
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами физической культуры по 

образовательным программами в Рассказовском филиале 
 

№ 

п/п 

Вид (подвид), уровень 

образования, профессия, 

специальность, 

направление подготовки, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственность или иное 

вещное право 

(оперативное управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, субаренда, 

безвозмездное пользование 

 Основная образовательная 

программа начального 

общего образования 

  оперативное управление 

1 Предметы,  дисциплины 

(модули): 

- русский язык  

- литературное чтение  

- английский язык  

- математика  

 -информатика  

 -окружающий мир  

- изобразительное 

искусство  

- музыка  

- физическая культура  

- технология  

- основы православной 

культуры и светской 

этики 

Кабинеты начальных классов – 4 шт. 

Кабинет начальных классов (№ 1).  

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы - 3 

шт. 

Столы и стулья для учащихся – 17 комп. 

Доска 3-х секционная 

Компьютер 

Циферблат (модель) 

Касса букв  

Опорные таблицы по математике  

Наглядные пособия по 

изобразительному искусству 

Таблицы «Основы декоративно-

прикладного искусства» 12 шт 

Стилизация 

Композиция орнамента 

Дымковские игрушки 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, 

пос.2-ое отделение 

«Арженка», ул. 

Центральная , д.1 

оперативное управление 



Гжель 

Хохломская роспись 

Деревянные игрушки 

Павло-посадские платки 

Вологодское кружево 

Аппликация 

Коллаж 

Витраж 

Мозаика 

2 Кабинет начальных классов (№ 2).  

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы - 3 

шт. 

Столы и стулья для учащихся – 15 комп. 

Доска 3-х секционная 

Компьютер 

Циферблат (модель) 

Касса букв  

Набор счетного материала 

Плакат «Уроки безопасности» 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, 

пос.2-ое отделение 

«Арженка», ул. 

Центральная , д.1 

 

3 Кабинет начальных классов (№ 3).  

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 15 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы 3 

шт. 

Ноутбук, проектор, экран, музыкальные 

колонки 

Таблицы по математике: 

Состав числа 

Таблица сложения 

Счёт 

Меры величин 

Геометрические фигуры 

Изучаем время 

Веселый календарь 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, 

пос.2-ое отделение 

«Арженка», ул. 

Центральная , д.1 

оперативное управление 



Лента цифр 

Таблицы по русскому языку: 

Алфавит 

Пишите правильно 

Лента букв 

Части речи 

Согласные звуки русского алфавита 

Пиши правильно 

Календарь природы 

 

4 Кабинет начальных классов (№ 4).  

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 16 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы - 2 

шт. 

Доска 3- секционная 

Компьютер Apple 

 

Азбука в картинках 

Картинки по развитию речи 

Раздаточный материал по русскому 

языку 1 класс 

Комплект цветных диапозитивов с 

методическими комментариями – 20 

шт. 

Циферблат 

Линейка 

Глобус 

Компас -  5 шт. 

Таблицы по математике: 

Меры величин 

Геометрические фигуры 

Умножение 

Таблицы по русскому языку: 

Алфавит 

Гласные звуки русского языка 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, 

пос.2-ое отделение 

«Арженка», ул. 

Центральная , д.1 

оперативное управление 



Самостоятельные части речи 

Согласные звуки русского алфавита 

Рзрезная Азбука 

Учимся писать буквы и цифры 

Таблицы по окружающему миру 

Правила дорожного движения 

Уголок безопасности 

Набор муляжей фруктов 

Набор муляжей овощей 

Набор муляжей грибов 

Карта полушарий 

Физическая карта России 

Государственная символика  

Карта природных зон России 

Коллекция полезных ископаемых 

Коллекция минералов и горных пород 

Наглядные пособия по окружающему 

миру 1 – 4 класс в таблице 

Наглядное пособие в таблицах 

«Природоведение» 

Плакат по ПДД  

5 Основная образовательная 

программа основного 

общего образования  

- русский язык  

- литература  

- математика  

- английский язык  

- немецкий язык 

- информатика  

- биология  

- химия  

- физика  

- история  

- обществознание  

- география  

Кабинеты русского языка и 

литературы – 1 шт. 

 Кабинеты русского языка и литературы 

№14 

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 12 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы - 2 

шт. 

Доска 3-х секционная, компьютер 

Комплект учебно-лабораторного 

оборудования по русскому языку и 

литературе 

Комплект раздаточных таблиц по 

русскому языку (3 шт.) 

Грамматика русского языка. Комплект 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, 

пос.2-ое отделение 

«Арженка», ул. 

Центральная , д.1 

оперативное управление 



- музыка  

- изобразительное 

искусство 

- технология  

основы безопасности 

жизнедеятельности  

- физическая культура  

Основная образовательная 

программа среднего 

общего образования  

- русский язык  

- литература  

- математика  

- английский язык  

- немецкий язык 

- информатика  

- биология  

- химия  

- физика  

- история  

- обществознание  

- география  

- основы безопасности 

жизнедеятельности  

- физическая культура 
  
  

наглядных пособий 9-11 класс 

Русский язык 5 класс (13 таблиц) 

Русский язык 6 класс (7 таблиц) 

Русский язык 7 класс (8 таблиц) 

Русский язык 8 класс (9 таблиц) 

Русский язык 9 класс (6 таблиц) 

Правописание гласных в корне слова (5 

таблиц+ 32 карточки) 

Портреты писателей 

Комплект портретов для кабинета 

русского языка.  

Портреты русских писателей XVIII-XIX 

века 

Портреты русских писателей XX века 

Слайд- альбомы 

Культура в России XX века «Серебряный 

век» 

Культура в России XX века «Сталинский 

период» 

Культура в России XX века «Война и 

послевоенный период» 

Культура в России XX века «Оттепель. 

Застой. Перестройка.» 

Репродукции 

Изохрестоматия русской живописи (20 

шт) 

Русские писатели в живописных 

портретах (16 шт) 

Видеофильмы 

Компакт-диски: 

 «Английская и американская 

литература»  

«Библиотека русской классики» 

«Даль В.И. Толковый словарь» 

«Древнерусская культура: литература и 

искусство» 

«Мифы Древней Греции» 



«Орфографический практикум» 

«Немецкая литература» 

«Русская литература 8-11 классы» 

«Русская поэзия (XVII- XX вв)» 

«Русский язык. Средняя школа» 5 класс 

«Русский язык. Средняя школа» 6 класс 

«Русский язык. Средняя школа» 7 класс 

«Русский язык для старшеклассников. 

Орфография.»  

Фонохрестоматия по литературе (5-9 

классы) (9 шт) 

Дидактический и раздаточный материал 

по русскому языку. 5-7 классы. 

Литература для подготовки к экзаменам 

(10 шт.) 

6 

 

Кабинеты математики – 1 шт.  

Кабинет математики (№ 13) 

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 12 комп. 

Стол для компьютера – 1 шт. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы - 3 

шт. 

Шкаф-плакатница- 1 шт 

Шкаф для пособий под доску 

Доска 3-х секционная, ноутбук, принтер,  

экран 

Комплект инструментов классных 

Набор геометрических тел, 

Демонстрационные таблицы 
Методические пособия  

Дидактические материалы для 5-9 

классов 

Комплект учебно-лабораторного 

оборудования по математике. 

Перечень таблиц 

Демонстрационные таблицы по 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, 

пос.2-ое отделение 

«Арженка», ул. 

Центральная , д.1 
 

оперативное управление 

 



математике для 5-6 классов 

Математика 5 класс -  18 шт. 

Математика 6 класс -  13 шт. 

Демонстрационные таблицы по алгебре 

7-11 класс 

Алгебра 7 класс – 15 шт. 

Алгебра 9 класс – 11 шт. 

Алгебра и начала анализа  10 класс – 10 

шт. 

Демонстрационные таблицы по 

геометрии 7-11 класс  

Геометрия 7 класс – 14 шт. 

Геометрия 8 класс – 15 шт. 

Геометрия 9 класс – 13 шт. 

Геометрия 11 класс – 12 шт. 

Стереометрия – 9 шт. 

Треугольники – 14 шт. 

Производная и её применение 

Тригонометрические функции 

Тригонометрические уравнения, 

неравенства. 

Планиметрия. Окружность. 

Планиметрия. Многоугольники 

Планиметрия. Преобразование фигур. 

Координаты вектора 

Портреты математиков- 18 шт 

Видеофильмы. 

Компакт-диск « История математики ( 

первая наука)» 

Компакт-диск « Стереометрия ч.1( 10 

класс)» 

Компакт-диск « Стереометрия ч2.( 11 

класс). 

Транспаранты « Геометрические фигуры» 

Транспаранты « Геометрия. 

Планиметрия» 

Транспаранты «Построение графиков 



функций» 

Транспаранты «Функции. Их свойства и 

графики» 

 

7 Кабинеты иностранного языка – 1 шт.  

Кабинеты иностранного языка № 11 

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 11 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы - 2 

шт. 

Доска 3-х секционная, магнитофон, 

Наглядные пособия (английский язык): 

Портреты писателей (англ.яз, 5 шт) 

Портреты писателей (нем.яз, 5 шт.) 

Портреты зарубежных композиторов 

Карта Лондона. 

Достопримечательности Лондона. 

Система правления Великобритании 

Королевская семья 

Система правления США. Президенты 

США 

Сводная таблица спряжения глаголов 

Глагол To be в настоящем, прошедшем, 

будущем времени 

Конструкция There is /there are 

Местоимения. Степени сравнения 

Множественное число Plural nouns 

Сравнительная таблица времен глагола 

Телефоны, адреса, даты, который час 

Числительные: количественные, 

порядковые. Дроби 

Таблица.Основная грамматика 

английского языка 

Наглядные пособия (немецкий язык): 

Смешанное склонение прилагательных 

Единственное и множественное число 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, 

пос.2-ое отделение 

«Арженка», ул. 

Центральная , д.1 
 

оперативное управление 



Личные местоимения/притяжательные 

местоимения 

Слабое склонение прилагательных 

Сильное склонение прилагательных 

Спряжение глаголов 

Достопримечательности Германии 

Печатные пособия 

Английский алфавит в картинках с 

транскрипцией 

Большой англо-русский и русско-

английский словарь 

Комплект литературы для чтения (3 

уровня сложности) 

Немецкий алфавит в картинках с 

транскрипцией 

Раздаточные таблицы по англ.языку 3 шт 

Транспоранты (прозрачные пленки 

формата А 4) 

Английский язык. (66 шт) 

Английский язык. Глагол to be как 

вспомогательный (18+8) 

Английский язык. Глагол to be как 

смысловой (19+6) 

Английский язык. Глагол to do как 

смысловой (16+8) 

Английский язык. Глагол to have  как 

смысловой (16+6) 

Немецкий язык (52 фолии) 

Видеокассеты 

В-ф Москва. Страницы истории 

Государь Алексей Михайлович 

Жить или не жить 

Московский модерн 

Открытие Москвы 

Романовы. Начало династии 

Русские императорские дворцы 

Комбинативное пособие для начальной 



школы 

Комплектация Набор постеров 

«Грамматика, лексика, произношение»-24 

Набор карточек «Азбука в картинках»-26 

Набор карточек «Буквы и 

буквосочетания»-72 

Набор карточек «Лексические темы»-141 

Набор «Определяем время»- модель 

часов-1, карточки по определению 

времени-6, демонстрационные блокноты 

для составления дат-2 

Динамические транспоранты 

«Календарь» 

Динамические транспоранты  «Предметы 

одежды» 

8 Кабинет  истории  и 

обществознания –  1 шт. 

Кабинеты  истории  и 

обществознания (№12) 

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 14 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы - 2 

шт. 

Доска 3-х секционная,  

проектор,  

Интерактивная доска 

Ноутбук  

колонки 

Электронные учебные пособия на CD:  

“19 в. Отечественная история, литература 

и искусство» 

«Всеобщая история (история Древнего 

мира) 

«История религии» 

«Отечественная история до начала 20 в.» 

«Культурология. Русская художественная 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, 

пос.2-ое отделение 

«Арженка», ул. 

Центральная , д.1 
 

 



культура в контексте культуры народов 

мира». 

Перечень карт 

Карта «Первобытно-общинный строй» 

Карта «Рост территории государства в 

древности» 

Карта «Киевская Русь в IX- нач.XII вв.»  

Карта «Раздробленность Руси в XII-

первой четверти XIII вв.»  

 Карта «Борьба народов против 

иноземных захватчиков» 

Карта «Важнейшие географические 

открытия» 

Карта «Российское государство в  XVI  

в.» 

Карта «Российская империя  в XVIII в.» 

Карта «Отечественная война 1812 г.»  

Карта «Российская империя  в XIX векt-

1861 г» 

Карта «Революция  1905 —1907 гг. в 

России» 

Карта «Россия 1907-1914 гг» 

Карта «Первая мировая война 1914-1918»  

Карта «Великая Отечественная война 

1941-1945 гг»  

Карта «Римская империя в IV-V вв.» 

Карта «Византийская империя и славяне 

в VI-XI вв» 

Карта «Египет и передняя Азия в 

древности» 

Карта «Завоевания Александра 

Македонского» 

Карта «Древняя Греция» 

Карта «Древняя Италия» 

Карта «Западная Европа в XI- XIII вв. 

Крестовые походы»  

Карта «Европа в XIV-XV вв.»  



Карта «Европа в XVI - первой половине 

XVII вв.» 

Карта «Европа 1815-1849гг.»  

Карта «Европа после первой мировой 

войны» 

Карта «Европа 1924-1939гг.»  

Карта «Территориально-политический 

раздел мира.»  

Атласы по 8 штук 

Атлас по истории ДМ 6 класс с 

контурными картами. 

Атлас по истории СВ 7 класс с 

контурными картами. 

Атлас Новая история с середины XVII до  

1870 г с контурными картами  

Атлас по новой истории 10-11 класс с 

контурными картами с 1870-1918 гг.. 

Атлас Отечественная история с 

древнейших времён до XVIII века с к\к 

Атлас Отечественная история  9 класс 

XIX век с к\к 

Таблицы демонстрационные 

История России (обобщающие) 

Политические течения XVIII-XIX вв 

Развитие России в XVII- XVIII вв 

Развитие Российского государства в XV-

XVI вв 

Становление Российского государства 

Факторы формирования Российской 

цивилизации 

Видеофильмы. Компакт –диски. 

Великий Храм России 

Государь Алексей Михайлович 

Две революции.1917 год. 

Древний Египет 

Древний Рим 

Древняя Греция 



Древняя Русь. Рюрик и Олег Вещий. 

История государства Российского 

Открытие Москвы 

Романовы. Начало династии. 

Слайд-альбомы 

Древние цивилизации (120 с) 

Европа в XIX веке(120 с) 

Европа в эпоху Просвещения(120 с) 

История России в XX веке(100 с) 

Цивилизация Средневекового Запада(100 

с) 

9  Кабинеты  физики  –  1 шт.  

Кабинеты  физики  № 23 

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 12 комп. 

Демонстрационный стол – 2 шт. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы  - 

2 шт. 

доска 3-х секционная,  

экран переносной,  

компьютер 

Печатные   пособия 

Таблица «Международная система 

единиц (Си)» 

Таблица «Периодическая система 

элементов Менделеева» 

Таблица «Физические величины и 

фундаментальные константы» 

Комплект таблиц «Квантовая физика»-10 

Комплект таблиц «Механика. 

Кинематика. Динамика» 

Комплект таблиц «Законы сохранения. 

Колебания и волны» 

Комплект таблиц «Молекулярная 

физика» 

Комплект таблиц «Оптика. Специальная 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, 

пос.2-ое отделение 

«Арженка», ул. 

Центральная , д.1 
 

 



теория относительности» 

Комплект таблиц «Термодинамика» 

Комплект таблиц «Физика атомного 

ядра» 

Комплект таблиц «Электромагнитные 

колебания и волны» 

Комплект таблиц «Электростатика» 

Комплект таблиц «Электродинамика» 

Комплект таблиц «Молекулярно-

кинетическая теория» 

Таблица «Шкала электромагнитных 

излучений» 

Портреты учёных-физиков  

Раздаточные таблицы по физике-8 шт 

Электронные пособия по физике 

Физика 7-11 «Открытая физика» 

Комплект электронных пособий 

«Демонстрационный эксперимент по 

физике» по всем разделам курса. 

Физика 7-11  «Живая физика» 

Демонстрационное оборудование по 

разделу «Механика» 

Демонстрационное  оборудование по 

разделу «Механика» 

Набор демонстрационный по механике – 

1 шт. 

Динамометры демонстрационные с 

принадлежностями – 1 шт. 

Барометр – анероид – 1 шт. 

Манометр жидкостный 

демонстрационный – 1 шт. 

Набор тел равной массы и равного 

объёма – 1 комплект 

Весы демонстрационные – 1 шт. 

Рычаг демонстрационный – 1 шт. 

Сообщающиеся сосуды – 1 шт. 

Машина волновая  – 2 шт. 



Камертон на резонирующих ящиках с 

молоточками – 2 шт. 

Колокол воздушного насоса – 1 шт. 

Шар Паскаля – 1 шт. 

Штатив универсальный физический  – 10 

шт. 

Стакан отливной  – 1 шт. 

Комплект блоков демонстрационный – 1 

шт. 

Лабораторное  оборудование по разделу 

«Механика» 

Набор лабораторный по механике – 5 шт. 

Весы учебные лабораторные – 8 шт. 

Динамометр лабораторный – 6 шт. 

Мензурка – 3 шт. 

Набор пружин – 1 комплект 

Набор брусков с трибометрами – 10 шт. 

Набор грузов по 100 г – 5 шт. 

Жёлоб лабораторный – 1 шт. 

Рычаги лабораторные – 1 шт. 

Демонстрационное оборудование по 

разделу «Молекулярная физика и 

термодинамика» 

Сосуд для взвешивания воздуха - 1 шт. 

Шар с кольцом - 1 шт. 

Модель двигателя внутреннего сгорания - 

1 шт. 

Прибор для демонстрации 

теплопроводности тел - 1 шт.  

Насос ручной - 1 шт. 

Трубка для демонстрации конвекции в 

жидкости - 1 шт. 

Набор капилляров - 1 шт. 

Стакан отливной - 1 шт. 

Лабораторное  оборудование по разделу 

«Молекулярная физика и 

термодинамика» 



Термометры - 5 шт. 

Калориметры - 8 шт. 

Лабораторное  оборудование по разделу 

«Электродинамика» 

Набор лабораторный по электродинамике 

– 1 шт. 

Лабораторные источники питания –2шт. 

Лабораторные амперметры – 6 шт. 

Лабораторные вольтметры – 6 шт. 

Лабораторные миллиамперметры – 3 шт. 

Лабораторные реостаты – 2 шт. 

Низковольтная лампа на подставке – 5 

шт. 

Источники постоянного и переменного 

тока – 1 шт. 

Комплект соединительных проводов – 1 

шт. 

Катушка – моток – 3 шт. 

Ключ лабораторный – 1 шт. 

Демонстрационное оборудование по 

разделу «Оптика и квантовая физика» 

Демонстрационное  оборудование. 

Комплект по интерференции и 

дифракции – 1 шт. 

Линзы наливные – 1 шт. 

Комплект по геометрической оптике на 

магнитных держателях – 1 шт. 

Лабораторное  оборудование по разделу 

«Оптика и квантовая физика» 

Набор лабораторный по геометрической 

оптике – 1 шт. 

Линзы собирающие и рассеивающие – 5 

шт. 

Экран со щелью – 5 шт. 

Набор спектральных трубок  – 1 шт. 
 

10  Кабинет информатики – 1 шт. Тамбовская область,  



Кабинет информатики  №9 

Доска 3-х секционная, интерактивная 

доска, колонки 

Компьютер учителя – 1 шт. 

Компьютер для учащихся – 7 шт. 

Наглядные пособия (таблицы) по 

разделам школьного курса 

Рассказовский район, 

пос.2-ое отделение 

«Арженка», ул. 

Центральная , д.1 
 

11  Кабинет географии – 1 шт.  

Кабинет географии №12 

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 11 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы - 4 

шт. 

Шкаф плакатница – 2 шт 

Шкаф под доску– 2 шт 

Мультимедийный проектор- 1 

Интерактивная доска – 1 

Ноутбук -1 

Колонки – 1 

Доска 3-х секционная -1   

Диапроектор-1 шт. 

Метеостанция – 1 шт. 

Модель «Планеты Солнечной системы» 

- 1 шт 

Модель строения вулкана (малая) – 1 

шт. 

Модель  строения земных складок и 

эволюции рельефа – 1 шт. 

Модель строения Земли – 1 шт. 

Линейка визирная – 3 шт. 

Рулетка – 3 шт, 

Угломер вертикальный – 3 шт. 

Глобус Земли физический (диаметр 

320) – 1 шт 

Глобус Земли политический (диаметр 

320) – 1 шт. 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, 

пос.2-ое отделение 

«Арженка», ул. 

Центральная , д.1 

 

 



Глобус Земли лабораторный -8 шт. 

Гербарий растений природных зон 

России- 1 шт. 

Коллекция горных пород и минералов 

(48 образцов) – 1 шт 

Коллекция полезных ископаемых(32 

образца)-1 шт 

Слайд-альбом «География России» - 1 

шт. 

Слайд-альбом «Ландшафты Земли» - 1 

шт. 

Слайд-альбом «Минеральные и горные 

породы» - 1 шт. 

Слайд-альбом «Население мира» - 1 шт. 

Видеофильмы «Планета Земля»( 5 

дисков) -1 шт. 

Экранное пособие «Климаты Земли» - 1 

шт. 

Экранное пособие «Физическая 

география России» - 1 шт 

Комплект «Портреты для кабинета 

географии»(16 п.)- 1 шт. 

  

Карта «Физическая карта мира» 

Карта «Великие географические 

открытия» 

Карта «Зоогеографическая карта мира» 

Карта «Мировой океан»  

Карта «Климатическая карта мира» 

Карта «Климатические пояса и области 

мира»  

Карта «Почвенная карта мира»  

Карта «Природные зоны мира»  

Карта «Народы и плотность населения 

мира»  

Карта «Строение земной коры и полезные 

ископаемые мира»  



Карта «Государства мира» 

Карта «Австралия и Океания. Физическая 

карта»  

Карта «Зарубежная Европа. 

Политическая карта»  

Карта «Антарктида. Комплексная 

карта» 

 Карта «Южная Америка. Политическая 

карта»  

Карта «Южная Америка. Физическая 

карта»  

Карта «Африка. Политическая карта»  

Карта «Африка. Физическая карта» 

Карта «Северная Америка. Политическая 

карта»  

Карта «Северная Америка. Физическая 

карта»  

Карта «Евразия. Политическая карта»  

Карта «Европа. Физическая карта»  

Карта «Агроклиматическая карта России» 

Карта «Геологическая карта России» 

Карта «Водные ресурсы России» 

Карта «Земельные ресурсы России» 

Карта «Климатическая карта России» 

Карта «Природные зоны России» 

Карта «почвенная карта России» 

Карта «Тектоника и минеральные 

ресурсы» 

Карта «Плотность населения России» 

Карта «Россия. Социально –

экономическая карта» 

Карта «Агропромышленный комплекс 

России» 

Карта «Машиностроительная и 

металлообрабатывающая 

промышленность России» 

Карта «Топливная промышленность 



России» 

Карта «Химическая и нефтехимическая 

промышленность России» 

Карта «Черная и цветная металлургия 

России» 

Карта Электроэнергетика России» 

Карта «Центральная Россия. Физическая 

карта» 

Карта «Центральная Россия. Социально – 

экономическая карта» 

Карта «Урал. Физическая карта» 

Карта «Урал. Социально – экономическая 

карта» 

Карта «Поволжье. Физическая карта» 

Карта «Поволжье. Социально – 

экономическая карта» 

Карта «Европейский Юг России. 

Физическая карта» 

Карта «Европейский Юг России. 

Социально – экономическая карта» 

Карта «Европейский Север и Северо -

Запад России. Физическая карта» 

Карта «Европейский Север России и 

Северо -Запад России. Социально – 

экономическая карта» 

Карта «Западная Сибирь. Физическая 

карта» 

Карта «Западная Сибирь. Социально – 

экономическая карта» 

Карта «Восточная Сибирь и Дальний 

Восток. Физическая карта» 

Карта «Восточная Сибирь и Дальний 

Восток. Социально – экономическая 

карта» 

Карта «Народы России». 

Карта «Физическая карта России» 

Карта «Российская Федерация» - 2 шт. 



Таблицы по географии -3 шт. 

 

12 Кабинет химии, биологии 

– 1 шт. 
Кабинет химии, биологии- 1 шт 

Кабинет химии, биологии №15 

Рабочий стол учителя – 2 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 22 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы - 7 

шт. 

Шкаф плакатница – 4 шт 

Шкаф вытяжной– 1 шт 

Стол компьютерный 

Стол демонстрационный 

Мультимедийный проектор- 1 

Экран навесной – 1 

Ноутбук -1 

Доска 3-х секционная -1   

Графопроектор 

Диапроектор 

DVD проектор 

Модели-электронные стенды 

Справочно-информационный стенд 

«Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева» 

Таблица «Растворимость кислот, солей и                         

оснований в воде» 

Периодическая таблица 

Таблица «Качественные реакции на 

катионы»  

Таблица «Качественные реакции на 

анионы» 

Набор таблиц «Правила обращения с 

веществами» 

Ряд напряжений металлов 

 

Микролаборатория  

Портреты ученых-биологов 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, 

пос.2-ое отделение 

«Арженка», ул. 

Центральная , д.1 
 

 



 

Таблицы 
Жизнедеятельность клетки / Покровная 

ткань растений 

Грибы / Строение ДНК 

Передвижение веществ по растению 

Возрастные изменения в жизни растений 

Рост растений 

Движение растений 

Строение растительной клетки  

Пластиды / Основная ткань растений 

Увеличительные приборы / 

Механическая ткань растений 

Образовательная ткань растений / 

Клеточное строение растений 

Запасные вещества и ткани растений / 

Проводящая ткань растений (ксилема) 

Наука о природе / Гипотезы 

возникновения солнечной системы 

Многообразие живых организмов 

Главные направления эволюции / 

строение и функции липидов 

Метаболизм / Вирусы 

Цепи питания / Сукцессия 

Редкие и исчезающие виды животных 

Редкие и исчезающие виды растений / 

Среда обитания 

Биосфера / Прокариотическая клетка 

Белки и ферменты 

Действие факторов среды на живые 

организмы / Генетически код 

Хромосомы / Гомеостаз 

АТФ 

Нуклеиновые кислоты 

 

Ботаника   

Модели объемные цветков различных 



семейств 

Василек 

Тюльпан 

Яблоня 

Горох 

Подсолнечник 

Пшеница  

Капуста  

Картофель 

 

Барельефные таблицы по строению 

растений 

Зерновка пшеницы 

Клеточное строение корня 

Внутренне строение листа 

Растительная клетка 

Клеточное строение стебля 

Модели-аппликации (для работы на 

магнитной доске) 

Размножение папоротника 

Размножение сосны 

Размножение мха 

Размножение одноклеточной водоросли 

Размножение многоклеточной водоросли 

Размножение шляпочного гриба 

Модели объемные - муляжи 

Набор муляжей овощей 

Дикая и культурная форма яблони 

Дикая и культурная форма томата 

Муляжи фруктов 

Муляжи грибов 

Коллекции голосеменных растений 

Набор спилов веток сосны 

Гербарии 

Основные группы растений 

Растительные сообщества 

Сельскохозяйственные растения 



Деревья и кустарники 

Дикорастущие растения 

Культурные растения 

Лекарственные растения 

По морфологии растений 

Коллекция древесных пород 

Коллекция шишек, плодов, семян 

деревьев и кустарников 

Зоология  

Модели объемные головного мозга 

позвоночных животных: 

Земноводного 

Млекопитающего 

Птицы 

Пресмыкающегося 

Рыбы 

Барельефные таблицы по строению 

животных 

Внутренне строение жука 

Внутренне строение брюхоногого 

моллюска 

Внутренне строение гидры 

Внутренне строение дождевого червя 

Внутренне строение кролика 

Внутренне строение  ящерицы 

Внутренне строение собаки 

Археоптерикс 

Внутренне строение голубя 

Внутренне строение рыбы 

Внутренне строение лягушки 

Модели объемные позвоночных 

животных 

Гадюка 

Жаба 

Уж 

Рыба 

Травяная лягушка  



Модели объемные ископаемых 

животных 

Ихтиозавр 

Латимерия 

Плезиозавр 

Модели-аппликации (для работы на 

магнитной доске) 

Развитие лягушки 

Пчелы. Устройство улья 

Муравьи. Устройство муравейника 

Цикл развития бычьего цепня 

Цикл развития аскариды 

Влажные препараты 

Внутреннее строение рака 

Внутреннее строение рыбы 

Внутреннее строение крысы 

Внутреннее строение  лягушки 

Внутренне строение брюхоногого 

моллюска 

Аскарида 

Развитие курицы 

Тритон 

Нереида 

Беззубка 

Модели объемные скелетов 

Кролик 

Голубь 

Уж 

Рак  

Человек  

Модели объемные  

Сердце 

Глаз 

Почка 

Череп 

Расы человека 

Антропогенез  



Крестец  

Спилы костей 

Набор позвонков 

Барельефные таблицы по строению 

человека 

Таз мужской 

Желудок 

Печень 

Кожа 

Кишечная ворсинка 

Мочевыводящая система 

Глаз 

Кроманьонец и шимпанзе 

Модели-аппликации (для работы на 

магнитной доске) 

Типы соединения костей 

Ткани животных и человека 

Почка 

Переливание крови 

Общая биология 

Модели-аппликации (для работы на 

магнитной доске) 

Клетки разных живых организмов 

Группы крови 

Роль ядра в развитии организма 

Генеалогический метод 

Направления эволюции 

Дигибридное скрещивание 

Моногибридное скрещивание  

Неполное доминирование 

Биосинтез белка 

Симбиотическая теория образования 

эукариот 

Перекрест хромосом 

Митоз и мейоз 

Круговорот азота 

Круговорот углерода 



Биоценозы 

Взаимодействие в природных 

сообществах 

Биосфера и человек 

Модели объемные 

ДНК 

Молекула гемоглобина 

Литература  

Бровкина Е.Т. и др. Твой первый атлас – 

определитель. Животные леса. 

Бровкина Е.Т. и др. Твой первый атлас – 

определитель Птицы леса 

Бровкина Е.Т. и др. Твой первый атлас – 

определитель Рыбы наших водоемов 

Бровкина Е.Т. и др. Твой первый атлас – 

определитель Животные луга 

Бровкина Е.Т. и др. Твой первый атлас – 

определитель Растения леса 

Бровкина Е.Т. и др. Твой первый атлас 

– определитель Растения луга 

Кабинет химии 

Комплект портретов ученых-химиков 

Серия справочных таблиц по химии 

Серия инструктивных таблиц по химии 

Серия таблиц по неорганической химии 

Серия таблиц по органической химии 

Серия таблиц по химическим 

производствам 

Информационно- коммуникативные 

средства 

Мультимедийные программы 

(обучающие, тренинговые, 

контролирующие)) по всем разделам 

курса химии 

Электронные библиотеки по курсу химии 

Электроннае базы данных по всем 

разделам курса химии 



Видеофильмы 

По всем разделам неорганической химии 

По всем разделам органической химии 

Комплект слайдов по органической 

химии 

Комплект транспарантов 

По разделам неорганической химии: 

строение атома, строение вещества, 

химическая связь 

По разделам органической химии: 

строение органических веществ, 

образование сигма и пи-связей 

По химическим производствам 

Комплект фолий (кодопленок) по 

основным разделам органической и 

неорганической химии 

Учебно-практическое и учебно- 

лабораторное оборудование. 

Аппарат для дистилляции воды 

Весы 

Нагревательные приборы 

Доска для сушки посуды 

Комплект электроснабжения кабинета 

химии 

Демонстрационный набор посуды и 

принадлежностей для демонстрации 

опытов по химии 

Набор деталей для монтажа установок  

иллюстрирующих химические 

проихзводства. 

Столик подъемный 

Штатив для демонстрационных пробирок 

ПХ-21 

Штатив металлический ШЛБ 

Набор флаконов для хранения растворов 

реактивов 

Специализированные приборы и 



аппараты 

Комплекты для лабораторных опытов 

и практических занятий- 10 шт 

Модели – 8 шт 

Натуральные объекты коллекции- 13 шт 

Реактивы 

 

 

 

13 Кабинет технологии – 1 

шт. 

Кабинет технологии – 1 шт 

Кабинет технологии №5 

Рабочий стол учителя – 2 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 21 комп. 

Стол ученический 2-х местный – 3шт 

Стол ученический одноместный – 12шт 

Стул ученический – 21шт 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы - 3 

шт. 

Доска 1-х секционная -1   

Телевизор – 1шт 

Станок токарно – винторезный для 

работы с древесиной Корвет – 74 

(ученический) – 1шт 

Станок сверлильный (ученический) – 1 

шт 

Станок токарно – винторезный 

(ученический) – 1шт 

Лобзик электрический – 3шт 

Точильный станок – 1 шт 

Набор резаков для древесины на токарно- 

винторезном станке- 1шт 

Маска защитная для лица при работе с 

древесиной  на станке – 3шт 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, 

пос.2-ое отделение 

«Арженка», ул. 

Центральная , д.1 

 

 



14 Кабинет обслуживающего 

труда и ОБЖ-1 шт 
Кабинет обслуживающего труда и 

кабинет ОБЖ- 1 шт 

Кабинет обслуживающего труда №6 

Рабочий стол учителя – 2 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 10 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы - 4 

шт. 

Мультимедийный проектор- 1 

Экран переносной – 1 

Компьютер -1 

принтер 

Колонки – 1 

Диапроектор-1 

Доска 3-х секционная -1   

Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов 

Манекен 44 размера -1 

Машина швейная бытовая 

универсальная-10 

Оборудования и приспособлений для 

влажно-тепловой обработки (утюг и 

гладильная доска) -1+1 

Кулинария 

Электро печь -1 

Мойка -1 

Электроплитка-1 

Сервиз столовый-1 

Сервиз чайный-1 

Комплект кухонной посуды для тепловой 

обработки пищевых продуктов-1 

Плакаты по ОБЖ 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, 

пос.2-ое отделение 

«Арженка», ул. 

Центральная , д.1 
 

 

15 Спортивный зал Спортивный зал – 1 шт 

Кабинет № 10 

Скамейка гимнастическая универсальная 

-5 шт 

Мат гимнастический прямой – 10 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, 

пос.2-ое отделение 

«Арженка», ул. 

Центральная , д.1 

 



Легкоатлетические  барьеры – 5 

Лыжный комплект - 20 

Мост гимнастический подкидной – 1 

Бревно гимнастическое напольное 

постоянной высоты – 1 

Кольца гимнастические – 2 

Козел гимнастический – 1 

Конь гимнастический  маховый – 1 

Скакалка – 3 

Граната спортивная для метания – 3 

Рулетка – 1 

Сетка волейбольная- 1 шт 

Стойки волейбольные 2 шт 

Канат-2 шт 

Щит баскетбольный-2 шт 

Кольцо баскетбольное-2 шт 

Мини-ворота футбольные- 2 шт 

Мяч футбольный-1 шт 

Мяч волейбольный -1 шт 

Мяч баскетбольный-3 шт 

Брусья- 1 шт 

 

15   Тамбовская область, 

Рассказовский район, 

пос.2-ое отделение 

«Арженка», ул. 

Центральная , д.1 
 

 

 


