
Сведения  

о материально- техническом обеспечении образовательной деятельности  

МБОУ «Масловская ООШ» Прохоровского района Белгородской области 

 
№ 
п/п 

Адрес 
(местоположение) 

Здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных 
зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно- 

лабораторные, 

административные, 
подсобные, помещения 

для физической 

культурой и спортом, для 
обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 
работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием, иное) с 
указанием площади (кв. 

м) 

Собственность или 
иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 
субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное наименование 
собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого имущества 

Документ- основание 
возникновения права 

(указываются реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 
(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 
регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 
имущество и сделок 

с ним 

Реквизиты 
заключений, выданных 

органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно- 
эпидемиологический 

надзор, 

государственный 
пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 309042, 

Белгородская 

обл., 

Прохоровский 

район, с. 

Масловка, 

улица 

Колхозная,1 

Отдельно 

стоящее типовое 

здание школы, 1 

этаж. Общая 

площадь: 536,2 

кв. м. 

Учебных 

кабинетов 7: 

химии и 

биологии -35,7 

кв.м; 

математики- 30,3 

кв.м.; 

истории- 34,3 

кв.м.; 

русского языка и 

Оперативное 

управление 

Муниципальный 

район 

«Прохоровский 

район» 

Белгородской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

31-31-17/001/2011-

757; договор 

передачи в 

оперативное 

управление  от 

16.03.2015 

31:02:06 

03001:101 

№31-31-

17/001/2011-

757 

Заключение о 

соответствии 

объекта 

защиты  

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности  

№6 от 

6.10.2016 г. 



литературы- 34,1 

кв.м.; 

Начальных 

классов -40,0 

кв.м; 

Начальных 

классов- 32,0 

кв.м; 

Административ-

ные кабинеты: 

Кабинет 

директора 9,2 

кв.м.; 

Кабинет 

пединформации- 

31,4 кв.м. 

Социально- 

бытовые 

помещения: 

Библиотека -15,0 

кв.м.; 

Столовая- 34,5 

кв.м.; 

Земельный 

участок 3,5 га, 

включая 

стадион, 

фруктовый сад, 

учебно-опытный 

участок  

 

 

 



 

 

 
№ 

п

/

п 

Уровень 

образовател

ьной 

программы(

начальное 

общее 

образование

, основное 

общее 

образование

, среднее 

общее 

образование

), 

направлени

е 

подготовки, 

специально

сть, 

профессия, 

наименован

ие 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес 

(местопол

ожение) 

учебных 

кабинетов

, объектов 

для 

проведен

ия 

практичес

ких 

занятий, 

объектов 

физическ

ой 

культуры 

и спорта  

Собств

енность 

или 

иное 

вещное 

право 

(операт

ивное  

управл

ение, 

хозяйст

венное 

ведени

е), 

аренда, 

субаре

нда, 

безвозм

ездное 

пользов

ание 

 
 

Докум

ент - 

основа

ние 

возникн

овения 

права 

(указыв

аются 

реквиз

иты 

и 
сроки 
действ

ия) 

 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Основная  309016, Операти Свидетел



образовате

льная 

программа 

начального 

общего 

образовани

я 

Белгородс

кая 

область, 

Прохоров

ский 

район, с. 

Масловка 

улица 

Колхозна

я,1 

вное 

управле

ние 

ьство о 

государс

твенной 

регистра

ции 

права 31-

31-

17/001/2

011-757 

  1-4 класс 

Кабинеты  начальной школы: 

Технические средства обучения 

Учебно- практическое оборудование 

Проектор- 3 шт. 

Экран      - 3 шт. 

Ноутбук  - 3 шт. 

Принтер  - 3 шт. 

Учительский стол - 2 шт. 

Учительский стул - 2 шт 

Шкаф                       - 8 шт. 

Ученический стол - 12 шт 

Ученический стул - 24 шт 

 

   

 Русский 

язык, 

литературно

е чтение  

Дидактический материал 

по предмету «Русский язык», «Литературное чтение» 

 

№ п/п Тема 

№1 Азбука подвижная 

№2 Касса слогов демонстрационная 

№3 Перекидное  табло букв и слогов-16 шт 

№4 Азбука профессий в карточках печатных и письменных 

букв(Т.В.Игнатьева,Л.Е.Тарасова) 

   



№5 Дидактический раздаточный материал «Литературное чтение»-15 шт 

№6 Комплект динамических раздаточных пособий «Обучение  грамоте». 

Гласные буквы. Согласные буквы. 

№7 Раздаточный материал «Карточки для звукового анализа слова» 
Комплект таблиц по литературному чтению  

 

№1  На острове Буяне. Фольклор  

№2 Какие бывают загадки  

№3 Пословицы  

№4  Сказки народные и литературные  

№5  И.А.Крылов  

№6  А.С.Пушкин  

№7  И.С.Тургенев  

№8  Стихи русских поэтов о родной 

природе 

 

№9 Л.Н.Толстой  

№10 Стихи о Родине  

№11 Читаем о братьях наших меньших  

№12 Читаем о детях и для детей  

№13 Зарубежные сказочники  

№14 Книги о животных   

№15 Писатели детям  

№16 По страницам любимых книг  

 

Комплект таблиц по литературному чтению  

 

№1  О тебе моя Родина  

№2 Фольклор народов России  

№3 Малые жанры фольклора  

№4  Фольклор народов мира  

№5  Народные сказки  

№6  Русские народные волшебные сказки  

№7  Сказки народов России  

№8  Литературные сказки  

№9 Сеазки писателей России  

№10 Сказки зарубежных писателей  



№11 Стихи о родной природе  

№12 О детях и для детей  

№13 О наших друзьях животных  

№14 О Родине и родной природе  

№15 Волшебный мир сказок  

№16 По страницам любимых книг  

Комплект таблиц по литературному чтению  

 

№1  Малые жанры фольклора  

№2 Народные сказки  

№3 Литературные (авторские сказки)  

№4  Сказки писателей России  

№5  Сказки зарубежных писателей  

№6  С.Я.Маршак  

№7  К.И.Чуковский   

№8  В.Г.Сутеев  

№9 Е.И.Чарушин  

№10 В.В.Бианки  

№11 А.Л.Барто  

№12 Книги о детях  

№13 Читаем о животных  

№14 Читаем о родной природе  

№15 О Родине и о родной природе  

№16 По страницам любимых книг  

 

Комплект таблиц по русскому языку для начальной школы  Шукейло В.А. 

Издательство «Дрофа» 

 

№1  Фонетический разбор слова Время глагола 

№2 Первое склонение имен 

существительных 

Личные местоимения 

№3 Имя существительное Звуки и буквы. Согласные 

звуки 

№4 2 

шт 

Однородные члены предложения Разделительный  мягкий 

знак 



№5 2 

шт 

Разделительные твердый и мягкие 

знаки 

Перенос слов 

№6 2 

шт 

Родственные (однокоренные) 

слова  

Способы обозначения 

мягкости согласных звуков 

№7 2 

шт 

Словосочетание Морфологический разбор 

слова 

 

№8 2 

шт 

Звуки и буквы. Гласные звуки Третье склонение имен 

существительных 

№9 Звуки и буквы. Согласные звуки Имя существительное 

№10  

2шт 

Алфавит  

№11 Личные местоимения Первое склонения имен 

существительных 

№12 2 

шт 

Разбор простого предложения Безударные гласные в 

корне 

№13 2 

шт 

Члены предложения  Написание безударных 

личных окончаний глагола 

№14 2 

шт 

Двойные согласные  Второе склонение имен 

существительных 

№15 2 

шт 

Роль мягкого знака  Склонение имен 

прилагательных женского 

рода 

№16 2 

шт 

Глагол Имя прилагательное 

№17 2 

шт 

Различай приставки и предлоги Склонение имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода 

№18 2 

шт 

Морфологический разбор имение 

существительного  

Безударные личные 

окончания глагола 

№19 Написание безударных личных 

окончаний глаголов 

Алфавит 

 



 

 

 

 

 
 

 Математика  Комплект таблиц по математике для начальной школы №1 

№ 

таблицы 

1 сторона 2 сторона 

№1 Письменное деление чисел  , 

оканчивающихся нулями. 

Письменное деление на числа . 

оканчивающихся нулями. 

 

Единицы времени: секунда, 

век. 

Таблица единиц времени 

№2 Задачи с величинами: цена количество, 

стоимость 

Час. Минута. Определение 

времени по часам 

№3 Таблица умножения(3 класс)  

№4 Таблица разрядов и классов  

№5 Задачи. Составляй и решай задачи, 

используя слова 

 

№6 Таблица сложения в пределах 20 Таблица сложения в 

пределах 20 

№7 Задачи, обратные данной. Рубль. Копейка. 

Соотношение 1 

рубль=100коп. 

№8 Диагонали прямоугольника. Свойства 

диагоналей прямоугольника. 

Угол. Виды углов 

№9 Прямоугольник. Периметр 

прямоугольника. 

Составляй и решай задачи 

№10 Старинные русские меры длины Задачи на 

пропорциональное деление 

№11 Письменное умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями 

Задачи на нахождение 

неизвестного по двум 

разностям 

   



№12 Проверка умножения. Порядок выполнения в 

числовых выражениях 

№13 Деление многозначного числа на 

однозначное 

Единицы массы: центнер, 

тонна 

№14 Периметр многоугольника Таблицы умножения чисел 

2 и 3.Переместительное 

свойство умножения 

№15 Виды треугольников по равенству сторон Площадь прямоугольника 

№16 Умножение многозначного числа на 

двузначное и трёхзначное число 

Задачи на одновременное 

движение в 

противоположных 

направлениях 

№17 Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях 

Проверка умножения 

№18 Письменное деление на однозначное 

число 

Площадь. Единицы 

площади 

№19 Угол. Виды углов Диагонали 

прямоугольника. свойства 

диагоналей 

прямоугольника 

№20 Деление числа на произведение двух 

чисел 

Нахождение нескольких 

долей целого. Нахождение 

целого по его долям 

№21 Письменное сложение и вычитание 

многозначных чисел 

Задачи на одновременное 

встречное движение 

№22   

 

 

 

Комплект таблиц по математике №2  

№ таблицы 1 сторона 2 сторона 

№1 Многоугольники. Измерение и вычерчивание 

отрезков., Сантиметр. 

Дециметр 



№2 Буквенные выражения  

№3 Налево. Направо. Вверх. Вниз. Зрительный диктант 

№4 На сколько больше? На сколько 

меньше? 

 

№5 Конкретный смысл действия деления Состав чисел от 1 до 10 

№6 Единицы длины: миллиметр, метр Порядок выполнения действий 

в выражениях 

№7 Сумма и разность отрезков Приёмы умножения 1 и 0 на 

любое число 

№8 Длина ломаной. Конкретный смысл действия 

умножение. Название чисел 

при умножении 

№9 Ломаная. Угол. Виды углов: прямой, 

острый, тупой 

№10 Многоугольники Точка. Линии: прямая, кривая. 

отрезок 

№11 Задачи на нахождение неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого 

Измерение и вычерчивание 

отрезков. Сантиметр. 

Дециметр. 

№12 Сочетательное свойство сложения Сложение и вычитание с 

переходом через разряд в 

пределах 100 

№13 Таблица сложения. Связь между компонентами и 

результатом умножения 

№14 Состав чисел второго десятка Числовая лесенка 

№15 Приёмы табличного сложения в 

пределах 20. 

 

№16 Приёмы табличного вычитания в 

пределах 20 

 

№17 Составляй и решай задачи.  

№18 Числа от 11 до 20 Компоненты вычитания 

№19 Компоненты сложения Весёлый счёт 

№20 Название чисел при вычитании. Больше. Меньше. Столько  



Связь между компонентами и 

результатом вычитания 

№21 Сложение и вычитание в пределах 

100 

Приёмы письменного 

вычитания 

№22 Циферблат. Приёмы письменного сложения 

№23 Таблица разрядов  

№24 Таблица разрядов (единицы, десятки, 

сотни) 

 

№25 Единицы массы. Килограмм  

 

Дидактический материал 

1. Набор денежных знаков – 6 шт 

2. Счетный квадрат «Счет в пределах 100»-1 набор 

3.Перекидное табло для устного счета-6 шт 

4. Математика. Тренинговые карточки ( сборник)-1 шт 

5. Модель часов- 6 шт 

6. Комплект дидактический материал по математике -11шт 

 

Демонстрационный материал 

1. Модель –аппликация «Числовая прямая»- 1 шт 

2. Модель «Оси координат»-1 шт 

3. Набор для числовой линейки и счетного квадрата-1шт 

4. Набор цифр, букв, знаков- 1 шт 

5. Набор геометрических тел(деревянный)-2шт 

6. Набор геометрических тел (пластиковый ) -1 шт 

 

Дидактический материал 

по предмету «Математика» 

1 класс 

 

№ п/п Тема 

№1 Дидактический раздаточный материал «Математика»-12 шт 

№2 Набор счётных материалов-11 шт 



№3 Набор денежных знаков-9 шт 

№4 Циферблат часовой учебный-11 шт 

№5 Комплект динамических раздаточных пособий «Математика». 

Геометрические формы. Доли и дроби. Устный счёт. 

№6 Комплект динамических раздаточных пособий «Математика». Арифметика. 

Геометрия. 

№7 Раздаточный материал по математике 
 

 Окружающ

ий мир 

Комплект таблиц по окружающему миру  
 

№ п/п Тема 

№1 Модель-аппликация «Здоровье человека» 

№2 «Фенологические наблюдения» 

№3 Модель-аппликация «Природные зоны России» 

№4 Набор предметных картинок «Овощи, 

музыкальные инструменты» 

№5 Набор предметных картинок «Фрукты, ягоды, 

орехи, посуда» 

№6 Гербарий «Для начальной школы» 

№7 Гербарий «Для начальной школы» 

№8 Модель-аппликация «Воздействие человека на 

окружающую среду» 

№9 Модель-аппликация «Уход за комнатными 

растениями» 

№10 Набор предметных картинок «Транспорт, 

мебель, предметы интерьера» 

№11 Школьная коллекция «Полезные ископаемые» 

№1 

№12 Школьная коллекция «Полезные 

ископаемые»№2 

№13 Коллекция «Почва и её состав» 

№14 Набор муляжей ОВОЩЕЙ 

№15 Набор муляжей ФРУКТОВ 

№16 Набор муляжей ГРИБОВ 

   



№17 Модель «Гигиена зубов» 

№18 Цифровой микроскоп ЭКСПЕРТ 

№19 Дидактический раздаточный материал 

«Окружающий мир»-15 шт 

№20 Модель «Солнце-Земля-Луна» 

№21 Модель «Глобус» 

Дидактический материал 

по предмету «Окружающий мир» 

 

№ 

п/п 

Тема 

№1 Съедобные грибы (2 шт) 

№2 Съедобные грибы 

№5 Съедобные грибы 

№8 Несъедобные грибы 

 

Дидактический материал 

по предмету «Окружающий мир» 

 

№ 

п/п 

Тема 

№1 Съедобные грибы (2 шт) 

№2 Съедобные грибы 

№5 Съедобные грибы 

№8 Несъедобные грибы 

  

  

Демонстрационный материал 

по предмету  «Окружающий мир» 

 

№ п/п Тема 

№1 Гербарий для начальной школы  

№2 Гербарий лекарственных растений 



№3 Коллекция №1 «Минералы и горные 

породы» 

№4 Коллекция №2 «Минералы и горные 

породы» 

№5 Коллекция №3 «Минералы и горные 

породы» 

 

 
  

 Технология  Школьное пособие 

Коллекция «Шерсть»  (2 шт) 

Коллекция «Лен»             (1 шт) 

Коллекция «Лен и продукты его переработки (2 шт) 

Коллекция «Хлопок»           (3 шт) 

Коллекция «Шелк»              (1 шт) 

Набор предметных картинок. Бытовая техника. Профессии.  (1 шт) 

Набор предметных картинок «Оружие. Военная техника. Инструменты»  (1 шт) 

 

   

 Изобразите

льное 

искусство  

Видеофильмы: 

- по памятникам архитектуры 

- по художественным музеям 

- по видам изобразительного искусства 

- по творчеству отдельных художников 

- по народным промыслам 

- по декоративно-прикладному искусству 

- по художественным технологиям 

 

Учебники: 

1.Н.А.Горяева, О.В.Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека.5 класс» под редакцией Б.М.Неменского 

2. Л.А.Неменская «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека.6 

класс»под редакцией Б.М.Неменского 

3. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека.7-8  классы 

класс» под редакцией Б.М.Неменского 

   



 

 Физическая 

культура 

-спортивное оборудование 

для различных видов 

спорта, 

- маты гимнастические, 

- конь гимнастический, 

- мячи футбольные, 

- мячи волейбольные, 

- мячи теннисные, 

- мячи для метания, 

-гранаты для метания, 

-  обручи, 

- скакалки, 

- гимнастические палки, 

- гимнастические 

скамейки, 

- секундомер, 

- методическая 

литература. 

Стадион: 

беговая дорожка, 

футбольное поле, 

волейбольная площадка, 

прыжковая яма. 
 

   

 ОБЖ Учебно-методический комплект: 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  

5 кл. / Поляков В.В., Кузнецов М.И.,  

Марков В.В. и др. – М.: Дрофа. 1 компл на класс 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 6 кл.  

/ Маслов А.Г., Марков В.В.,  

Латчук В.Н. и др. – М.: Дрофа 1 компл на класс 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 7 кл. / Вангородский С.Н.,  

Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др. – М.: Дрофа.1 компл на класс 

   



«Основы безопасности жизнедеятельности». 8 кл. / Вангородский С.Н., Кузнецов М.И.,  

Латчук В.Н. и др. – М.: Дрофа. 1 компл на класс 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 9 кл. /Вангородский С.Н., Кузнецов М.И.,  

Латчук В.Н. и др. – М.: Дрофа 1 компл на класс 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. «Основы безопасности жизнедеятельности» . 5 кл. 

Учебник для  общеобразовательных школ. Под ред. А.Т Смирнова. – М.: 

«Просвещение»  1 компл на класс 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. «Основы безопасности жизнедеятельности» . 6кл. 

Учебник для  общеобразовательных школ. Под общей редакцией А.Т Смирнова. – М.: 

«Просвещение 1 компл на класс 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. «Основы безопасности жизнедеятельности» . 7 кл. 

Учебник для  общеобразовательных школ. Под общей редакцией А.Т Смирнова. – М.: 

«Просвещение» 1 компл на класс 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. «Основы безопасности жизнедеятельности» .  8 кл. 

Учебник для  общеобразовательных школ. Под общей редакцией А.Т Смирнова. – М.: 

«Просвещение» 1 компл на класс 

35 А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. «Основы безопасности жизнедеятельности».   9 

кл. Учебник для  общеобразовательных школ. Под общей редакцией А.Т Смирнова. – 

М.: «Просвещение» 1 компл на класс 

Дополнительная литература 

Рабочая программа. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы : учебно-

методическое пособие / авт.-сост. В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский, М.А. 

Ульянова. – 2-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2013.   

Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации. 5 – 11 классы / 

[А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, Р.А. Дурнев и др.]; под общ. Ред. А.Т. Смирнова; Рос. 

Акал. Наук, Рос. Акод. Образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2012.

 1 шт 

Основы безопасности жизнедеятельности. Планируемые результаты. Система заданий. 

5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М. : 

Просвещение, 2013. 1 шт 

  

 Русский Кабинет русского языка и литературы    



язык 

Литература  

1.Учительский стол – 1 

2. 

3.Ученические столы -6 

4.Ученические стулья -12 

9.Книжный шкаф -2 

11.Таблицы  по русскому языку: 

1)5 класс-  3 комп. 

2)6 класс  -1 комп. 

3)7 класс  -3 комп. 

4) 7-8 классы  -1 комп. 

5)9 класс  -2 комп. 

12. Государственная Третьяковская галерея   -№2      -1 

13. Государственная Третьяковская галерея   -№4-      -1  

14.Природа нашей Родины (репродукции художников)  -1  

15.И.К.Айвазовский(репродукции художника)  -1 

16. Альбомы по литературе: 

1)Портреты писателей и художников (наборы) -4 

2)Картины по развитию речи (наборы)  - 4 

3)Альбом по литературе 9 кл.  -2 

4) А.С .Пушкин  -2 

5) В.М. Маяковский  -2 

6)М.Ю. Лермонтов---1 

7) Л.Н.Т олстой   -1 

8) Альбом иллюстраций к произведениям 5 кл.  -2 

9) Альбом иллюстраций к произведениям 6 кл.  -2 

10) Альбом иллюстраций к произведениям 5 кл.  -2 

17.Электронные учебники, презентации, интерактивные плакаты по русскому языку и 

литературе 6 

1)Уроки русского языку 9 кл .Современная школа с применением информационных 

технологий .Изд. Москва «Планета» 2011 г. 

2)Дидактический материал по орфографии с компьютерной поддержкой. Изд. Мосвква 

«Просвещение» 1996 г. 

3)Интерактивный плакат «А.С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане». 



4)Презентация по русскому языку «Сложноподчиненные предложения. Виды 

сложноподчиненных предложений» 

5)Русский язык-государственный язык Российской Федерации. 

6)Словари русского языка. 

7)Б .Пастернак .Особенности стихов Ю. Живаго. 

8)Б. Пастернак. «Доктор Живаго». 

9) «Колымские рассказы». В.Т. Шаламов. 

10)В.Т. Шаламов .Жизнь и творчество.   -3 

11) М.Ю. Лермонтов  . «Бэла», «Княжна Мэри». 

12) М.Ю. Лермонтов. «Максим  Максимыч», «Тамань». 

13)М.Ю. Лермонтов .Жизнь и творчество. 

14)В.В. Высоцкий. Жизнь и творчество. 

15)А.С. Пушкин. «Дубровский». 

16)В.В. Маяковский- драматург.. 

17) Гончаров. Жизнь и творчество. 

18)О поэме «Хорошо». В. Маяковский. 

19)Р. Рождественский. Жизнь и творчество. 

20)Урок литературы по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

21)А.К. Толстой .Жизнь и творчество. 

22)Жизнь и творчество М.А. Булгакова. 

23)Жизнь и творчество Н.А. Некрасова. 

24) Л.Н. Толстой .Жизнь и творчество. 

25)А.А .Ахматова .Жизнь и творчество. 

26).А.С. Пушкин. «Прошлое Родины, образ Петра 1 в творчестве» 

27) «Наш Пушкин». 

28) «Петр 1 в произведениях живописцев». 

 18. Видеофильмы: 

1) «Тихий Дон». 

2) «Собачье сердце». 

3) «Мастер и Маргарита». 

4) «Судьба человека». 

5) «Преступление и наказание» 

19.Универсальное мультимедийное пособие Русский язык 8 класс. Изд. «Экзамен» 



2007г. 

20.Русский язык тесты для прослушивания. Подготовка к ГИА-2014-  

аудиоприложение. 

21.Фонохрестоматия к учебнику «Литература». 9 класс.»  Изд. «Просвещение». 

22.Фонохрестоматия к учебнику «Литература». 5 класс.»  Изд. «Просвещение». 

23.Словари и справочники: 

1)Словарь русского языка под редакцией А.П. Матвеева (четырехтомник) 

2)Краткий словарь русского языка. И.Л.Городецкий… Москва «Русский язык» 1990 

3)Новые слова и значения ( словарь –справочник). 

4)Краткий словарь иностранных слов. 

5)Школьный словарь иностранных слов А-Я  -2 

6) Школьный толковый словарь  А-Я 

7) Школьный словарь строения слов русского языка  А-Я 

8) Школьный словарь ударений. 

8) Русский язык . Теория .Практика. Синтаксический разбор. 

9) Словарь «Слитно или раздельно». 

10) «Толковый словарь» Ожегова   -2 

11)Фразеологический словарь. 

12) Русские писатели. Библиографический словарь ( в двух томах). 

 

 История  

География  
Кабинет истории 

Стол учительский                                                1 шт 

Стол (парта) ученический                                   6 шт 

Стул учительский                                                1 шт 

Стул ученический                                                  12 шт 

Шкаф для книг                                                        4 шт 

Доска                                                                        1 шт 

 

Список карт по истории 

5 класс 

Персидская держава в 6-5 веках до н.э. 

Крито-микенская Греция в 13-10 веках до н.э. 

Великое переселение народов. Гибель Западной Римской империи 

   



Рост Римского государства в 3 веке до н.э. 

Пунические войны 3-2 века до н.э. 

Создание и распад державы Александра Македонского 

Древняя Греция в 5-4 веках до н.э. 

Финикийская и греческая колонизация в 8-5 веках до н.э. 

Восточное Средиземноморье и Междуречье в 9-6 веках до н.э. 

Индия и Китай в древности 

 Рост территории Римского государства в 6-3 веках до н.э. 

Древний Египет и Междуречье в 4-2 тыс. до н.э. 

Эволюция и расселение древнего человека 

Греко-персидские войны 

Римская республика в 1 веке до н.э. 

          6 класс  

 Борьба Руси против иноземных вторжений в 13 веке. Русские земли и Золотая Орда 

Северо-Западная и Юго-Западная Русь в 13 - середине 15 веках 

Древние люди на территории нашей страны 

Древнерусское государство во второй половине 10 – начале 12 века 

Русские земли в период раздробленности (12-13вв) 

Византийская империя в 9 – начале 11 века 

Внешняя политика России в середине и второй половине 16 века 

Монгольские завоевания 13 века 

Индия и Китай в 7-12 веках 

Балканы и Малая Азия в 13-15 веках. Завоевания турок-османов 

Священная Римская империя в 12-14 веках 

Столетняя война 1337-1453 

Объединение Франции в 12-15 веках 

Экономическое развитие Европы и Ближнего Востока в 11-15 веках 

Крестовые походы 11-13 веков 

Завоевания арабов. Арабский халифат и его распад 

Европа в конце 9 – начале 11 века. Завоевания норманнов 

Варварские королевства и Восточная Римская империя в 6-7 веках 

Франкское государство в 5-6 веках. Империя Карла Великого и её распад 

Создание единого Российского государства в середине 15 – трети 16 века 



Западная Европа 11 – начале 13 века 

Борьба против иноземных захватчиков в 13 веке 

Россия в середине и второй половине 16 века 

    7 класс 

Великие географические открытия к 15 – сер. 17 вв. 

Европа в 1648-1721 годах 

Реформация и контрреформация в Европе 

Индия. Китай, Япония в 16 – 18 веках 

Османская империя и страны Ближнего и Дальнего Востока в 16 – 17 веках 

Англия в 16-17 веках 

Война за независимость североамериканских колоний и образование США 

Европа в период Тридцатилетней войны 1618-1648 

Начало промышленного переворота в Англии 

Национально-освободительное движение в Нидерландах в сер. 16 – первой четверти 17 

вв. 

            8 класс 

Образование независимых государств в Латинской Америке в начале 19 века 

Гражданская война в США 1861-1865 гг. 

Война за независимость и образование США 

США в последней трети 19 – начале 20 века 

Объединение Германии. Объединение Италии. 

Южная и Восточная Азия в сер. И второй половине 19 в. 

Европа после Венского конгресса 1815-1847 

Революции 1848-1849 годов в Европе 

Великая французская революция и Наполеоновские войны 1789-1815 гг. 

Мир в начале 70-х годов 19 века 

Социально-экономическое развитие Европы в 19 веке 

Европа в 50-60-е годы 19 века 

Европа в конце 19 века 

                                             

     9 класс 

Образование независимых государств в Латинской Америке в начале 19 века 

Русско-японская война 1904-1905 годов 



Политическая карта мира 

Вторая мировая война. Военные действия в Северной Африке и на Дальнем Востоке 

Великая Отечественная война 

Великая Отечественная война 

Политическая карта мира 

Общественно-политическое движение в начале 20 века. Первая российская революция 

Восточная и Юго-Восточная Азия во второй половине 20-начале 21 века 

Страны Африки во второй половине 20 – начале 21 века 

США и страны Центральной и Южной Америки в 20-21 вв. 

Индия и Китай в 1920-е, 1930-е годы 

Мир в начале 20 века 

Ближний Восток и страны Южной Азии во второй половине 20 – начале 21 века 

Мир во второй половине 20 – начале 21 века 

Экономическое развитие России в начале 20 века 

Внешняя политика СССР в 1939-1941 годах 

СССР в 1922-1939 гг. 

Гражданская война в России 1918-1922 гг. 

Послевоенное восстановление и развитие народного хозяйства СССР в 1946-1950 гг. 

Социально-экономическое развитие СССР в 1920-х – 1930-х гг. 

Вторая мировая война. Военные действия в Европе 

Завершение Великой Отечественной войны 

Российская революция 1917 года. Начало Гражданской войны 

Советский союз в 1985-1990-е гг. 

Российская империя в конце 19 - начале 20 века 

Европа после Первой мировой войны 

Первая мировая война 

Российская Федерация в конце 20 – начале 21 века 

СССР в 1950-х – сер. 1980-х гг. 

Европа в 1920-е, 1930-е гг. Гражданская война в Испании 

Образование независимых государств. Территориальные изменения в Европе после 

Первой мировой войны 

Западная Европа после Второй мировой войны. Европа во второй половине 20 – начале 

21 века. 



География 

Основная литература: 

Примерная программа основного общего образования по географии, авторская программа В.П. 

Дронов, Л.Е. 

Савельева «Землеведение» 6 класс программы для общеобразовательных учреждений: 

География, 6-11 класс Дронов В.П., Савельева Л.Е. «География. Землеведение». 

Москва:«Дрофа», 2009 год., 

авторская программа  И.В. Душина. «Материки, океаны, народы и страны». 7 класс. Программы 

для общеобразовательных учреждений: География. 6-11 классы/сост. Е.В. Овсянникова.- 2-е 

изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2009. -128с. 

Авторская программа  под редакцией И.И.Бариновой, В.П.Дронова «География 

России» 8-9 класс.   

Стандарт основного общего образования по географии. 

Учебник. Дронов В.П., Савельева Л.Е. «География. Землеведение». Москва:«Дрофа», 

2009 год. 

Атлас с комплектом контурных карт. 6 класс. -М.: Дрофа,2013 

Учебник. География материков и океанов. 7 класс / В.А. Коринская, И.В. Душина,  

В.А. Щенев – М.: Дрофа, 2013. – 349с/ 

Атлас с комплектом контурных карт. 7 класс. -М.: Дрофа,2013 

Учебник. Дронов В. П., Баринова И. И., Ром В. Я., Лобджанидзе А. А. 

География России. Природа. Население. Хозяйство. 8 класс. – М.: Дрофа 2009.  

Атлас с комплектом контурных карт. 8 класс. –М.:Дрофа,2013. 

Учебник. Дронов В. П., Баринова И. И.,  Хозяйство и географические районы. 9 

класс. – М.: Дрофа 2009.  

Атлас с комплектом контурных карт. 9 класс. -М.: Дрофа,2013. 

- Петин А.Н., Чугунова Н.В., Гаврилов О.В.  География Белгородской области. – 

М.:МГУ, 2008. 

Атлас с комплектом контурных карт. 8 класс. -М.: 

Дополнительная литература 

Контрольно-измерительные материалы. География: 6 класс Сос. Е.А.Жижина. – М.: 

ВАКО, 2012.- 96 с. 

Контрольно-измерительные материалы. География: 7 класс. Сос. Е.А.Жижина. – М.: 

ВАКО, 2012.- 96 с. 



Контрольно-измерительные материалы. География: 8 класс. Сос. Е.А.Жижина. – М.: 

ВАКО, 2012.- 96 с. 

Контрольно-измерительные материалы. География: 9 класс. Сос. Е.А.Жижина. – М.: 

ВАКО, 2012.- 96 с. 

 «Сборник заданий и упражнений по географии» 6   класс к учебнику В.П.Дронова, 

Л.Е Савельевой «География. Землеведение». Москва, «Экзамен», 2010 год. 

Контрольные и проверочные работы по географии. 6-10 классы: Метод. Пособие. 

Пятунин В.Б. – М.: Дрофа, 2013. – 192с. 

 
Оборудование и приборы 

1 Глобус Земли политический демонстрационный 

2 Глобус Земли физический демонстрационный 

3 Компасы 

4 Физическая карта полушарий 

5 Политическая карта полушарий 

6 Модель Солнечной системы 

7 Политическая карта мира 

8 Физическая карта мира 

9 Великие географические открытия 

10 Крупнейшие вулканы и землетрясения 

11 Физическая карта России 

12 Природные зоны России 

13 Топографическая карта и условные знаки  

14 Физическая карта Арктики 

15 Физическая карта Антарктики 

16 Океаны 

17 Геологическая карта России 

18 Карта растительности России 

19 Природные зоны и биологические ресурсы России 

20 Население России 

21 Земельные ресурсы России 

22 Агроклиматические ресурсы России 

23 Экологические проблемы России 



24 Народы России 

25 Водные ресурсы России 
 

 Математика  Кабинет математики 

Стол ученический                                6 шт 

Стул ученический                               1 2 шт 

Стол учительский однотумбовый        1шт 

Доска 3-секционная школьная              1шт 

Шкаф книжный                                       4 шт 

 

Таблицы: 

Математика – 5 

Связь между единицами измерений 

Длина, площадь, объем. 

Задачи на проценты. 

Математика – 6 

Простые числа. 

Делимость натуральных чисел. 

Простые числа первой тысячи. 

Наименьший общий делитель. 

Действия с дробями. 

Действия с дробями.  

Правила знаков.  

Раскрытие скобок 

Длина окружности 

Прямоугольная система координат. 

График движения.  

График движения туриста. 

 График температуры воздуха. 

Прямая и обратная пропорциональность. 

Алгебра -7 

Графики функций  y=kx+b. 

Область определения выражения. 

График прямой пропорциональности. 

   



Расположение графиков функции y=kx+b, в зависимости k и b. 

Взаимное расположение графиков линейных функций. 

Степень с натуральным и нулевым показателем. 

Степень с целым неотрицательным показателем. 

Одночлены.  

Стандартный вид одночлена. 

График функций y=  ; y=  . 

Формулы сокращенного умножения. 

 Многочлены. 

Многочлены. 

Прямая и обратная пропорциональность. 

Число решений системы линейных уравнений. 

График температуры воздуха. 

Алгебра -8 

Квадратный трехчлен 

Квадратное уравнение 

Квадраты натуральных чисел 

Рациональные выражения. 

Действия с рациональными дробями. 

Область определения выражения. 

 Область определения и условия равенства дроби нулю. 

Функция   y = 
 

 
, ее график и свойства. 

Квадратные корни. 

Графическое решение уравнения   =a. 

Функция у =√ . 

Квадратное уравнение. 

Квадратные уравнения. 

Числовые неравенства. 

Линейные неравенства с одной переменной. 

Числовые промежутки. 

Решение  систем двух линейных неравенств с одной переменной. 

Степень с целым показателем 

Степени с целым показателем 



Стандартный вид числа. 

График функции у = х
2
 и у =√ . 

Алгебра-9 

Графики функций  y=ax
2
 +bx+c 

Квадратное неравенство 

Квадратичная функция 

Свойства функций. 

График функции y=  , n∈N. 

Решение неравенств второй степени с одной переменной. 

Графическое решение системы уравнений II степени. 

Множество точек плоскости, задаваемое системой неравенств. 

Множество точек плоскости, задаваемое неравенством с двумя переменными.       (1 

лист)                     

Множество точек плоскости, задаваемое неравенством с двумя переменными.       (2 

лист)                      

Последовательности. 

Прогрессии. 

 
 

Геометрия-7 

 

1. Смежные и вертикальные углы. 

2. Признаки равенства треугольников. 

3. Равнобедренный треугольник. 

4. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

 

 

Геометрия -9 

 

1.Правильные многоугольники. 

2. Решение треугольников. 

3. Векторы. 

4. Скалярное произведение векторов. 



Геометрия -8 

 

1.Деление отрезка на n равных частей. 

2. Площади фигур. 

3. Теорема Пифагора. 

4. Признаки подобия треугольников. 

5. Решение прямоугольных треугольников. 

6. Тригонометрические функции острого угла. 

7. Площади плоских фигур. 

 

 

  Физика  

Справочные пособия 

Тематические таблицы по физике 

Лабораторное оборудование: 
Источники постоянного и переменного тока (4 В, 2 А) 

Цилиндры измерительные (мензурки) 

Рычаг-линейка  

Весы технические  

Палочки из стекла, эбонита и др. 

Батарейный источник питания 

Весы учебные с гирями 

Секундомеры 

Термометры 

Штативы 

Цилиндры измерительные (мензурки) 

Наборы по механике 

Наборы по электричеству 

   



 

Наборы по оптике 

Динамометры лабораторные  1 Н, 4 Н (5 Н) 

Желоба прямые 

Набор грузов по механике 

Набор тел равного объема и равной массы 

Калориметры 

Наборы тел по калориметрии 

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 

Компасы 

Комплекты проводов соединительных 

Набор прямых и дугообразных магнитов  

Миллиамперметры 

Наборы резисторов проволочные  

Радиоконструктор для сборки радиоприемников 

Реостаты ползунковые 

Электромагниты разборные с деталями 

 Модель двигателя-генератора 

Плоское зеркало 

Комплект линз 

Источник питания для практикума 

Набор электроизмерительных приборов постоянного тока 

 Химия  

Биология  
Кабинет химии и биологии 

Стол учительский                                               1 шт 

Стол (парта) ученический 5 шт 

Стул учительский                                                1 шт 

   



Стул ученический                                                  10шт 

Шкаф для книг                                                         4 шт 

Доска                                                                         1 шт 

 

Оборудование : 

Химическая Микролаборатория 2  

Нагревательные приборы (электроплитка, спиртовка) 10 шт  

    

Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии 

Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 2шт  

Штатив металлический ШЛБ 7шт     

Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения растворов реактивов) 1 Аппарат 

(прибор) для получения газов  10шт  

 

Комплект термометров (0 – 100 0С; 0 – 360 0С) 1  

Прибор для демонстрации закона сохранения массы веществ 20шт   

Делительные воронки 12 

Прибор для окисления спирта над медным катализатором  2   

   

Весы  10  

Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента  1   

Набор банок для хранения твердых реактивов (30 – 50 мл) 1    

Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов 1   

Набор приборок (ПХ-14, ПХ-16) 1     

Нагреватели приборы (электрические 42 В, спиртовки (50 мл) 15    

Прибор для получения газов  20     

Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров   

Штатив лабораторный химический ШЛХ 7  

Реактивы     

Набор № 1 ОС «Кислоты» 

Набор № 9 ОС «Галогениды» 

Алюминия хлорид 0,050 кг 

Аммония хлорид 0,100 кг 



Бария хлорид 0,100 кг 

Железа (III) хлорид 0,100 кг 

Калия йодид 0,100 кг 

Калия хлорид 0,050 кг 

Кальция хлорид 0,100 кг 

Лития хлорид 0,050 кг 

Магния хлорид 0,100 кг 

Меди (II) хлорид 0,100 кг 

Натрия бромид 0,100 кг 

Натрия фторид 0,050 кг 

Натрия хлорид 0,100 кг 

Цинка хлорид 0,050 кг 1 100 

Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» 

Алюминия сульфат 0,100 кг 

Аммония сульфат 0,100 кг 

Железа (II) сульфид 0,050 кг 

Железа (II) сульфат 0,100 кг 

7-ми водный 

Калия сульфат 0,050 кг 

Кобольта (II) сульфат  

0,050 кг 

Магния сульфат 0,050 кг 

Меди (II) сульфат безводный 0,050 кг 

Меди (II) сульфат 5-ти водный 0,100 кг 

Натрия сульфид 0,050 кг 

Натрия сульфит 0,050 кг 

Натрия сульфат 0,050 кг 

Натрия гидросульфат  

0,050 кг 

Никеля сульфат 0,050 кг 

Натрия гидрокарбонат  

0,100 кг 1  

Набор № 11 ОС «Карбонаты» 



Аммония карбонат 0,050 кг 

Калия карбонат (поташ) 0,050 кг 

 Меди (II) карбонат основной 0,100 кг 

Натрия карбонат 0,100 кг 

Натрия гидрокарбонат  

0,100 кг  

Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты» 

Калия моногидроортофосфат  

(калий фосфорнокислый двухзамещенный) 0,050 кг 

Натрия силикат 9-ти водный 0,050 кг 

Натрия ортофосфат  трехзамещенный 0,100 кг 

Натрия дигидрофосфат (натрий фосфорнокислый однозамещенный) 0,050 кг 

  

Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды. Соединения железа». 

Калия ацетат 0,050 кг 

Калия ферро(II) гексацианид (калий железистосинеродистый) 0,050 кг 

Калия ферро (III) гексационид (калий железосинеродистый  

0,050 кг 

Калия роданид 0,050 кг 

Натрия ацетат 0,050 кг 

Свинца ацетат 0,050 кг   

Набор № 14 ОС «Соединения марганца»  

Калия перманганат  

(калий марганцевокислый) 0,500 кг 

Марганца (IV) оксид 0,050 кг 

Марганца (II) сульфат 

0,050 кг 

марганца хлорид 0,050 кг   

Набор № 15 ОС «Соединения хрома» 

Аммония дихромат 0,200 кг 

Калия дихромат 0,050 кг 

Калия хромат 0,050 кг 

Хрома (III) хлорид 6-ти водный 0,050 кг      



Набор № 16 ОС «Нитраты» 

Алюминия нитрат 0,050 кг 

Аммония нитрат 0,050 кг 

Калия нитрат  0,050 кг 

Кальция нитрат 0,050 кг 

Меди (II) нитрат 0,050 кг 

Натрия нитрат 0,050 кг 

Серебра нитрат 0, 020 кг     

Набор № 17 ОС «Индикаторы» 

Лакмоид 0,020 кг 

Метиловый оранжевый  

0,020 кг 

Фенолфталеин 0,020 кг     

Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения» 

Аммофос 0,250 кг 

Карбамид 0,250 кг 

Натриевая селитра 0,250 кг 

Кальциевая селитра 0,250 кг 

Калийная селитра 0,250 кг 

Сульфат аммония 0,250 кг 

Суперфосфат гранулированный 0,250 кг 

Суперфосфат двойной гранулированный 0,250 кг 

Фосфоритная мука 0,250 кг  

 

 

 

 Православн

ая культура 

  Информационно-справочная  литература  по 

                             православной  культуре: 

1. Русские монастыри. Север и Северо-запад России. 

2. Русские монастыри. Поволжье. 

3. Русские монастыри. Центральная часть России. 

4. Успенский Николаевский мужской монастырь. 

5. Храмы Белгородской и Старооскольской епархии. 

   



6. Храмы святого Белогорья. 

7. История Белгородской епархии. Протоиерей Олег Кобец. 

8. Протоиерей Леонид Константинов «Живое слово». 

9. Макарий митрополит Московский и Коломенский «История русской  церкви» ( 

книги с 1-й по 9-ю.). 

    10.  Схиархимандрит Иоанн (Маслов) «Симфония» по творениям   

            святителя Тихона Задонского. 

11.Схиархимандрит Иоанн (Маслов) «Глинский Патерик».  

12.Прославление святителя Иоасафа Белгородского. 

13. Пещерка  святителя  Иоасафа. 

14. Новый  Завет. 

15. Святитель  Тихон  Задонский. 

16. Святой преподобный Серафим Саровский. 

17. Послание святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. 

18. Благодатный старец  схиархимандрит  Иоанн. 

19. Духовное краеведение  Белгородчины. 

20.Библейский путеводитель по Иерусалиму. 

21.Современное русское православие. 

22. Православная школа. 

  Учебно- методическая  литература: 

1. Т.В.Рыжова «Руководство по поурочному планированию материала при 

организации изучения предмета «Православная культура» в 5-6 классах, 

Инфофонд, Ульяновск,2006г. 

2. Т.В.Рыжова «Руководство по поурочному планированию материала при 

организации изучения предмета «Православная культура» в 7-8 классах, 

Инфофонд, Ульяновск,2006г. 

3. Т.В.Рыжова «Руководство по поурочному планированию материала при 

организации изучения предмета «Православная культура» в 9 классе, Инфофонд, 

Ульяновск,2006г. 

. 

4. В.Д.Скоробогатов, Т.В.Рыжова, О.Н.Кобец. Учебно-методи-ческий комплекс 

для средней школы «Православная культура 5-6 классы», Инфофонд, Ульяновск 

2006г В.Д.Скоробогатов, Т.В.Рыжова, О.Н.Кобец. Учебно-методи-ческий 



комплекс для средней школы «Православная культура 7-8 классы», Инфофонд, 

Ульяновск 2006г. В.Д.Скоробогатов, Т.В.Рыжова, О.Н.Кобец. Учебно-методи-

ческий комплекс для средней школы «Православная культура  9 класс», 

Инфофонд, Ульяновск 2006г. В.Д.Скоробогатов, Т.В.Рыжова, О.Н.Кобец. 

Учебно-методи-ческий комплекс для средней школы «Православная культура 

10-11 классы», Инфофонд, Ульяновск 2006г 

 

Мультимедийные  приложения   к  урокам                               

 православной  культуры: 

1. « Православная  культура» 5-6 классы, 10 дисков. 

2. «Православная  культура»  7-8  классы, 10 дисков. 

3. «Православная культура»  9-й  класс,     10 дисков. 

4. «Православная  культура» 10-11 классы, 10 дисков. 

5. «Основы светской этики»  4-5  классы,    2 диска. 

6. «Основы православной культуры» 4-5 классы,  1 диск. 

7. «Основы исламской  культуры»  4-5 классы,   2 диска. 

8. «Основы буддийской  культуры»  4-5 классы,  2 диска. 

9. «Основы  иудейской  культуры»  4-5  классы,  2 диска. 

     Художественная  литература  по  православной  культуре. 

 

       1. Иисус Христос – сын  Божий. 

2. Библия  для  детей. 

3. Священная  история  для  детей. 

4.Как  жить  по  Евангелию. 

5Земная  жизнь  Царицы  Небесной. 

6.Когда  болеют  дети. 

7.Легенды, тайны, чудеса, были, небыли, сказы земли Белгородской. 

8.А.Е.Кулаков «Свет Вифлеемской звезды» 

9.Моя  первая  священная  история. 

10.Новый  Завет Господа  нашего  Иисуса Христа.   

11.Благодатный огонь над гробом Господним. 

12.  О воспитании девиц в духе истинно христианском. 

13. Смысл  жизни – стяжание  святости. 



14. Ковчег.  

13. Илья Муромец. 

 

 Физическая 

культура  

-спортивное оборудование 

для различных видов 

спорта, 

- маты гимнастические, 

- конь гимнастический, 

- мячи футбольные, 

- мячи волейбольные, 

- мячи теннисные, 

- мячи для метания, 

-гранаты для метания, 

- сетка волейбольная, 

- обручи, 

- скакалки, 

- гимнастические палки, 

- стойки для прыжков в 

высоту, 

-гимнастические 

лестницы, 

- секундомер, 

- методическая 

литература. 

Стадион: 

беговая дорожка, 

футбольное поле, 

волейбольная площадка, 

прыжковая яма. 
 

   



 Иностранны

й 

язык(немец

кий) 

 

Контрольно-измерительные материалы по языкам 

Двуязычные словари 

Книги для учителя (методические рекомендации к УМК) 

Алфавит (настенная таблица) 

Грамматические таблицы 

Словари и переводчики 

Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка 

Рабочие тетради  2-9 классы 

Сборники тестовых заданий 5-7, 8-9 классы. 

   

 Музыка   
 

Стандарт начального, основного общего образования по образовательной области “Искусство”. 

Примерная программа начального,  основного общего образования по музыке. 

Авторские программы по музыке 

Е.Д. Критская,  Г.П. Сергеева. Музыка. 5 класс.  М.: «Просвещение», 2012 г. 

Е.Д. Критская,  Г.П. Сергеева. Музыка. 6 класс.  М.: «Просвещение», 2012 г. 

Е.Д. Критская,  Г.П. Сергеева. Музыка. 7 класс.  М.: «Просвещение», 2012 г. 

Музыкальный центр 

Магнитофон 

Примерная программа начального,  основного общего образования  по   образовательной области “Искусство”. 

Авторская программа по искусству 

Специальная, справочно-энциклопедическая  литература по искусству 

   

 Информати

ка   

  

 

 

 

   



 

Экран -1шт. 

Проектор – 1шт. 

Принтер – 2шт. 

Персональный компьютер – 1 шт. 

Сервер 1 шт 

Источник бесперебойного питания- 

3шт. 

Сканер – 1шт. 

МФУ принтер — 1 шт 

 Устройства ввода/ вывода звуковой 

информации : 

микрофон, колонки, наушники 

  

 

Цифровые образовательные ресурсы 

для 6-7 классов (изд-во БИНОМ под 

редакцией Басовой А.Л.) 

ЕЦОР по информатике (под 

редакцией Макаровой Н.В) 

Комплект сетевого оборудования 

Комплект оборудования для 

подключения к сети Интернет; 

 
 

 

 


