гербарии, 
  иллюстрирующие 

морфологические, 
систематические признаки 
растений, экологические 
особенности разных групп 

 Влажные препараты 
 Внутреннее строение 

морфологические, систематические 
признаки растений, экологические 
особенности разных групп 

 Влажные препараты 
 Внутреннее строение 

позвоночных животных (по 
классам) 

 Микропрепараты 

 Набор микропрепаратов по 
ботанике 

 Набор микропрепаратов по 
зоологии  

 Набор микропрепаратов по 
общей биологии (базовый) 

 .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 
 Морфо-экологические 

адаптации организмов  к среде 
обитания (форма, окраска и пр 

 Живые объекты 
 Комнатные растения по 

экологическим группам  
 Папка гербарная 
 Пресс гербарный 
 Рулетка 

 Совок для выкапывания 
растений 



позвоночных животных (по 
классам) 

 Строение глаза  
млекопитающего 

 Микропрепараты 

 Набор микропрепаратов по 
общей биологии (базовый) 

 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 
 Морфо-экологические 

адаптации организмов  к среде 
обитания (форма, окраска и пр.) 

 Живые объекты 
 Комнатные растения по 

экологическим группам  
 Тропические влажные леса 
 Влажные субтропики 
 Сухие субтропики 
 Пустыни и полупустыни 
 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 
 Бинокль          
 Морилка для насекомых 
 Папка гербарная 
 Пресс гербарный 
 Рулетка 
 Совок для выкапывания 

растений 
 География Программа по 

географии для 6-
10 классов Е.М. 
Домогацких 

 Стандарт общего 
образования по географии 

 Авторские учебные программы 
по курсам географии основной 
школы 

 Учебники и учебные пособия 
 Дидактические материалы 
 Методическая литература для 

учителя 
 Малый атлас руководящих 

ископаемых 
 Определитель минералов и 

горных пород для школьников 

 Таблицы 
 Ориентирование на местности 
 Богатство морей России 
 Способы добычи полезных 

ископаемых 
 Воды суши 
 Животный мир материков 
 Календарь наблюдений за 

погодой 
 Климат России 

 Стандарт общего образования по 
географии 

 Программа по географии для 6-10 
классов Е.М. Домогацких 

 География. Начальный курс. 6 кл. 
 Е.М. Домогацких Н.И. Алексеевский 
2010г. 
 География.  Материки 
и океаны. 7 кл.  
Е.М. Домогацких Н.И. Алексеевский 

2011г. 
 География России. Природа и 

население. 8 кл. под. ред  
А.И. Алексеева 2007г. 
 География России. Хозяйство и 

географические районы. 9 кл.  под. 
ред А.И. Алексеева 2007г. 

 Домогацких Е.М. Рабочая 
тетрадь по географии. 6 класс 

 Домогацких Е.М. Рабочая тетрадь 
по географии.7 класс 

 Методические рекомендации 
по начальному курсу географии 

География. Начальный курс. 

70% 



 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 
 Набор «Путешественники» 
 Набор «Ученые-географы» 

 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 
Почвенная 
Природные зоны 
Природные ресурсы 
Растительности 
Религии 
Сельское хозяйство 
Строение земной коры и полезные 
ископаемые 
Текстильная промышленность 
Транспорт и связь 
Урбанизация и плотность 

 6 кл.Е.М. Домогацких Н.И. 
Алексеевский 2010г. 
 География России. Природа 
Население. Рекомендации к 
планированию уроков по учебнику 
под ред. А.И. Алексеева География 
России. Природа и население. 8 кл.  
-2009 г. 
 География России. Хозяйство  и 
географические районы. 
Рекомендации к планированию уроков 
по учебнику под ред. А.И. Алексеева 
География России. Хозяйство  и 
географические районы. 
9 кл. -2009 г. 

 Таблицы 
 География. Начальный курс-20 
 География материков и океанов: 
 Австралия  -4 
 Южная Америка -13 
 Северная Америка-13 
 Евразия – 18 
 Африка – 6 
 Физическая география России – 25 
 Основные зональные типы почв 

России 
 Экономическая география России- 

7 
 Отечественные и зарубежные 

путешественники – 13 
 Набор «Путешественники» 

 Карты мира 
Великие географические открытия 
Зоогеографическая 
Карта океанов 
Климатическая 
Климатические пояса и области 
Народы 
Политическая 
Почвенная 



населения 
Уровни социально-экономического 
развития стран мира 
Физическая 
Физическая полушарий 
Химическая промышленность 
Черная и цветная металлургия 
Экологические проблемы 
Экономическая 
Энергетика 

 Карты материков, их 
частей и океанов 

Австралия и Новая Зеландия 
(социально-экономическая) 
Австралия и Океания (физическая 
карта) 
Австралия и Океания 
(хозяйственная деятельность 
населения) 
Антарктида (комплексная карта) 
Арктика (комплексная карта) 
Атлантический океан (комплексная 
карта) 
Африка (политическая карта) 
Африка (социально-
экономическая) 
Африка (физическая карта) 
Африка (хозяйственная 
деятельность населения) 
Евразия (политическая карта) 
Евразия (физическая карта) 
Евразия (хозяйственная 
деятельность населения) 
Европа (политическая карта) 
Европа (физическая карта) 
Европа (хозяйственная 
деятельность населения) 
Зарубежная Европа (социально-
экономическая) 
Индийский океан (комплексная 
карта) 

Природные зоны 
Строение земной коры и полезные 
ископаемые 
Физическая карта мира 
Физическая полушарий 
Черная и цветная металлургия 

 Карты материков, их частей 
и океанов 

Австралия и Океания (физическая 
карта) 
Антарктида (комплексная карта) 
Арктика (комплексная карта) 
Африка (политическая карта)   
Африка (физическая карта) 
Евразия (политическая карта) 
Евразия (физическая карта) 
  
Европа (политическая карта) 
Северная Америка (физическая карта) 
Южная Америка (политическая карта) 
Южная Америка (физическая карта) 

 Карты России 
Северо –Восточная Сибирь и Дальний 
Восток 
Восточно–Европейская равнина 
Западная Сибирь (физическая карта) 
Машиностроение и 
металлообработка 
Народы 
Плотность населения 
Северо-Запад России  
Пояс гор Южной Сибири 
Урал (физическая карта) 
Центральная Россия (физическая 
карта) 

 Набор учебных 
топографических карт (учебные 
топокарты масштабов 1:10 000, 
1:25 000, 1:50 000, 1:100000) 

 Мультемидийный учебник 



Северная Америка (политическая 
Северная Америка (социально-
экономическая) 
Северная Америка (физическая 
карта) 
Северная Америка (хозяйственная 
деятельность населения) 
Тихий океан (комплексная карта) 
Центральная и Восточная Азия 
(социально-экономическая) 
Юго-Восточная Азия (социально-
экономическая) 
Юго-Западная Азия (социально-
экономическая) 
Южная Азия (социально-
экономическая) 
Южная Америка (политическая 
карта) 
Южная Америка (социально-
экономическая) 
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 

«География. Начальный курс»  
Автор Петрова Н.Н. -6 класс 

 Электронные уроки и тесты 
«География в школе» 
«Европа» -7м класс  

 Мультемидийный учебник 
«География. Наш дом – Земля 

Материки. Океаны. Народы. Страны»   
7 класс 

 Интерактивный тренинг - 
Подготовка к ЕГЭ 

 География. Электронная 
энциклопедия 

 Интерактивные карты 
« Строение земной коры» 
«Географические открытия» 

 Видеофильмы и 
видеофрагменты 

Дикая Австралия /док. фильм/ 
  Дикая Африка /док. фильм/ 
  Южная Америка/док. фильм/ 
Дикий мир Амазонки/док. фильм/ 
Джунгли /док. фильм/ 

 Диафильмы: 
География России -14 шт. 
Охрана природы- 3 шт. 
География материков и океанов -6 шт. 
География мира – 12 шт. 
 

 Теллурий 
 Компас ученический 

В комплекте нивелирные рейки, 
тренога, буссоль 

 Школьная метеостанция: 
термометр, гигрометр 
волосяной учебный, будка 
метеорологическая, осадкомер, 
флюгер 

 Линейка визирная 
 Нивелир школьный 



(комплексная карта) 
Европейский Север России 
(физическая карта) 
Европейский Юг России 
(комплексная карта) 
Европейский Юг России 
(Физическая карта) 
Западная Сибирь (комплексная 
карта) 
Западная Сибирь (физическая 
карта) 
Земельные ресурсы 
Климатическая 
Легкая и пищевая 
промышленность 
Лесная и целлюлозно-бумажная 
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 

 Угломер школьный 
 Рулетка 
 Набор условных знаков для 

учебных топографических карт 
 Магнитная доска для 

статичных пособий 
 Модели 

Глобус Земли физический 
лабораторный (для раздачи учащимся) 
(масштаб 1:50 000 000) 
Моделирует формирование складчатых 
структур и развитие основных форм 
рельефа суши 
Модель вулкана 
Горная страна 
Водораздел 
Сталактитовая пещера 
Овраг 
План местности 
Речная долина 
Река и её притоки 
Горный хребет 
Устье реки 
Обрывы 

 Коллекция горных пород и 
минералов 

 Коллекция полезных 
ископаемых различных типов 

 Коллекция производства: 
 шерстяных тканей 
 шелковых тканей 
 льняных тканей 
 хлопчатобумажных тканей 
 Коллекция по нефть и 

нефтепродуктам 
 Гербарий растений природных 

зон России 



карта) 
Центральная Россия (физическая 
карта) 
Черная и цветная металлургия 
Электроэнергетика 
 Экологические проблемы 

 Рельефные физические 
карты 

 Набор учебных 
топографических карт 
(учебные топокарты 
масштабов 1:10 000, 1:25 
000, 1:50 000, 1:100000) 

 Коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
по курсу географии. 

 Видеофильмы и 
видеофрагменты 

 Слайды (диапозитивы) 
 Теллурий 
 Компас ученический 

 Теодолит 

 Школьная метеостанция 
(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 
Модель вулкана 

 Коллекция горных пород и 
минералов 

 Коллекция полезных 
ископаемых различных 
типов 

 Коллекция производства: 
 шерстяных тканей 
 шелковых тканей 
 льняных тканей 
 хлопчатобумажных тканей 
 Коллекция по производству 

чугуна и стали» 
 Коллекция по нефть и 

нефтепродуктам 
 Коллекция по производству 

меди 



 Коллекция по производству 
алюминия 

 Гербарии 
 Технология Программы 

общеобразовательн
ых учреждений. 
Технология.  5-9 кл. 
- М.: Просвещение 
В.Д. Симоненко 
 

 Стандарт основного общего 
образования по технологии 

 Примерная программа 
основного общего 
образования по технологии 

 Рабочие программы по 
направлениям технологии 

 Учебники по технологии 
 Дидактические материалы 

по всем разделам каждого 
направления 
технологической 
подготовки учащихся 

 Научно-популярная и 
техническая литература по 
темам учебной программы 

 Справочные пособия по 
разделам и темам 
программы 

 Таблицы (плакаты) по  
безопасности труда ко всем 
разделам технологической 
подготовки 

 Таблицы (плакаты) по  
основным темам всех 
разделов каждого 
направления 
технологической 
подготовки учащихся 

 Портреты выдающихся 
деятелей науки и техники 

 Плакаты и таблицы по 
профессиональному 
самоопределению 

 Коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
по технологии 

 Стандарт основного общего 
образования по технологии 

 Примерная программа основного 
общего образования по технологии 

 Программы общеобразовательных 
учреждений. Технология.  5-9 кл. - М.: 
Просвещение В.Д. Симоненко 

 «Технология. Поурочные планы  по 
учебнику В.Д Симоненко»  
5,6,7,9,8. пособие для учителя 

 Учебники по технологии 
Технология. 5кл. (вариант для мальчиков),  
В.Д. Симоненко, 2006г. 
Технология.5кл.  (обслуживающий труд) 
В.Д. Симоненко, 2010г. 
Технология. 6кл. (вариант для мальчиков),  
В.Д. Симоненко, 2006г. 
Технология.6кл.  (обслуживающий труд) 
В.Д. Симоненко, 2010г. 
Технология. 7кл. (вариант для мальчиков),  
В.Д. Симоненко, 2006г. 
Технология.7кл.  (обслуживающий труд) 
В.Д. Симоненко, 2010г. 
Технология. 8 кл.  В.Д. Симоненко, 2006г. 
 
 
 Таблицы (плакаты)  
Кулинария -36 
Технология обработки ткани-72 
Машиноведение- 11 

 Диапроектор 
 Эпипроектор 
 Халаты 
 Очки защитные 
 Манекен 44 размера (учебный, 

раздвижной) 
 Стол рабочий универсальный 
 Машина швейная бытовая 

75% 



 Видеофильмы по основным 
разделам и темам 
программы 

 Комплекты диапозитивов 
(слайдов) по различным 
темам и разделам 
программы 

 Халаты 
 Очки защитные 
 Комплект инструментов 

для санитарно- технических 
работ 

 Шаблоны стилизованной 
фигуры 

 Набор измерительных 
инструментов для работы с 
тканями 

 Санитарно-гигиеническое 
оборудование кухни и 
столовой  

 Фильтр для воды 
 Холодильник 
 Печь СВЧ 
 Весы настольные 
 Набор инструментов и 

приспособлений для 
тепловой обработки 
пищевых продуктов 

 Верстак столярный в 
комплекте 

 Набор для выпиливания 
лобзиком 

 Набор столярных 
инструментов школьный 

 Конструкторы для 
моделирования простых 
машин и механизмов 

 Конструкторы с 
исполнительным блоком и 
датчиками для 

универсальная, 9 шт. 
 Оверлок 
 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 

 Шаблоны стилизованной 
фигуры 

 Набор измерительных 
инструментов для работы с 
тканями 

 Комплект кухонного 
оборудования на бригаду 
(мойка, плита, рабочий стол, 
шкаф, сушка для посуды) 

 Электроплиты 
 Комплект кухонной посуды для 

тепловой обработки пищевых 
продуктов 

 Набор инструментов для 
разделки рыбы 

 Набор инструментов для 
разделки мяса 

 Комплект разделочных досок 
 Набор мисок 
 Сервиз столовый 
 Сервиз чайный 



моделирования 
компьютерного управления 

 Конструкторы для 
моделирования 
технологических машин и 
механизмов 

 Наборы сверл  по дереву и 
металлу 

 Прибор для выжигания 
 Набор инструментов для 

резьбы по дереву 
 Наборы контрольно-

измерительных 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 

 Верстак столярный в комплекте 
 Набор столярных инструментов 

школьный 
 Наборы сверл  по дереву и 

металлу 
 Прибор для выжигания 
 Набор инструментов для 

резьбы по дереву 
 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 
 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 

 Электроинструменты и 
оборудование для заготовки 
материалов (роспуск, 
фугование) 

 Конструктор для сборки 
электрических цепей 

 Коллекции изучаемых 



оборудование для 
сверления отверстий 

 Электроинструменты и 
оборудование для точения 
заготовок из дерева и 
металла 

 Электроинструменты и 
оборудование для 
фрезерования заготовок из 
дерева и металла 

 Электроинструменты и 
оборудование для 
шлифования поверхностей 

 Электроинструменты и 
оборудование для заготовки 
материалов (роспуск, 
фугование) 

 Комплект инструментов 
для санитарно- технических 
работ 

 Сантехнические 
установочные изделия 

 Комплект бытовых 
приборов и оборудования 
для ухода за жилищем, 
одеждой и обувью 

 Модели 

материалов 
 Расходные материалы 

(пиломатериалы, фанера, 
красители, метизы, шкурка, 
металлопрокат, ножовочные 
полотна, пилки для лобзика, 
материалы для ремонтно-
отделочных работ, удобрения, 
средства защиты растений, 
пленка полиэтиленовая, бумага 
фильтровальная, горшочки и 
кубики торфяные и т.д.) 

 Модели сельскохозяйственных 
орудий труда и техники 

 История -Программы 
общеобоазовательн
ых 
учреждений.Програ
мма по истории 
Древнего мира 5 
класс. 
М."Просвещение", 
2007г. 
Вигасин А.А., Годер 
Г.И 
-Программы 
общеобразовательн
ых учреждений. 
История России, 6 

 Стандарт основного общего 
образования по истории 

 Примерная программа 
основного общего 
образования по истории 

 Авторские рабочие 
программы по курсам 
истории 

 Учебники по истории 
 Рабочие тетради по истории  
 Дидактические материалы 

по основным разделам 
курсов истории России и 

 Стандарт основного общего 
образования по истории 

 Примерная программа 
основного общего образования 
по истории 

 Авторские рабочие программы 
по курсам истории 

-Программы общеобоазовательных 
учреждений.Программа по истории 
Древнего мира 5 класс. М."Просвещение", 
2007г. 
Вигасин А.А., Годер Г.И 
-Программы общеобразовательных 
учреждений. История России, 6 класс. М, 
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класс. М, 
"Просвещение", 
2007 
Данилов А.А., 
Косулина Л.Г 
-Программы 
общеобразовательн
ых 
учреждений.Истори
я средних 
веков.6класс. М. 
"Просвещение", 
2007г. 
В.А. Ведюшкин 
-Программы 
общеобразовательн
ых учреждений. 
История Росии, 7 
класс. М. 
"Просвещение". 
2007г. 
Данилов А.А., 
Косулина Л.Г 
-Программы 
общеобразовательн
ых учреждений.  
Новая история.  7-8 
классы. М.: 
Просвещение, 
2007г. 
А.Я.Юдовская, Л.М. 
Ванюшкина 
 
Программы 
общеобразовательн
ых учреждений 
История России . 
Издательство М, 
«Просвещение», 
2007г. 
Данилов А.А., 
Косулина Л.Г 
 
Загладин Н.В. 
Новейшая история 

всеобщей истории 
 Контрольно-измерительные 

материалы по основным 
разделам курсов истории 
России и всеобщей истории 

 Хрестоматии по истории 
 Практикумы по истории 

России и Всеобщей истории 
 Книги для чтения по 

истории России и Всеобщей 
истории 

 Научная, научно-
популярная, 
художественная 
историческая литература 

 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) 

 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). 

"Просвещение", 2007 
Данилов А.А., Косулина Л.Г 
-Программы общеобразовательных 
учреждений.История средних веков.6класс. 
М. "Просвещение", 2007г. 
В.А. Ведюшкин 
-Программы общеобразовательных 
учреждений. История Росии, 7 класс. М. 
"Просвещение". 2007г. 
Данилов А.А., Косулина Л.Г 
-Программы общеобразовательных 
учреждений.  Новая история.  7-8 классы. 
М.: Просвещение, 2007г. 
А.Я.Юдовская, Л.М. Ванюшкина 
 
Программы общеобразовательных 
учреждений История России . 
Издательство М, «Просвещение», 2007г. 
Данилов А.А., Косулина Л.Г 
 
Загладин Н.В. Новейшая история 
зарубежных стран.  20 век. Программа 
курсы для общеобразовательных 
учреждений. – М.: Русское слово, 2007г. 
 

 Учебники по истории 
История древнего мира  Вигасин 
А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С., 2007г. 
История России. , 6 кл., Данилов А.А., 
КосулинаЛ.Г 2005 
История средних веков, 6 кл.,Агибалова 
Е.В., Донской Г.М.2008 
История России , 7 кл.. Данилов А.А., 
Косулина Л.Г.  2006 
Новая история, 1500-1800 Юдовская А.Я., 
Баранов П.А.,Ванюшкина Л.М. 
История России. Данилов А.А., Косулина 
Л.Г. 2006 
Новая история, 1800-1913 Юдовская 
А.Я., Баранов П.А.,Ванюшкина Л.М. 
История России. 20 век – начало 21 века  
Новейшая история зарубежных стран.  20 
век. Загладин Н.В.2010 

 Контрольно-измерительные 
материалы по основным 



зарубежных стран.  
20 век. Программа 
курсы для 
общеобразовательн
ых учреждений. – 
М.: Русское слово, 
2007г. 
 
 

 Диаграммы и графики, 
отражающие 
статистические данные по 
истории России и всеобщей 
истории 

 Портреты выдающихся 
деятелей истории России и 
всеобщей истории. 

 Атласы по истории  с 
комплектом контурных 
карт 

 Карты, картографические 
схемы, анимационные 
карто-схемы по истории 
России и всеобщей истории 

 Альбомы 
демонстрационного и 
раздаточного материала по 
всем курсам 

 Коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
по курсу истории. 

 Видеофильмы по всеобщей 
истории и истории России 

 Аудиозаписи и 
фонохрестоматии по 
всеобщей истории и 
истории России 

 Слайды по тематике курсов 
истории России и всеобщей 
истории. 

разделам курсов истории 
России и всеобщей истории 

 Хрестоматии по истории 
 Методические пособия для 

учителя (рекомендации к 
проведению уроков) 

 Атласы по истории  с 
комплектом контурных карт 

 Таблицы по основным 
разделам курсов истории 
России и всеобщей истории 

 Атласы по истории  с 
комплектом контурных карт 

 Карты по истории 
 Картины по истории древнего 

мира, средних веков 

 Обществознание Программа 
общеобразовательн
ого учреждения. 
Обществознание. 6-
9 классы. М.: 
Просвещение, 
2010г. 
Боголюбов Л. Н.,  
Н.И. Городецкая, 
Л.Ф. Иванова., А.И. 

 Стандарт основного общего 
образования по 
обществоведению 

 Примерная программа 
основного общего 
образования по 
обществоведению 

 Авторские рабочие 
программы по курсам 

 Стандарт основного общего 
образования по обществоведению 

 Примерная программа основного 
общего образования по 
обществоведению 

 Программа общеобразовательного 
учреждения. Обществознание. 6-9 
классы. М.: Просвещение, 2010г. 

Боголюбов Л. Н.,  Н.И. Городецкая, 
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Матвеев 
 

обществоведению 
 Учебники по 

обществознанию 
 Рабочие тетради по 

обществознанию 
 Хрестоматии по 

обществознанию 
 Сборник заданий и задач по 

обществознанию 
 Книги для чтения по курсу 

обществознания 
 Научная, научно-

популярная, 
художественная 
общественно-политическая 
и историческая  литература. 

 Учебный словарь по 
обществознанию для 
основной школы. 

 Справочные пособия 
(энциклопедии, словари по 
экономике, праву, 
социологии, философии, 
политологии, демографии, 
социальной психологии). 

 Методические пособия для 
учителя (рекомендации к 
проведению уроков) 

 Таблицы по основным 
разделам курса 

 Схемы по 
обществоведению 

 Комплект 
«Государственные символы 
Российской Федерации» 

 Коллекция цифровых 
образовательных ресурсов  
по обществознанию 

 Видеофильмы по 
обществознанию 

Л.Ф. Иванова., А.И. Матвеев 
 Учебники по обществознанию 

Обществознание – 6 класс»  
Обществознание 7 класс.  Боголюбов 
Л.Н. 2007 г. 
Введение в обществознание 8-9 кл.  
Боголюбов Л.Н. 2008 г. 
 Научная, научно-популярная, 

художественная общественно-
политическая и историческая  
литература. 

 Методические пособия для учителя 
(рекомендации к проведению 
уроков) 

 Комплект «Государственные 
символы Российской Федерации» 

 



 Аудиозаписи и 
фонохрестоматии по 
обществознанию 

 Слайды по 
обществознанию 

 
 Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Прогрммы для 
учащихся 
общеобразовательн
ых учреждений 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
5-11 класс  М. 
Дрофа, 2008г. 
А.Т. Смирнов 
 

 Стандарт основного общего 
образования по ОБЖ 

 Примерная программа 
основного общего 
образования по ОБЖ 

 Авторские рабочие 
программы по ОБЖ 

 Учебники по ОБЖ 
 Дидактические материалы 

по основным разделам 
ОБЖ 

 Контрольно-измерительные 
материалы по основным 
разделам ОБЖ 

 Хрестоматия по ОБЖ 
 Справочные пособия 

(энциклопедии и 
энциклопедические 
словари) 

 Методические пособия для 
учителя (рекомендации к 
проведению уроков) 

 Индивидуальные средства 
защиты 

 Оказание первой 
медицинской помощи 

 Коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
по тематике курса ОБЖ. 

 Видеофильмы по разделам 
курса ОБЖ 

 Аудиозаписи и 
фонохрестоматии по 
всеобщей истории и 

 Стандарт основного общего 
образования по ОБЖ 

 Примерная программа 
основного общего образования 
по ОБЖ 

 Прогрммы для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 5-11 класс  
М. Дрофа, 2008г.А.Т. Смирнов 

 Учебники по ОБЖ 
ОБЖ. 2 кл. Анастасова Л.П. 2009 
 ОБЖ. 3-4 кл.  Анастасова Л.П. 2008 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 5 кл. Смирнов А.Т. 
2011 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 6 кл. Смирнов А.Т. 
2010 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 7 кл. Смирнов А.Т. 
, Хренников Б.О. 2010 
Основы безопасности 
жизнедеятельности.  8 кл. Смирнов 
А.Т. , Хренников Б.О. 2010 
Основы безопасности 
жизнедеятельности.  9 кл. Смирнов 
А.Т. , Хренников Б.О. 2010 

 Сборники заданий (в том числе 
тестовых), обеспечивающих 
диагностику и контроль 
качества обучения в 
соответствии с требованиями к 
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истории России 
 Слайды (диапозитивы) по 

тематике курса ОБЖ  
 Бытовой дозиметр 
 Компас 
 Бинт марлевый 10х15  
 Вата гигроскопическая 

нестерильная (пачка по 50 
г.) 

 Вата компрессная (пачка по 
50 г.) 

 Жгут 
кровоостанавливающий 
резиновый 

 Индивидуальный 
перевязочный пакет 

 Косынка перевязочная 
 Клеенка компрессорная 
 Клеенка подкладочная 
 Ножницы для 

перевязочного материала 
(прямые) 

 Повязка малая стерильная 
 Повязка большая  
 стерильная 
 Шприц-тюбик  
 одноразового пользования 
 Шинный материал  

(плотные куски картона, рейки т.п.) 
длиной от 0,7 до 1,.5 м 

 Противогаз 
 Носилки санитарные 
 Противопыльные  
 тканевые маски 
 Ватно-марлевая повязка 
 Макет простейшего 

укрытия в разрезе 

уровню подготовки 
выпускников, закрепленными в 
стандарте. 

 Методические пособия для 
учителя (рекомендации к 
проведению уроков) 

 Индивидуальные средства 
защиты 

 Оказание первой медицинской 
помощи 

 Компас  
 Бинт марлевый 10х15  
 Вата гигроскопическая 

нестерильная (пачка по 50 г.) 
 Вата компрессная (пачка по 50 

г.) Жгут 
кровоостанавливающий 
резиновый  

 Индивидуальный перевязочный 
пакет 

 Жгут кровоостанавливающий 
резиновый 

 Ножницы для перевязочного 
материала (прямые) 

 Повязка малая стерильная 
 Повязка большая  
 стерильная 
 Шинный материал  

(плотные куски картона, рейки т.п.) 
длиной от 0,7 до 1,.5 м 

 Противогаз 
 Носилки санитарные 
 Противопыльные  
 тканевые маски 
 Ватно-марлевая повязка 
 

 Изобразительное 
искусство 

Изобразительное 
искусство и 
художественный 

 Стандарт основного общего 
образования по 

 Стандарт основного общего 
образования по 
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труд. 1-9 классы / 
Под рук. и ред. Б.М. 
Неменского .- М.: 
Просвещение, 
2009г. 
 

образовательной области 
«Искусство»  

 Примерная программа 
основного общего 
образования по 
изобразительному 
искусству 

 Авторские программы по 
изобразительному 
искусству 

 Учебно-методические 
комплекты к программе по, 
выбранной в качестве 
основной для проведения 
уроков изобразительного 
искусства 

 Учебники по 
изобразительному 
искусству 

 Рабочие тетради 
 Методические пособия 

(рекомендации к 
проведения уроков 
изобразительного 
искусства) 

 Методические журналы по 
искусству 

 
 Учебно-наглядные пособия 
 Хрестоматии литературных 

произведений к урокам 
изобразительного искусства 

 Энциклопедии по 
искусству, справочные 
пособия 

 Альбомы по искусству 
 Книги о художниках и 

художественных музеях 
 Книги по стилям 

изобразительного искусства 

образовательной области 
«Искусство»  

 Примерная программа 
основного общего образования 
по изобразительному искусству 

 Программа по 
изобразительному искусству 

Изобразительное искусство и 
художественный труд. 1-9 классы / Под 
рук. и ред. Б.М. Неменского .- М.: 
Просвещение, 2009г. 

 Учебники по изобразительному 
искусству 

Декоративно-прикладное искусство 
 в жизни человека: Учебник по ИЗО для 5 
класса.  
Горяева Н.А., Островская О.В., 2006г. 

Декоративно-прикладное искусство 
 в жизни человека: Учебник по ИЗО для 6  
класса.  
Горяева Н.А., Островская О.В., 2008г. 

Изобразительное искусство:  
Учебник по ИЗО для 7-8 классов. 
Питерских А.С., 2008г. 

 Методические пособия 
(рекомендации к проведения 
уроков изобразительного 
искусства) 

 Хрестоматии литературных 
произведений к урокам 
изобразительного искусства 

 Портреты русских и зарубежных 
художников 

 Таблицы по цветоведению, 
перспективе, построению 
орнамента 

 Таблицы по стилям архитектуры, 
одежды, предметов быта 

 Схемы по правилам рисования 
предметов, растений, деревьев, 



и архитектуры 
 Портреты русских и 

зарубежных художников 
 Таблицы по цветоведению, 

перспективе, построению 
орнамента 

 Таблицы по стилям 
архитектуры, одежды, 
предметов быта 

 Схемы по правилам 
рисования предметов, 
растений, деревьев, 
животных, птиц, человека 

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

 Дидактический 
раздаточный материал: 
карточки по 
художественной грамоте 

 Коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
по искусству 

 Аудиозаписи по музыке и 
литературным 
произведениям 

 
 Видеофильмы: 

 Слайды  

животных, птиц, человека 
 Таблицы по народным промыслам, 

русскому костюму, декоративно-
прикладному искусству 

  
 

 
 
 
 
 
Директор МБОУ «Быковская ООШ»                                                                          А.М. Павленко 
 
 


