
Приложение 4. Оборудование учебных кабинетов

№ п/п
1

Наименование учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной

деятельности, предусмотренных учебным планом
образовательной программы

2

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том
числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного

оборудования, учебно-наглядных пособий
и используемого программного обеспечения

3
1 Русский язык Кабинет русского языка и литературы

 Доска классная    
 Стол учителя 
 Стол учителя приставной 
 Кресло для учителя 
 Стол ученический двухместный регулируемая по высоте 
 Стул ученический регулируемый по высоте 
 Интерактивный предметно-аппаратный комплекс
 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение
 Многофункциональное устройство 
 Документ-камера 
 Акустическая система для аудитории
 Сетевой фильтр 
 Шкаф для хранения учебных пособий
 Тумба для таблиц под доску
 Информационно-тематический стенд 
 Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное программное

обеспечение) для кабинета русского языка и литературы 
 Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное программное

обеспечение) для кабинета русского языка и литературы 
 Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературе

2 Литература Кабинет русского языка и литературы
 Доска классная    
 Стол учителя 
 Стол учителя приставной 
 Кресло для учителя 
 Стол ученический двухместный регулируемая по высоте 
 Стул ученический регулируемый по высоте 
 Интерактивный предметно-аппаратный комплекс
 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение
 Многофункциональное устройство 
 Документ-камера 
 Акустическая система для аудитории
 Сетевой фильтр 
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№ п/п
1

Наименование учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной

деятельности, предусмотренных учебным планом
образовательной программы

2

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том
числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного

оборудования, учебно-наглядных пособий
и используемого программного обеспечения

3
 Шкаф для хранения учебных пособий
 Тумба для таблиц под доску
 Информационно-тематический стенд 
 Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное программное

обеспечение) для кабинета русского языка и литературы 
 Видеофильмы учебные по литературе 
 Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное программное

обеспечение) для кабинета русского языка и литературы 
 Демонстрационные материалы по литературе
 Портреты писателей, литературоведов и лингвистов
 Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературе
 Словари языковые фундаментальные
 Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие для учителей и учеников 9-11 классов

3 Родной язык Кабинет русского языка и литературы
 Доска классная    
 Стол учителя 
 Стол учителя приставной 
 Кресло для учителя 
 Стол ученический двухместный регулируемая по высоте 
 Стул ученический регулируемый по высоте 
 Интерактивный предметно-аппаратный комплекс
 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение
 Многофункциональное устройство 
 Документ-камера 
 Акустическая система для аудитории
 Сетевой фильтр 
 Шкаф для хранения учебных пособий
 Тумба для таблиц под доску
 Информационно-тематический стенд 
 Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное программное

обеспечение) для кабинета русского языка и литературы 
 Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное программное

обеспечение) для кабинета русского языка и литературы 
- Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературе
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4 Родная литература Кабинет русского языка и литературы

 Доска классная    
 Стол учителя 
 Стол учителя приставной 
 Кресло для учителя 
 Стол ученический двухместный регулируемая по высоте 
 Стул ученический регулируемый по высоте 
 Интерактивный предметно-аппаратный комплекс
 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение
 Многофункциональное устройство 
 Документ-камера 
 Акустическая система для аудитории
 Сетевой фильтр 
 Шкаф для хранения учебных пособий
 Тумба для таблиц под доску
 Информационно-тематический стенд 
 Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное программное

обеспечение) для кабинета русского языка и литературы 
 Видеофильмы учебные по литературе 
 Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное программное

обеспечение) для кабинета русского языка и литературы 
 Демонстрационные материалы по литературе
 Портреты писателей, литературоведов и лингвистов
 Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературе
 Словари языковые фундаментальные
 Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие для учителей и учеников 9-11 классов

5 Иностранный язык Кабинет иностранного языка
 Доска классная

 Стол учителя
 Стол учителя приставной
 Кресло для учителя
 Стол ученический двухместный регулируемая по высоте
 Стул ученический регулируемый по высоте
 Интерактивный предметно-аппаратный комплекс
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№ п/п
1

Наименование учебных предметов, курсов,
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Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том
числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного

оборудования, учебно-наглядных пособий
и используемого программного обеспечения

3
 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение
 Планшет компьютерный учителя
 Многофункциональное устройство
 Документ-камера
 Акустическая система для аудитории
 Сетевой фильтр
 Электронные образовательные комплексы для начальной школы
 Шкаф для хранения учебных пособий
 Система демонстрации таблиц и плакатов
 Тумба для таблиц под доску
 Стеллаж демонстрационный
 Информационно-тематический стенд
 Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное программное

обеспечение) для кабинета иностранного языка 
 Видеофильмы учебные по иностранному языку 
 Таблицы демонстрационные
 Портреты иностранных писателей
 Карты

 -Комплект словарей
6 Второй иностранный язык Кабинет иностранного языка

 Доска классная
 Стол учителя
 Стол учителя приставной
 Кресло для учителя
 Стол ученический двухместный регулируемая по высоте
 Стул ученический регулируемый по высоте
 Интерактивный предметно-аппаратный комплекс

 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение
 Планшет компьютерный учителя

 Многофункциональное устройство
 Документ-камера
 Акустическая система для аудитории
 Сетевой фильтр
 Электронные образовательные комплексы для начальной школы
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 Шкаф для хранения учебных пособий
 Система демонстрации таблиц и плакатов
 Тумба для таблиц под доску
 Стеллаж демонстрационный
 Информационно-тематический стенд
 Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное программное

обеспечение) для кабинета иностранного языка 
 Видеофильмы учебные по иностранному языку 
 Таблицы демонстрационные
 Портреты иностранных писателей
 Карты

- Комплект словарей
7 Математика Кабинет математики

 Доска классная
 Стол учителя 
 Стол учителя приставной 
 Кресло для учителя 
 Стол ученический двухместный регулируемая по высоте 
 Стул ученический регулируемый по высоте 
 Интерактивный предметно-аппаратный комплекс
 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение 
 Планшет компьютерный учителя

 Многофункциональное устройство
 Документ-камера
 Акустическая система для аудитории
 Сетевой фильтр 
 Шкаф для хранения учебных пособий
 Система демонстрации таблиц и плакатов
 Тумба для таблиц под доску 
 Стеллаж демонстрационный
 Информационно-тематический стенд
 Комплект чертежного оборудования и приспособлений 
 Метр демонстрационный 
 Механическая рулетка 
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 Цифровая лаборатория для учителя

 Набор прозрачных геометрических тел с сечениями 
 Набор деревянных геометрических тел 
 Модель-аппликация по множествам 
 Модель-аппликация по числовой прямой 
 Модели единиц объема 
 Набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров 
 Набор по основам математики, конструирования и моделирования и проектирования 
 Части целого на круге. Простые дроби 
 Набор для упражнений в действиях с рациональными числами: сложение, вычитание, умножение и деление 
 Набор моделей для лабораторных работ по стереометрии 
 Электронные средства обучения для кабинета математики 
 Видеофильмы по математике 

Комплект демонстрационных учебных таблиц
8 Информатика Кабинет информатики

 Доска классная
 Стол учителя
 Стол учителя приставной
 Кресло для учителя
 Стол ученический двухместный регулируемая по высоте
 Стол компьютерный
 Стул ученический поворотный с регулируемой высотой
 Интерактивный предметно-аппаратный комплекс
 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение
 Многофункциональное устройство

 Документ-камера
 Акустическая система для аудитории
 Сетевой фильтр
 Средство организации беспроводной сети
 Компьютер ученика

Комплект демонстрационных учебных таблиц
9 История. Всеобщая история Кабинет истории. Всеобщая история

 Доска классная 
 Стол учителя 
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№ п/п
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Наименование учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной
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Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том
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и используемого программного обеспечения

3
 Стол учителя приставной 
 Кресло для учителя 
 Стол ученический двухместный регулируемая по высоте
 Стул ученический регулируемый по высоте 
 Интерактивный предметно-аппаратный комплекс
 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение 
 Многофункциональное устройство 
 Документ-камера
 Сетевой фильтр
 Шкаф для хранения учебных пособий
 Система демонстрации таблиц и плакатов
 Тумба для таблиц под доску 
 Информационно-тематический стенд 
 Портреты исторических деятелей
 Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания
 Таблицы и картины демонстрационные по курсу истории и обществознания
 Справочники
 Атлас по истории с Комплектом контурных карт
 Конституция Российской Федерации
 Кодексы Российской Федерации
 Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное программное

обеспечение) для кабинета истории и обществознания 
 Государственные символы Российской Федерации
 Комплект учебных видеофильмов по курсу истории и обществознания 
 Конституция Российской Федерации
 Кодексы Российской Федерации
 Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное программное

обеспечение) для кабинета истории и обществознания 
 Государственные символы Российской Федерации

- Комплект учебных видеофильмов по курсу истории и обществознания 
10 Обществознание Кабинет обществознания

 Доска классная 
 Стол учителя 
 Стол учителя приставной 
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1

Наименование учебных предметов, курсов,
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Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том
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оборудования, учебно-наглядных пособий
и используемого программного обеспечения

3
 Кресло для учителя 
 Стол ученический двухместный регулируемая по высоте
 Стул ученический регулируемый по высоте 
 Интерактивный предметно-аппаратный комплекс
 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение 
 Многофункциональное устройство 
 Документ-камера
 Сетевой фильтр

 Шкаф для хранения учебных пособий
 Система демонстрации таблиц и плакатов
 Тумба для таблиц под доску 
 Информационно-тематический стенд 
 Портреты исторических деятелей
 Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания
 Таблицы и картины демонстрационные по курсу истории и обществознания
 Справочники
 Атлас по истории с Комплектом контурных карт
 Конституция Российской Федерации
 Кодексы Российской Федерации
 Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное программное

обеспечение) для кабинета истории и обществознания 
 Государственные символы Российской Федерации
 Комплект учебных видеофильмов по курсу истории и обществознания 
 Конституция Российской Федерации
 Кодексы Российской Федерации
 Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное программное

обеспечение) для кабинета истории и обществознания 
 Государственные символы Российской Федерации

- Комплект учебных видеофильмов по курсу истории и обществознания 
11 География Кабинет географии

 Доска классная
 Стол учителя
 Стол учителя приставной
 Кресло для учителя
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Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том
числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного

оборудования, учебно-наглядных пособий
и используемого программного обеспечения

3
 Стол ученический двухместный регулируемая по высоте
 Стул ученический регулируемый по высоте
 Интерактивный предметно-аппаратный комплекс
 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение
 Многофункциональное устройство
 Документ-камера
 Сетевой фильтр
 Шкаф для хранения учебных пособий
 Тумба для таблиц под доску
 Информационно-тематический стенд
 Комплект инструментов и приборов топографических
 Школьная метеостанция 
 Барометр-анероид 
 Курвиметр 
 Гигрометр 
 Комплект цифрового оборудования
 Компас ученический 
 Рулетка
 Комплект для проведения исследований окружающей среды 
 Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых, почв 
 Глобус Земли физический
 Глобус Земли политический
 Глобус Земли физический лабораторный
 Теллурий
 Модель строения земных складок и эволюции рельефа
 Модель движения океанических плит
 Модель вулкана 
 Модель внутреннего строения Земли 
 Модель-аппликация природных зон Земли 
 Портреты для кабинета географии
 Карты настенные
 Таблицы учебные демонстрационные
 Электронные наглядные средства для кабинета географии 

- Комплект учебных видеофильмов по курсу география 
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и используемого программного обеспечения

3
12 Физика Кабинет физики

 Доска классная
 Стол учителя
 Стол учителя приставной
 Кресло для учителя
 Стол ученический двухместный регулируемая по высоте
 Стул ученический регулируемый по высоте
 Интерактивный предметно-аппаратный комплекс
 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение
 Многофункциональное устройство
 Документ-камера
 Сетевой фильтр
 Шкаф для хранения учебных пособий
 Тумба для таблиц под доску

 Информационно-тематический стенд
 Эвдиометр 
 Генератор (источник) высокого напряжения 
 Горелка универсальная 
 Набор для электролиза демонстрационный 
 Прибор для получения галоидоалканов демонстрационный
 Установка для фильтрования под вакуумом
 Прибор для определения состава воздуха
 Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ
 Установка для перегонки веществ 
 Колбонагреватель 
 Баня комбинированная лабораторная 
 Весы для сыпучих материалов 
 Прибор для получения газов 
 Спиртовка лабораторная стекло 
 Магнитная мешалка 
 Набор посуды для реактивов
 Набор посуды и принадлежностей для работы с малыми количествами веществ 
 Набор принадлежностей для монтажа простейших приборов по химии 
 Набор посуды и принадлежностей из пропилена (микролаборатория) 
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3
 Комплект колб демонстрационных 
 Кювета для датчика оптической плотности 
 Переход стеклянный 
 Пробирка Вюрца 
 Пробирка двухколенная 
 Соединитель стеклянный 
 Шприц 
 Зажим винтовой 
 Зажим Мора
 Шланг силиконовый 
 Комплект стеклянной посуды на шлифах демонстрационный 
 Дозирующее устройство (механическое) 
 Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса 
 Комплект ложек фарфоровых
 Комплект мерных колб малого объёма
 Комплект мерных колб
 Комплект мерных цилиндров пластиковых 
 Комплект мерных цилиндров стеклянных 
 Комплект воронок стеклянных 
 Комплект пипеток 
 Комплект стаканов пластиковых 
 Комплект стаканов химических мерных 
 Комплект стаканчиков для взвешивания 
 Комплект ступок с пестиками 
 Комплект шпателей 
 Комплект пинцетов 
 Набор чашек Петри 
 Трубка стеклянная 
 Эксикатор 
 Чаша кристаллизационная 
 Щипцы тигельные 
 Бюретка 
 Пробирка 
 Банка под реактивы полиэтиленовая 
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3
 Банка под реактивы стеклянная из тёмного стекла с притёртой пробкой
 Набор склянок для растворов реактивов 
 Палочка стеклянная 
 Штатив для пробирок 
 Штатив лабораторный по химии 
 Комплект термометров 
 Комплект моделей кристаллических решёток
 Модель молекулы белка 
 Набор для составления объёмных моделей молекул 
 Комплект для практических работ для моделирования молекул по неорганической химии 
 Комплект для практических работ для моделирования молекул по органической химии
 Набор для моделирования строения атомов и молекул
 Набор моделей заводских химических аппаратов
 Набор трафаретов моделей атомов
 Набор для моделирования электронного строения атомов
 Комплект коллекций
 Комплект влажных препаратов демонстрационный
 Центрифуга демонстрационная


