
Материально –техническое оснащение 

Предмет Оборудование 

Биология Ноутбук, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, колонки 

Демонстрационные материалы: 

Электронные цифровые ресурсы к курсу 

«Биология» Энциклопедии «Животные», 

«Растения». 

Определители растений, насекомых, птиц. 

Таблицы: «Развитие животного и растительного 

мира», «Систематика 

растений», «Систематика бактерий», 

«Систематика грибов», «Систематика 

животных», «Схема строения клеток 

организации живой природы» Карты: 

«Природные зоны России», «Заповедники и 

заказники России». Портреты ученых-биологов. 

DVD-диски: «Строение. Размножение и среда 

обитания растений», «Обмен веществ у 

растений и животных», «Эволюция живых 

организмов», «Охрана природы в России», 

«Происхождение и развитие жизни на Земле». 

Приборы: барометр, весы учебные с 

разновесами, комплект посуды и 

принадлежностей для проведения 

лабораторных работ.Преподаваемая область 

соответствует тому, что есть для преподавания 

во всех классах. 

Кабинет № 15 используется 5-11 классами для 

проведения лабораторных работ по курсу 

«Общая биология» 

Физика 

 
Ноутбук, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, колонки 

Демонстрационные материалы: 

Электронные цифровые ресурсы к курсу 

физики»; 

модель солнечной системы, метр 

демонстрационный, измерительный цилиндр, 

весы технические, штатив, термометр, 

секундомер, модели молекул, наборы тел 

равного объема, барометр, сообщающиеся 

сосуды, набор пружин различной жесткости, 

модель гидравлического пресса, магниты,  

насос вакуумный. 

Комплекты для проведения лабораторных работ 

по всем разделам. Преподаваемая область 

соответствует тому, что есть для преподавания 

во всех классах. 

Кабинет № 15 используется 7-11 классами для 

проведения лабораторных работ по курсу 

«Физика» 

Химия Ноутбук, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, колонки 

Оборудование для проведения лабораторных 

работ: комплекты лабораторной химической 

посуды, комплект мерных и конических колб, 



мерные цилиндры, стаканы химические, 

зажимы пробирочные, штатив для пробирок, 

сухое горючее. 

Наборы индивидуального базового 

оборудования. 

Весы электронные, комплекты средств 

индивидуальной защиты. 

Приборы для проведения опытов. 

Модели демонстрационные. 

Коллекции: «Волокна», «Металлы», «Нефть и 

продукты еѐ переработки», «Топливо». 

Наборы химических реактивов: «Кислоты», 

«Щелочи», «Органические вещества», 

«Соединения хрома», «Соединения марганца». 

Плакаты: «Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость 

кислот, солей и оснований в воде». 

Комплект обучающих программ по химии на 

CD-дисках.Преподаваемая область 

соответствует тому, что есть для преподавания 

во всех классах. 

Кабинет № 15 используется 8-11 классамидля 

проведения лабораторных работ по курсу 

«Химия» 

Физическая культура Спортивный зал 

козѐл гимнастический, мост гимнастический 

подкидной, бревно 

гимнастическое напольное, скамейка 

гимнастическая, гимнастические 

коврики и маты, стойка и планка для прыжков в 

высоту, флажки 

разметочные, рулетка, секундомер. 

Спортивный инвентарь: мячи для метания,  

мячи набивные, футбольные и волейбольные, 

скакалки, обручи, гимнастические палки. 

Аптечка медицинская. 

Комплекты плакатов по методике обучения 

двигательным действиям. 

ТСО: ноутбук, мультимедийный проектор, 

радиомикрофон, мегафон 

 


