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№ 

п/п 

Наименование 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным 

планом: 

 

Наименование помещений, кабинетов и пр. с перечнем 

основного оборудования. 

1 
История, обществознание 

Кабинет №1 

Принтер SAMSUNG  SCX -4200  МФУ 

  Видеокамера Panasonic VDR –D50 

 Музыкальный центр с DVD Novex NMS -101 

Интерактивная доска 

         Фотоаппарат-Samsung Digimax S760 Epson 

ПК в сборке 

Мультимедиа-проектор  

Ноутбук Acer A5 5336-902 G 25 

Принтер Canon 

Цифровые ресурсы 

Древняя Русь-Русь удельная. Московская Русь 

Ближний Восток во второй половине ХХ века 

Страны Юго-Восточной Азии (двусторон.)  

Отечественная война 1812 года 

Коренной перелом в Вов 1941-1945 гг. (двусторон.)  

Мир в начале ХХ века 

Российская империя в начале ХХ века (двусторон.) 

Портреты для кабинета истории  

Административная карта Ростовской области  

Ближний Восток во второй половине ХХ века 

Страны Юго-Восточной Азии (двусторон.) 

Комплект таблиц «История всемирная» 

Комплект  таблиц «История России» 

Важнейшие географические открытия  

Колониальные захваты в середине ХVII века (двусторон.) 

 

  

2 
Химия 

Кабинет №2 

Кабинет химии:  

Мультимедиапроектор TOSHIBA-  



   ПК: Ноутбук Acer ASPIRE 

Экран  

Комплект инструктивных таблиц по химии. 

Комплект справочных таблиц по химии. 

Комплект таблиц по технике безопасности в кабинете химии. 

Комплект таблиц по неорганической химии. 

Комплект таблиц по органической химии. 

Комплект таблиц по химическим производствам 

Комплект портретов ученых-химиков. 

Комплект «Химия в таблицах и формулах»  

Аппарат для дистилляции воды. 

Весы технические с разновесами. 

Комплект нагревательных приборов. 

Комплект нагревательных приборов 

Штатив лабораторный большой  

Штатив лабораторный большой  

Штатив лабораторный большой  

Источник высокого напряжения. 

Комплект электроснабжения. 

Набор для опытов по химии с электрическим током. 

Термометр электронный  

Озонатор. 

Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров 

(демонстрационный 

Прибор для получения растворимых твердых веществ 

Эвдиометр. 

Прибор для электролиза растворов солей. 

Аппарат для получения газов (демонстрационный). 

Прибор для окисления спирта над медным катализатором. 

Аппарат для проведения химических реакций. 

Прибор для иллюстрации зависимости скорости 

  Установка для перегонки веществ. 

Набор посуды и лабораторных принадлежностей для 

проведения демонстрационных    опытов.    

Весы лабораторные электронные 

Набор посуды и лабораторных принадлежностей для 

ученического эксперимента           (стационарный)   

Аппарат для получения газов (лабораторный)  

Набор моделей кристаллических решеток. 

Набор моделей атомов для составления моделей молекул по 

органической химии для учителя. 

Набор моделей атомов для составления моделей молекул по 

органической химии для учителя. 

Коллекция «Волокна». 

Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». 

Коллекция металлы». 

Коллекция минералы и горные породы». 

Коллекция «Нефть и продукты е переработки». 

Коллекция «Пластмассы». 

Коллекция «Стекло и изделия из из стекла».  

Коллекция «Топливо». 

Коллекция «Чугун и сталь». 

Коллекция «Чугун и сталь». 

Набор №1 ОС «Кислоты». 

Набор №2 ОС «Кислоты». 



.Набор №3 ОС «Гидроксиды». 

Набор №4 ОС «Оксиды металлов». 

Набор №5 ОС «Металлы». 

Набор №6  ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы». 

Набор №6  ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы». 

Набор №9 ОС «Галогениды». 

Набор №10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды».  

Набор №11 ОС «Карбонаты». 

Набор №12 ОС «Фосфаты, силикаты». 

Набор №13 ОС «Ацетаты. Роданиты.». 

Набор №14 ОС «Соединения марганца». 

Набор №15 ОС «Соединения хрома». 

Набор №16 ОС «Нитраты». 

Набор №17 ОС «Индикаторы». 

Набор №18 ОС «Минеральные удобрения». 

Набор №19 ОС «Углеводороды».                               

 

 

 

3 
Физика 

Кабинет № 3 

Мультимедиа проектор BenQ MP612c DLP 

Экран на штативе SM-TR 180*180- MW подпруженный   

Интерактивная доска 

Компьютер AMD Athlon3800  Sos-AM2 

Ноутбук Пк ASUS  K40 AD AMD 

МФУ 

 Кабинет физики 

Трибометр демонстрационный 

Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 

Прибор для дем. процесса диффузии в жидкостях и газах 

Шар с краном для взвешивания воздуха 

Трубка Ньютона 

Набор по электростатике 

Секундомер 

Манометр жидкостный демонстрационный 

Источники постоянного и переменного тока 4В,2А 

Набор по электричеству 

Набор для демонстрации преобразования световой энергии в 

механическую 

Барометр -анероид 

Психрометр гигрометрический 

Измеритель давления и температуры 

Тележки легкоподвижные с принадлежностями(пара) 

Лотки для хранения оборудования 

Набор тел по калориметрии 

термометр жидкостный  

Термометр демонстрационный 

Источник постоянного и переменного напряжения (6-10 А) 

Магнит дугообразный 

Комплект блоков лабораторный 

Комплект блоков демонстрационный 

Катушка-моток  

Модель электродвигателя разборная 

Линейка классная  

Набор карточек 



Амперметр лабораторный 

Вольтметр лабораторный 

Миллиамперметр 

Комплект соединительных проводов 

Генератор звуковой частоты 

Сосуд для воды с прямоугольными стенками(аквариум) 

Ведерко Архимеда 

Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком 

Набор тел равной массы и равного объема 

Груз наборный 1 кг 

Машина волновая  

Призма наклоняющаяся с отвесом 

Рычаг демонстрационный 

Стакан отливной 

Шар Паскаля 

Цилиндры свинцовые со стругом 

Прибор для демонстрации тепловых явлений, законов мкт и 

термодинамических начал 

Электрометры 

Трансформатор универсальный 

Источник высокого напряжения 

Султаны электрические 

Маятники 

Набор по оптике 

Весы учебные с гирями 

Цилиндр измерительный(мензурка) 

Динамометр лабораторный 5 н 

Комплект таблиц «Электродинамика» 

Комплект таблиц «Молекулярно-кинетическая теория» 

Комплект таблиц «Термодинамика» 

Комплект портретов ученых-физиков 

Шкала электромагнитных волн 

Таблица «Физические постоянные» 

Таблица «Приставки для образования десятичных кратных и 

дольных единиц» 

Таблица «Международная система единиц СИ» 

Таблица «Периодическая  система  химических элементов 

Д.И.Менделеева» 

Таблица «Вечный двигатель» 

Таблица «Покорение воздуха» 

Таблица «Электромагнитное излучение» 

Таблица «Возможности человека» 

Таблица «Траектория движения. Относительность движения» 

Таблицы «Виды деформаций» 

Методические указания «Электричество» 

Методические указания «Оптика» 

Методические указания «Механика» 

Набор по механике 

Набор по молекулярной физике и термодинамике 

Набор по электричеству 

Набор полосовой резины 

Набор электроизмерительных приборов постоянного и 

переменного тока 

Комплект практикума по электродинамике 

Осциллограф 



Штатив универсальный физический 

Комплект по механике поступательного прямолинейного 

движения, согласованный с компьютерным блоком 

Комплект «Вращение» 

Прибор для демонстрации давления в жидкости 

Прибор для демонстрации атмосферного давления 

Сосуды сообщающиеся 

Набор для исследования электрических цепей постоянного 

тока 

Набор для исследования тока в полупроводниках и их 

технического применения 

Набор для исследования переменного тока, явлений 

электромагнитной индукции и самоиндукции 

Набор для изучения движения электронов в электрическом и 

магнитном полях и в вакууме 

Набор для исследования принципов радиосвязи 

Стрелки магнитные на штативах 

4 
ИВТ 

 Кабинет № 4 

 Принтер HP Laser Jet 1020 

Принтер HP Laser Jet 1215 (цветной) 

Сканер EPSON 4490 PHOTO 

Компьютер в сборе Intel Core 2Quad Q8200 Kentsfild 

Мобильный ПК  FSUS K40 AD M   

 Сервер в составе:системный блок, монитор, клавиатура, 

мышь. 

Мультимедийный проектор  View Sonic PJD5132 

Коммутатор HUS Asus24 port GX1024 

Ноутбук Acer ASPIRE- 2шт. 

ПК  Acer ASPIRE- 8шт 

Интерактивная доска  

Рабочее место Интернет: 

Активная акустическая система:Defender Monitor 9  

Таблица Компьютер и безопасность  (двойная- 2 части) 

Цифровые образовательные ресурсы 

Плакат в кабинет информатики "Техника безопасности" 

Плакат "Как мы воспринимаем информацию"    

Плакат "Хранение информации"      

Плакат "Передача информации"      

Плакат "Обработка информации"      

Плакат "Компьютер и информация" 

Плакат "Базовые алгоритмические структуры"    

Плакат "Обработка информации с помощью ПК   

Плакат "Обмен данными в телекоммуникационных сетях" 

Плакат "Логические операции"      

Плакат "Информационные революции, поколения 

компьютеров"        

Плакат "Архитектура ПК: устройства ввода-вывода" 

 

5 
Русский язык, литература 

Кабинет № 5 

Компьютер AMD  Athlon  3800 Soc-AM2 

Плеер  DVD  BBK DVP 953HD чёрный 

Телевизор LED LG 42* 42L V370S Black INFINIA Libht  FULL  

HD  Smart TV USB RUS 

Комплект таблиц «Русский  язык» 5 класс 

1)   Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 



2)Знаки препинания в сложносочиненном  предложении 

3) Стили речи 

4)Пунктуация в сложных  предложениях с сочиненными и 

подчиненными связей.. 

5)Знаки препинания в  сложноподчиненном предложении. 

6) сложнопод. предложения с несколькими придаточными 

           «Русский язык  7 класс» 

Действительные и страдательные причастия 

Причастный оборот. 

Деепричастный оборот 

Причастие как особая форма глагола 

Деепричастие как особая форма глагола 

Н  и  НН  в суффиксах  прилагательных  и причастий 

Слитное   и  раздельное  написание  НЕ  с  причастиями 

             « Русский  язык  8класс» 

1)Обобщающие  слова  при  однородных  членах 

2)Союзы при однородных  членах  предложения 

3)Тире  между подлежащими и сказуемыми 

4)Обособление  обстоятельств 

5)Предложения с прямой речью 

6)Односоставные  предложения 

7)Обособление  определений 

              « Русский   язык  5  класс» 

1)Буквы  Ы и  И  после Ц 

2)Три склонения имён  существительных 

3)Склонение  имён существительных 

4)Безударные гласные в окончаниях  прилагательных 

5)Правописания –ТСЯ-ТЬСЯ  в глаголах 

6)Разделительные Ъ и Ь знак 

7)Употребление Ь знака на конце слов после шипящих 

8)Однородные члены  предложения 

9) Буквы  О-А в корнях –ЛАГ-ЛОЖ-РАСТ-(РАЦ) РОС 

10)Буквы Е-И в корнях с чередованием 

11)Прямая речь 

12)Члены  предложения 

13)Определением спряжения глагола с безударным  окончание 

14) Спряжение  глаголов 

 

6 
Русский язык и 

литература 

Кабинет № 6 

Компьютер AMD  Athlon  3800 Soc-AM2 

Плеер  DVD  BBK DVP 953HD чёрный 

Телевизор LED LG 42* 42L V370S Black INFINIA Libht  FULL  

HD  Smart TV USB RUS 

Комплект таблиц «Русский  язык» 5 класс 

1)   Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

2)Знаки препинания в сложносочиненном  предложении 

3) Стили речи 

4)Пунктуация в сложных  предложениях с сочиненными и 

подчиненными связей.. 

5)Знаки препинания в  сложноподчиненном предложении. 

6) сложнопод. предложения с несколькими придаточными 

           «Русский язык  7 класс» 

 

Действительные и страдательные причастия 

Причастный оборот. 



Деепричастный оборот 

Причастие как особая форма глагола 

Деепричастие как особая форма глагола 

Н  и  НН  в суффиксах  прилагательных  и причастий 

Слитное   и  раздельное  написание  НЕ  с  причастиями 

             « Русский  язык  8класс» 

1)Обобщающие  слова  при  однородных  членах 

2)Союзы при однородных  членах  предложения 

3)Тире  между подлежащими и сказуемыми 

4)Обособление  обстоятельств 

5)Предложения с прямой речью 

6)Односоставные  предложения 

7)Обособление  определений 

              « Русский   язык  5  класс» 

1)Буквы  Ы и  И  после Ц 

2)Три склонения имён  существительных 

3)Склонение  имён существительных 

4)Безударные гласные в окончаниях  прилагательных 

5)Правописания –ТСЯ-ТЬСЯ  в глаголах 

6)Разделительные Ъ и Ь знак 

7)Употребление Ь знака на конце слов после шипящих 

8)Однородные члены  предложения 

9) Буквы  О-А в корнях –ЛАГ-ЛОЖ-РАСТ-(РАЦ) РОС 

10)Буквы Е-И в корнях с чередованием 

11)Прямая речь 

12)Члены  предложения 

13)Определением спряжения глагола с безударным  окончание 

14) Спряжение  глаголов 

 

7 
Английский язык 

  Кабинет №7 

 --лингафонное оборудование «ЛКФ-102» на 16 учащихся; 

   --мультимедиа-проектор NEC VT700  -1 шт; 

  --визуалайзер AverVision 300AF -1 шт; 

  --ноутбук15 « Toshiba Sattilite A200-1M4. CoreDuo 1,66, 11б, 

100Гб, DVDRW-1шт; 

   --телевизор Samsung CS-29Z50HKQ; 

   --DVD-комбоLG-DVR788-1 шт; 

   --музыкальный центр  ONKY TX SR 303E в комплекте с 

напольными колонками  JAMO S 416 HCS-1шт;  

Интерактивная доска ; 

    --таб. « Федеральная Республика Германия», 70* 100 – 1шт; 

   --таб. « Грамматика. Немецкий алфавит в картинках» 70*100 

–1шт; 

   ---таб. «Грамматика Perfect\ Perfect. 70*100- 1шт; 

   -- таб. «единственное и множественное число», 70* 100-1 

шт;   

   ---таб. «История немецкой литературы/ знаменитые 

немецкие композиторы» 70*100- 

                                      1 шт;  

   ---таб. «Инфинитивные обороты\ инфинитив с част. ZU»70* 

100- 1шт; 

   ---таб. «Личные местоимения/ притяжательные 

местоимения»  70* 100- 1 шт;  

   --таб. « Немецкая история»70* 100- 1 шт; 

   ---таб. « Немецкий алфавит в картинках с транскрипцией» ( 



100 на 140см.,винил)  

                     --1 шт; 

    ---таб. « Политическая система в Германия» 70* 100-1 шт; 

   -- таб. « Система школьного образования в 

Германии»70*100- 1шт; 

    ---таб. « Склонение имен прилагательных / Степени 

сравнения прилагательных и  

                     наречий» 70* 100- 1шт; 

    ---таб. « Склонение существительных», 70* 100 – 1 шт;  

    ---таб. « Спряжение глаголов. Настоящее время», 70*100 – 

1шт; 

    --таб. «  Спряжение глаголов. Простое прошедшее время»  

70* 100- 1шт; 

     ---таб. « Спряжение глаголов. Сложное прошедшее время», 

70* 100- 1 шт; 

    ---таб. « Основная грамматика немецкого языка» (16), 68*98 

см., полиграфический картон    - 1 шт; 

     ---DVDВеликий Храм России ( нем)—1 шт; 

    --DVDЗнаменитые московские особняки ( нем) – 1 шт; 

    --DVD Открытие Москвы (нем)- 1 шт; 

    --DVD Жили были Москвичи – 1шт;  

    ---DVD Московский Модерн – 1шт;  

    --DVD Пушкинская Москва  1 шт.   
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География 

Кабинет №8 

Компьютер Atlon  LE-1620  в комплектации  ; 

Графический  планшет  Smart  Technoloqies  AirLiner   

Плеер  DVD  BBK  DVP953HD(953; 

Интерактивная  доска  прямой  проекции  со  встроенным  

проектором; 

Ноутбук 15.6 ASER  AspireE1-571G  

Набор компьютерных датчиков с собственными индикаторами 

по биологии 

Торс  человека  разборной   

Набор  компьютерных  датчиков  с  собственными  

индикаторами  по  биологии  «Архимед»   

Наглядная биология. Химия клетки. Вещества, клетки и ткани 

растений. Цифровые образовательные ресурсы. 

Наглядная биология 6кл. Растения. Грибы. Бактерии. 

Цифровые образовательные ресурсы 
Барельефная модель лягушки   

Карта полушарий с упаковкой 

Карта экологические проблемы мира 

Климатическая карта России. География 8-9кл. 

Климатические пояса и области мира . География 7кл. 

Лупа ручная 

Модель гигиена зубов 

Рельефная таб. Глаз . строение 

Рельефная таб. Почка. 

Природные зоны мира 

Климатические пояса  и области мира 

Транспорт России 

Физическая карта России 



Лесная промышленность России 

Электроэнергетика России 

Химическая  и нефтехимическая промышленность России 

Нефтяная  промышленность России 

Агропромышленный комплекс России 

Почвенная карта России 

Тектоническое  строение территории России 

Климатическая карта России 

Природные зоны и биологические ресурсы России 

Земельные ресурсы России 

Водные  ресурсы России 

Зоогеографическая  карта мира 

Евразия  Политическая карта 

Мировой океан 

Австралия  и Океания. Физическая  карта. 

Топографическая карта и  условные  знаки. 

 

Скелет человека на штативе (85см) 

Зоология в таблицах и схемах 

Барельефная модель печени 

Барельефная модель лягушки 

Рельефная таблица «Глаз. Строение» 

Рельефная таблица «Почка. Макро-микростроение» 

Модель аппликация «Генетика групп крови» 

К-т портретов для кабинета биологии 

Модель «Гигиена зубов» 

Набор инструментов препаровальных 

Таблицы «Уровни организации живой природы» 

Лупа ручная 

Модель «Строение клеточной оболочки» 

Модель цветка яблони 

К-т таблиц по общей биологии 

Таблицы по зоологии раздаточные «Многообразие животных. 

Млекопитающие» 

9 
Математика  

Кабинет № 9 

Компьютер Atlon  LE-1620  в комплектации  ; 

Плеер  DVD  BBK  DVP953HD(953; 

Интерактивная  доска  прямой  проекции  со  встроенным  

проектором; 

Цифровые образовательные ресурсы 

Ноутбук 15.6 ASER  AspireE1-571G   

Таблица «Квадраты натуральных чисел от 11 до 99» 

Таблица «Простые числа» 

Таблица «Обыкновенные дроби» 

«Положительные и отрицательные числа» 

Таблица «Длина. Площадь. Объем» 

«Задачи на проценты» 

Таблица «Линейная функция». 

«Дробно-линейная функция» 

Таблица «Тригонометрические формулы. 1» 

Таблица «Тригонометрические формулы. 2» 

Таблицы по теме «Векторы» 

Таблицы по курсу 7 класса 

Таблицы по курсу 7 класса 

Таблицы по курсу 7 класса 



Таблицы по стереометрии 

Набор чертежных инструментов: 

Линейка – 1 

Треугольник – 2 

Циркуль – 1 

Транспортир – 1 

Чертежные инструменты: 

Треугольник 

Портрет Н.Лобачевского 

Комплект портретов ученых-математиков 

Таблица Обыкновенные дроби  / Действия с отрицательными 

числами  (двухсторонняя) 

Таблица Тригонометрические формулы  (двойная-2 части) 

Таблица Задачи на проценты / Длина, площадь, объем 

(двухсторонняя) 

Таблица Линейная функция / дробно-линейная функция 

(двухсторонняя) 

Таблица Таблица простых чисел 
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ОБЖ 

Кабинет № 10 

Мультимедиа проектор BenQ MP612c DLP 

Экран на штативе SM-TR 180*180- MW подпруженный  экран 

на штативе 

Компьютер AMD Athlon3800  Sos-AM2 

Ноутбук Пк ASUS  K40 AD AMD 

План эвакуации 

Наглядное пособие для кабинета ОБЖ «Вооружённые силы 

РФ» 

Наглядное пособие для кабинета ОБЖ « План убежище» 

Комплект таблиц « Безопасность на улицах  и дорогах» 

Композиция  из 3 плакатов « Огневая подготовка»  

Информационный плакат для кабинета ОБЖ « Здоровый образ 

жизни-1» 

Настольное демонстрационное пособие для ОБЖ « План 

убежища» размер 1.0*0.7мм 

Плакат «Меры по предупреждению терактов» 

Плакат « Вооруженные силы РФ» 

Плакат « Защита от терроризма» 

Плакат « Основы  военной  службы-2» 

« ОРУЖИЕ  РОССИИ» 1)Снайперская винтовка «Драгунова» 

СВД. 

2)Автомат Калашникова (АКС-74)(АКС-74У) 

3)Пулемёт Калашникова модернизированный(ПКМ) 

4)Ручной противотанковый гранатомёт(РПГ-7) 

5)Ручные осколочные гранаты 

6) Автоматический гранатомёт (АГС) 

7) Пистолет  Макарова(ПМ) 

8)Пистолет  Токарева (Г Т) 

«Факторы разрушающие здоровье человека» 

Алкоголизм   плакат 

Наркомания  плакат 

Табакокурение  плакат 

Болезни передоваемые половым путём  плакат 

Синдром приобретённого   имуннодефицита человека(СПИД)  

плакат 



Инфекционные заболевания  плакат 

             Цифровые образовательные ресурсы 

Воздействия  электромагнитных полей и шума.   

Загрязнение окружающей среды.  плакат 

АНТИТЕРОР «Безопасность на улицах и дорогах» 

1)Правила движения пешеходов по дорогам. 

2 )Дороги на которых движение пешеходов запрещено. 

3) Пересечение дороги по пешеходному переходу 

4) Правила пользования нерегулируемым пешеходным 

переходом. 

5)Пересечение дороги вне пешеходного перехода 

6) Правила ожидания общественного транспорта 

7) Переход дороги в местах остановки  общественного 

транспорта 

8) Правила пользования велосипедом и другими колёсными 

средствами 

9) Опасные ситуации на дорогах 

10)Правила поведения рядом  с проезжей частью. 

11) Дорожные знаки 

12) Правила безопасного поведения в аварийных ситуациях на 

транспорте 

            « ГИГИЕНА» 

1)Плакат « Личная гигиена» 

2)Плакат « Гигиена  питания» 

3)Плакат  «Гигиена зрения» 

4)Плакат «Гигиена одежды и обуви» 

5)Плакат «Гигиена труда» 

6)Плакат «Гигиена сна и отдыха» 

7)Плакат «Гигиена» 

8)Плакат «Гигиена окружающей среды» 

«Здоровый   образ  жизни» 

1)Репродуктивное  здоровье  подростков 

2) Схема климатогеографических факторов 

3)Рациональное питание 

4)Физическая  культура 

5)Закаливание  организма 

6) Здоровье и его основные характеристики 

7)Профилактика инфекционных заболеваний 

8) Режим труда и отдыха 
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Начальные классы 

Кабинет № 11 

Компьютер в составе   

Телевизор LCD  Rolsen   

Телевизор  SANYO  SE21  PS   

DVD. 

Интерактивный комплекс 

Фотоаппарат  

Пректор Ben Q 

Цифровые образовательные ресурсы по математике 

            Таблицы: 

Части  речи  обобщение 

Склонение  имён прилагательных во множест . числе 

Разбор  простого предложения 

Безударные  гласные в  корне 

Разбор  слова  по  составу 



Морфологический разбор  имени прилагательного 

Разделительный  ъ и ь знак 

Перенос  слов 

Время  глагола 

Фонетический  разбор слова 

Как  определить   спряжение 

Местоимение 

Склонение  личных  местоимений  1-го и 2-го лица 

Склонение личных   местоимений  3-го лица с предлогами 

Ь знак  после  шипящих 

Однородные  члены  предложения 

Падежи 

Суффиксы 

диски 

Окончания  имён  существительных 

Склонения  существительных 

Умножение  и деления величин 

Сложение  и  вычитание  величин 

Письменное  умножение 

Умножение деление величин 

Сложение и вычитание величин 

Письменное умножение на двухзначное число 

Письменное умножение на  трёхзначное число 

Приёмы  письменного деления с  остатком 

Скорость время   расстояние 

Доли 

Умножение  и  деление  числа  на произведение 

Физическая карта Мира 

Части речи 

Разделительный ь знак 

Однокоренные слова 

Разбор слова по составу 

Правописание приставок 

Безударные гласные в корне слова 

Парные согласные в середине слова 

Таблица «Сочетания букв». 

Таблица «Согласные звуки». 

 Таблица «Гласные после шипящих». 

Таблицы «Обучение грамоте»: 

1.Предложение. Слово. Слог. Ударный слог. 

2.Звуки гласные и согласные. 

3.Гласные буквы а-я. 

4.Согласные буквы М, Н.Р.Л. 

5.Гласные буквы и,ы. 

6.Гласные буквы о,ё. 

7.Согласные буквы Г.К. 

8.Гласные буквы У,Ю. 

9.Согласные буквы З, С. 

10. Гласные буквы Э,Е. 

11.Согласные буквы Д,Т. 

12.Согласные Б,П. 

13.Согласные буквы В,Ф. 

14.Согласные Ж,Ш. 

15.Согласные Щ,Ч,Х,Ц,Й. 

16.Буквы Ъ,Ь. 
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Спортивный зал 

 музыкальный центр Samsung-1шт   

палатки- 15шт. 

Перекладины навесные 

Лавочки гимнастические 

Баскетбольные щиты 

Мячи набивные 1кг. 

Палатки туристические 

Обвязка  (туристическая) 

Карабины (туристические) 

Гранаты для метания 700гр. 

Гранаты для метания 500гр. 

Гантели 

Мяч гандбольный 

Ракетка для настольного тенниса 

Мат гимнастический 

Мяч футбольный 

Мяч волейбольный 

Сетка волейбольная 

Сетка футбольная 

Сетка для настольного тенниса 

Мяч баскетбольный 

Канат гимнастический 

Скакалки гимнастические 

Обручи  

Рулетка  

Палки гимнастические  деревянные (для младшей 

школы)Гимнастическая лестница 

Бревно гимнастическое 3м переменной высоты  0,8- 1,2 м 

Брусья гимнастические массовые мужские 

Козел гимнастический переменной высоты (чехол из 

натур.кожи) 

Конь гимнастический переменной высоты (чехол из 

натур.кожи) 

Мостик гимнастический подкидной усиленный (4 пружины) 

Мат гимнастический 2,0х1,0х0,2м цветной(тентовый) 

Обруч гимнастический диам. 750мм 300гр. окраш.(алюминий) 

Палка гимнастическая алюминиевая окрашенная 1000мм 

Скамейка гимнастическая 2,5 м (мет.ножки) 

Скамья для раздевалок без спинки - 2,0м 

Шведская стенка 1000х2800 

Стойка для прыжков в высоту h-2,2м (комплект 2шт)  диаметр 

трубы 76 мм 

Планка для прыжков в высоту 3 мокраш. 

Граната для метания спортивная 0,5 кг 

Граната для метания спортивная 0,7 кг 

Турник-перекладина настенный  с широким хватом 

Палатка кемп.»ОНIО4»5м, двухсл, пол, 2 

комн.140*140/460*210*190. Тамбур 

Шпильки Штормовые для тур палаток (15 шт в чехле) 

оцинковано 

Скакалка L -3, 8м  шнур из ПВХ, ручка  пластмасса 

Щит баскетбольный тренировочный 1200х900 мм 

ламинированная фанера 



Ферма баскетбольная вынос 0,5 м для щита из фанеры 

Теннисный стол STARTLINECadet с сеткой (181х105х76 см) 

малый 

Канат для перетягивания 

Компрессор для накачивания. 

Шест для лазания металлический разборный L-5м 

Набор для настольного тенниса (2 ракетки, 3 шарика) 

Кольцо баскетбольное метал. №7 (пруток 16мм). Усиленное, 

вандалоустойчивое, б/сетки, диаметр 450 мм 

Шахматы парафинированные с доской 

Шашки в цветном футляре без доски 

13 
Начальные классы 

Кабинет № 13 

Компьютер в составе   

Телевизор LCD  Rolsen   

Телевизор  SANYO  SE21  PS   

DVD. 

Интерактивный комплекс 

Склонение  имён прилагательных во множест . числе 

Разбор  простого предложения 

Безударные  гласные в  корне 

Разбор  слова  по  составу 

Морфологический разбор  имени прилагательного 

Разделительный  ъ и ь знак 

Перенос  слов 

Время  глагола 

Фонетический  разбор слова 

Как  определить   спряжение 

Местоимение 

Склонение  личных  местоимений  1-го и 2-го лица 

Склонение личных   местоимений  3-го лица с предлогами 

Ь знак  после  шипящих 

Однородные  члены  предложения 

Падежи 

Суффиксы 

Окончания  имён  существительных 

Склонения  существительных 

Умножение  и деления величин 

Сложение  и  вычитание  величин 

Письменное  умножение 

Умножение деление величин 

Сложение и вычитание величин 

Письменное умножение на двухзначное число 

Письменное умножение на  трёхзначное число 

Приёмы  письменного деления с  остатком 

Скорость время   расстояние 

Доли 

Умножение  и  деление  числа  на произведение 

Физическая карта Мира 

Части речи 

Разделительный ь знак 

Однокоренные слова 

Разбор слова по составу 

Правописание приставок 

14 
Начальные классы 

Кабинет № 14 

Компьютер Atloh LE-1620 в  комплектации   



Телевизор LCD 42*Rolsen от 30.10.2008г. 

DVD  XOPO  HSD (Китай) 

Карта Россия  Федеральный округ 

Набор  таблиц ;Весёлая  математика; 

Компасы  

Макет часов 

Набор  Математические  кружочки  2ком-та 

Касса букв  классная 

Перенос слов  Разделительный ъ  и  ь знак 

Разбор  слова  по составу  морфологический  разбор  имени  

прилагательного 

Компоненты  сложение и вычитание  составляй  и  решай  

задачи           столько же 

Направо  налево  вверх  вниз  циферблат  зрительный 

Сложение  без перехода  через  десяток, состав числа  от  

1до10, на сколько             числовая лесенка 

Десятки   единицы 

Приёмы     вычитания  и сложения 

Составляй  решай  задачи 

Математика  Составляй, решай , задачи используя слова 

Таблица сложения  в пределах 20-ти 

Набор  Русский  язык(основные понятия правила) 

Таблица  по  русскому  языку(части речи  2 класс) 

Карта  Ростовской  области 

Доли 

Умножение и деление числа на произведения 

Сложение и вычитание величин 

Умножение и деление величин 

Письменное умножение на двузначное  число 

Письменное умножение на трёхзначное  число 

Примеры  письменного  деления с остатком 

Скорость, время, расстояние 

15 
Начальные классы 

Кабинет № 15 

Интерактивная доска 

Телевизор SANYO SE21PS 

Компьютер Athlon 

Принтер Canoni-Sensys MF 4410формат А-4 

DVD  Hyuhdai. 

Фотоаппарат  Samsung 

Музыкальный центр  Micro  LGxc-U12   

 ксерокс 

Перенос слов с ъ/ь знак 

Части речи обобщение Склонение имён прилагательных во 

множестве-м  числе 

Алфавит 

Жи-ши  ча-ща чу-щу 

Кто? Что? 

Какой, какая, какое. 

Виды предложений 

Члены предложения 

Парные звонкие и глухие согласные в корне 

Перенос слов 

Безударные гласные в корне 

Фонетический разбор слова 

Увеличение и уменьшение чисел 



уравнения 

Действия с числом нуль 

Умножение деление суммы на число 

Деление с остатком 

Периметр  площадь  многоугольника 

Письменное умножение 

Письменное  деление 

Порядок действия  в выражении  без  скобок 

Порядок действия в выражении со скобками 

Порядок действия 

Вычитание с переходом через десяток  в столбик 

Сложение приходом через десяток 

Прямые и обратные задачи 

Углы 

Умножение 

Компоненты умножения 

Компоненты деления 

Цена,кол-во,стоимость 

Плошадь фигуры 

Увеличить в,,,во ск. раз больше меньше и уменьшить 

Периметр (формулы) 

Компоненты деления 

Таблица умножения 

Порядок действия 

Перестановка  множителей 

Компоненты умножения 

Деление на равные части 

Деление по содержанию 

Умножение и деление на 1,100 

Уравнение 

Деление  суммы на число 

Умножение 

Дроби 

Нахождение числа по доле 

Нахождение доли  числа 

Деление  числа на произведения 

                 Цифровые ресурсы 

Правописание предлогов 

нарицательные существительные 

Порядок определения спряжения глаголов 

Число имени существительного 

Фонетический  разбор слова 

Части речи 

Склонение имён прилагательных 

Имя существительное 

Частица не с глаголами 

Склонение имён  существительных 

Перенос  слова 

 

Лесная математика для 4кл. –CD- ROM – 4шт.   

  

  

  

16 
Актовый зал  

--Yamaha MC- 124CXмиушерный пульт +4лин.стерео    

             -- -5 Аактив.акуст ическая  система.  ( 2шт.); 



             ---SOUNDKING 14В стойка для ак.  Черная ( 2шт); 

             --Numark AXIS  CD –проигрыватель  antishok + 8/16% 

pitch 2 loop/BMP/digital out/ чтение CDR;  

             ---AKG  K81 DJнаушники  

             --- радиосистема двойная вокальная с D880 (2шт); 

             ---. стойка журавль высота 100-76см. металл.узел.сталь 

черная (2шт) 

Ноутбук SAMSUNG  R20 NP- R20X004\SER14,1 «WXGA 

        Экран наcтенный :SM- WM153XI53-MW 

Мультимедиа-проектор Ben QMP612cDLP 

Пианино « Ростов-Дон» 

 

 

17 
Административный 

кабинет 

Кабинет директора 

ПК в сборе : монитор ACER V243 сист. Блок BCom 

Принтер  МФУ Canon i-SENSYS MF 4018 

Сейф» 

Стол 

Стулья-7шт 

 

18 
Административный 

кабинет 

Учительская 

 Мебель для учительской     

   

19 
Библиотека 

Принтер 6200 Selko Epson Corporation 

Рабочее место библиотекаря  в составе: ПК « Планер” CPU 

Медиатека для бибилиотеки 

    

20 
Спортивный стадион 

Спортивный комплекс 

Беговая дорожка 

Яма для прыжков в длину 

21 
Столовая 

Мебель для помещения столовой 

 

 

Директор МБОУ  Сад-Базовской  сош                                                          Дереза Л.Н. 

 


