№
П\П
1
2

Наименование
дисциплины в
соответствии с учебным
планом
2
Кабинеты начальной
школы.

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, Лабораторий и пр. с
перечнем основного оборудования
МАОУ «Школа № 42»
3
Количество кабинетов – 10
(6,8,10,11.12,13,14,15,17,24)
Оснащение:
Интерактивная доска – 10 шт.
Мультимедийный проектор – 10 шт.
Компьютер - 10 шт.
МФУ – 6 шт.
Фотоаппарат цифровой – 1 шт.
Перечень литературы:
Сборник рабочих программ «Школа России» - 8 шт.
Сборник рабочих программ «Перспектива» -2 шт.
Методические разработки уроков по разным предметам -30 шт.
Учебники и рабочие тетради для 1 класса – 120 шт.
Школьные словари – 12 шт.
Сборник диктантов и творческих работ -30 шт.
Тесты по русскому языку, математике, окружающему миру, литературному чтению,
ИЗО, технологии – 60 шт.
Тематические и итоговые контрольные работы по математике и русскому языку- 20
шт.
Детская энциклопедия – 60 шт.
Дидактические материалы по русскому языку математике – 120 шт.
Хрестоматия по литературному чтению для начальной школы-20 шт.
Перечень иллюстративно- наглядного материала :

ДВД диски по учебным предметам: математика, русский язык, литература,
окружающий мир, музыка.-70 шт.
Гербарий для уроков окружающего мира -10 шт.
Муляжи овощей и фруктов- 10 шт.
Коллекция «Полезные ископаемые» - 5 шт.
Сборник сказок в дисках по литературному чтению и музыке -100 шт.
Таблицы по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру,
ОБЖ, ИЗО для 1-4 классов – 325 шт.
Циркуль, линейка, транспортир, треугольник -40 шт
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Кабинет русского языка и Количество кабинетов -3 (№ 23,25,35)
литературы.
Оснащение:
Интерактивная доска – 3 шт.
Мультимедийный проектор – 3 шт.
Компьютер - 3 шт.
МФУ – 2 шт.
Тестовые задания по русскому языку 5-11 кл. 1 коиплект.
фонетика и орфоэпия – 1 комплект.
морфемика и словообразование – 1 комплект.,
морфология – 1комплект.
офография – 1 комплект.
синтаксис и пунктуация – 1 комплект.
стилистика – 1 комплект
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Кабинет английского
языка

Количество кабинетов -3 (№ 20,21,34)
Оснащение:
Интерактивная доска – 3 шт.
Мультимедийный проектор – 3шт.
Комплекты тестовых заданий к УМК WorldClass 1-4 – 1 шт.
КомплекттестовыхзаданийкУМК New Opportunities Pre-Intermediate 8-9кл.
– 1 шт.
Комплект тестовых заданий к УМК NewOpportunities Intermediate10-11кл. –1 шт.
Комплект тестовых заданий для проверки техники чтения 8-10кл. – 1 шт.
Комплект тестовых заданий для проверки сформированности
грамматических и лексических навыков 8-10кл. – 1 шт.
Комплект материалов для подготовки к олимпиадам 8-10 кл. – 1 шт.
Т.К.Сигал. Тесты по английскому языку 5-6 кл. -1 шт.
Т.К.Сигал. Тесты по английскому языку 9-10 кл. – 1 шт.
Сборник тестов для подготовки к олимпиаде школьников по английскому
языку (выпуск 4 – 10) НГЛУ им.Н.А.Добролюбова, 9-11 кл. -1 шт.
Экзаменационные материалы для проведения государственной итоговой аттестации
9кл. – 1 шт.
Тексты районных олимпиад по английскому языку 9-11кл.-1 шт.
Раздаточный материал для закрепления грамматического материала по темам
учебника Friends 6 кл. – 1 комплект
Раздаточный материал для проведения коммуникативных игр 5-7 кл. – 1комплект
Раздаточный материал тренировочных тестов для подготовки к ЕГЭ 9 –
11кл. – 1 комплект.
Аудиокассеты для обучения аудированию:
PET Practice Tests 8-11 кл. – 1 шт.Situational Dialogues5 – 11кл. – 1 шт.
Elementary Stories for Reproduction 6-7кл. – 1 шт.
Intermediate Stories for Reproduction 8-9кл. – 1 шт.

Advanced Stories for Reproduction10-11кл. – 1 шт.
Holidays Go Round and Round 5-11 – 1 шт.
Children’s Songs2 – 4кл. – 1 шт.
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Кабинет математики.
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Кабинет физики.

Количество кабинетов -3 (№ 28,29,30)
Оснащение:
Интерактивная доска – 3 шт.
Мультимедийный проектор – 3 шт.
Компьютер - 3 шт.
МФУ – 2 шт.
Линейка классная -3шт.
Таблицы математические для оформления кабинета (9 шт.) – 3шт.
Транспорте классный пластмассовый -3шт.
Математические таблицы –12 шт.
Наглядные пособия - геометрические фигуры – 20 шт.
«Основные тригонометрические формулы» - 3 шт.
«Тригонометрические уравнения» - 3 шт.
«Логарифмы» - 3 шт.
«Таблицы первообразных»- 3 шт.

Количество кабинетов -1 (№ 18)
Оснащение:
Интерактивная доска – 1 шт.
Мультимедийный проектор – 1 шт.
Набор демонстрационный «Геометрическая оптика»-1 шт.
Набор демонстрационный «Электричество – 1» - 1шт.
Набор демонстрационный « Электричество -2» - шт.
Набор для практикума « Электродинамика» - 1 шт.
Амперметр лабораторный – 1шт.

Барометр анероид – 1 шт.
Вольтметр лабораторный 1 шт.
Выключатель однополосный лабораторный– 1 шт.
Гигрометр психрометрический– 1 шт.
Источник питания лабораторный– 1 шт.
Калориметр с мерным стаканом– 12 шт.
Катушка-моток– 1 шт.
Комплект для изучения полупроводников (диоды) – 1 шт.
Комплект для изучения полупроводников (микросхемы) – 1 шт.
Комплект для изучения полупроводников (Транзисторы и тиристоры) – 1 шт.
Конденсатор разборный– 1 шт.
Лабораторный набор "Магнитизм"-1 шт.
Лабораторный набор "Электричество"-1 шт.
Лабораторный набор "Электромагнит разборный с деталями-"1 шт.
Манометр открытый дем.- 2 шт.
Модель электрического звонка– 1 шт.
Модель электродвигателя (разборная, лабораторная) – 1 шт.
Набор грузов по механике (10шт. по 50гр) – 6 шт.
Набор конденсаторов для практикума– 1 шт.
Набор пружин различной жесткостью– 1 шт.
Набор тел равной массы и равного объема (лабораторный) 5шт– 1 шт.
Прибор для изучения траектории юрошенного тела– 1 шт.
Реостат-потенциометр РП-6М (лабораторный) – 1 шт.
Рычаг-линейка демонстрационная– 1 шт.
Рычаг-линейка лабораторная.-12 шт.
Стрелки магнитные на штативе (пара), лаб. - 1 шт.
Термометр лабораторный (от 0 до +100) – 12 шт.
Трубка Ньютона- 2 шт. - 1 шт.

Физика. Тепловые явления - 1 шт.
Физика. Школьный физический эксперимент. Молекулярная физика - 1 шт.
Физика. Школьный физический эксперимент. Основы термодинамики - 1 шт.
Электроскопы (пара) - 1 шт.
Диски по физики -20 шт.
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Кабинет информатики.
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Кабинет истории.

Количество кабинетов -2 (№ 19,31)
Оснащение:
Интерактивная доска – 2 шт.
Мультимедийный проектор – 2 шт.
Компьютер - 24 шт.
МФУ – 1шт.
Таблицы:
«Кодирование информации в ПК» - 1 шт.
«Информационные процессы» - 1 шт.
«Способы восприятия и представления информации» - 1 шт.
«Устройство персонального компьютера» - 1 шт.
«Базовые алгоритмические структуры» - 1 шт.
«Интернет-мировая система компьютерных сетей» - 1 шт.
«Информационное моделирование» - 1 шт.
«Информационная система» - 1 шт.
«Как изменить информацию» - 1 шт,
«Программное обеспечение ПК» - 1 шт.
«Виды информации» - 10 шт.
Наглядное пособие: «Комплект устройств компьютера» - 1 комплект.
Количество кабинетов -1 (№ 35)
Оснащение:

Интерактивная доска – 1 шт.
Мультимедийный проектор – 1 шт.
Принтер – 1 шт.
Медиатека по предмету, электронные издания:
Готовые материалы :
Учебное электронное издание История средних веков 6 класс -1
-Учебное электронное издание Всеобщая история 5 класс-1
-Учебное электронное издание Всеобщая история 7 класс-1
-Учебное электронное издание Всеобщая история 8 класс-1
-Учебное электронное издание по Обществознанию -1
-Учебное электронное издание История искусств-1
-Учебное электронное издание История 5 класс-1
Учебные электронные издания по истории России
-средние века-1
-новейшее время-1
Электронные приложения к журналу Первое сентября История
Обучающие фильмы по Истории Древнего Мира
Обучающие фильмы по Истории России
Обучающие фильмы по истории культуры России
Обучающие фильмы по историческому краеведению
- Презентации по курсу истории России для 6 – 11 классов
- Презентации по курсу Всеобщей истории для 5 – 11 классов
- Исторические карты
- Схемы по истории России
- Материалы для ЕГЭ ( словарь терминов, важнейших понятий ,подборка информации
по историческим деятелям , архитектурные постройки, схемы по истории России)
- Презентации по курсу историческое краеведение
- Тестовые работы

- Схемы : династии Рюриковичей и династия Романовых
Интернет – ресурсы:
- Материалы единой образовательной коллекции ФЦИОР
- http://www.tuad.nsk.ru.history История России
- http: //www/historymill.com/История России
- http: //www. shpl.ru/ Государственная историческая библиотека
- http: //www.rubricon.com/ Энциклопедический словарь « Всемирная история»
- http: //www.hist.msu.ru Электронные ресурсы по истории
Карты по Истории России
Первобытно-общинный строй на территории нашей страны
Древнерусское государство
Русь в период раздробленности
Борьба народов нашей страны с иноземными захватчиками
Русское государство в ХYI в.
Образование российского централизованного государства
Крестьянская война и борьба с иноземными захватчиками в ХYIII в.
Польско-шведская интервенция
Россия в ХYIII в.
Отечественная война 1812 г.
Россия после реформ 1861 г.
Политическая карта мира
Революция 1905-1907 гг.
Первая мировая война
Гражданская война 1918-1920 гг.
Великая отечественная война

Образование РФ
Восстановление и развитие н / х
Карты по истории Древнего Мира
Древний Египет
Древняя Греция
Завоевания А.Македонского
Государства Древнего Мира
Карта по истории Средних веков
З.Европа в 9-13вв.
Византийская империя и славяне
З.Европа в ХIY – ХY вв.
З.Европа в ХYI – ХYII вв.
Индия и Китай
Европа в 11-13 вв.
Карты по истории Нового времени
Франция в период буржуазной революции
Франция в период директории
Европа в 1870-1914гг.
Европа в 1799-1915 гг.
Европа в начале нового времени
Гражданская война в США
Образование США
Территориальный раздел мира в 1876-1914 гг.
Европа 1815-1849 гг.
Карты по Новейшей истории
Европа 1924 -1939 гг.
Европа после Первой мировой войны
Вторая мировая война

Европа 50-60 гг .ХIХ в.
Иллюстрации к разделу « Культура»
Комплект картин « Третьяковская галерея» , выпуск 1
Комплект картин « Третьяковская галерея», выпуск 2
Комплект картин « Третьяковская галерея» , выпуск 3
Комплект картин «Третьяковская галерея « , выпуск 4
Комплект картин « Русское народного искусство в ХYШ – ХХ веках»
Серия портретов « Полководцы Великой Отечественной войны»
Аппликации по истории Древнего мира
Комплект « Наша родина прежде и теперь»
Схемы по истории России
Древнерусское государство с центром в Киеве
Основные этапа истории Древнерусского государства
Новгородская боярская республика
Русские земли в период раздробленности
Москва – центр объединения русских земель
Сословный строй в России в ХY- ХYI вв.
Черты традиционализма и модернизации в культуре
Элементы традиционной русской культуры ХYI в.
Политическая программа И.Пересветова
Особенности развития сословного строя в России в Европе в ХY –ХYII вв.
Российское государство в ХYI вв.
Карты по истории России
Первая Мировая война 1914-1918 гг.
Становление Советской власти 1917-1922 гг.
Коренной перелом в ВОВ 1941-1945 гг.
Отечественная война 1812 г.

Учебная литература кабинета № 35
Хрестоматия по истории России ХХ – н. ХХI вв.
Хрестоматия по истории Древнего Мира
Журнал для учителей НМЖ история
История России: учебное пособие
По улицам родного города: альбом-справочник
Всемирная история Средневековый мир
Всемирная история Древний мир
Нижегородская старина: учебное пособие
Энциклопедический словарь юного историка
Книга Памяти
Антология художественных произведений о Великой Отечественной войне
История Второй мировой войны
Энциклопедия Нижегородского края
Наш край Учебное пособие
Н. Костомаров Русская история
И. Забелин Домашний быт русских царей
Учебные пособия по истории России и Всемирной истории
Дидактический материал учебного кабинета № 35
Дидактические материалы по Истории Древнего мира
Дидактические материалы по Истории средних веков
Дидактические материалы по истории России для 6 – 11 классов
Дидактические материалы по Всеобщей истории для 7 – 9 классов

Дидактические материалы по историческому краеведению
Дидактические материалы по истории Великой Отечественной войны
Тематические тесты по курсу истории России для 6-11 классов
Тематические тесты по Всеобщей истории для 6 – 9 классов

9

Кабинет экономики и
обществоведения.

Количество кабинетов -1 (№ 22)
Оснащение:
Интерактивная доска – 1 шт.
Мультимедийный проектор – 1 шт.
Компьютер - 1 шт.
МФУ – 1шт.
Дидактические материалы1.раздаточный материал по темам «Налоги», «Модель АД-АS», «СНС», Составляющие
ВНП», «Безработица», «Издержки производства

2. компьютерные презентации:
5 класс – «Что изучает экономика. Потребности. Блага»
Труд как экономический ресурс»
«Товары и услуги», «Обмен», «Рынок и конкуренция»
6 класс: «Типы экономических систем», «Экономические ресурсы и факторы
производства» «История возникновения денег», «Нижегородская ярмарка»
7 класс: «История возникновения банков», «Инфляция и покупательная способность
денег», «Безработаица», «Организационно-правовые формы бизнеса», «Издержки
производства»
8 класс: «Проблема выбора в экономике. Альтернативная стоимость»
«Типы экономических систем», «Производительность труда», «Спрос»,
«Предложение», «Рыночное равновесие», «Конкуренция»;
9 класс: «Деньги.» « Инфляция», Банки и банковская система», «Роль государства в
экономике»,
«Спрос и предложение на рынке труда»
«Экономический рост», Прав и защита прав потребителя»
10 класс: «Экономика как наука и хозяйство», Проблема выбора в экономике»,
«Экономические системы», «Российская экономика на современном этапе», «Спрос»
«Предложение», «Рыночное равновесие», «Типы рыночных структур. Конкуренция»

«Издержки производства. Выручка. Прибыль»
«Организационно-правовые формы предпринимательства по ГК РФ»
«Управление фирмой»
«Маркетинг»
11 класс: «СНС. ВВП» , Кругооборот товаров, ресурсов, услуг и платежей в
экономике», «AD,AS», «Инфляция», «Безработица»,»Экономический рост и развитие»,
«Монетарная политика» «Фискальная политика». «Международная экономика».
3. Наглядные пособия (раздаточный материал для 10-11 класса) по темам
«Совокупный спрос и совокупное предложение», «инфляция».
4. Разработаны практические, проверочные работы, игры для учащихся
5 класс: «Труд как экономический ресурс», «Изучаем упаковку товара»,
6 класс: «Экономическая игра по теме»Деньги», «Затраты. Доходы. Прибыль»,
«Торговля», «Функции государства»;
7 класс: «Банки в жизни моей семьи»,
8 класс: «Книжная фабрика», (по теме «Производительность труда», «Издержки
производства»,
9 класс: Викторина «Деньги и денежное обращение», «Я устраиваюсь на работу»
10 класс: Урок-игра «Фабрика игрушек», расчетно-графическая работа по теме
«Затраты фирмы»

11 класс: Проверочная работа : ВВП. Безработица, AD,AS
Готовимся к ЕГЭ по обществознанию, раздел экономика- проверочные работы в форме
Учебная литература
И.В.Липсиц Учебник История и современная организация хозяйственной
деятельности, 7-8 класс – 20 шт.
Балабакина, Бабленкова, Налоги,8-9 класс,18 шт.
Балабакина,Бабленкова,Налоги,1011 класс,18 шт.
«Зачем нужны налоги?» - 25 шт.
И.В.Липсиц Экономика ,10-11 клсс для общеобразовательных школ
И.В.Липсиц Экономика,10-11 класс, для общеобразоват.школ
Е.В.Савицкая Уроки экономики в школе,1,2 книга
Т.Ю.Матвеева Введение в экономику
С.И.Иванов Основы эконосмической теории,1,2 ч
М.А Строчевой Основы экономики
Е.Н.Травин Уроки экономики
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Кабинет химии.

Количество кабинетов -1 (№ 7)
Оснащение:
Диск Вода Раствор основы периодичности химических свойств – 1 шт
Диск Галогены Сера – 1 шт.
Диск Кислород. Водород – 1 шт.
Диск. Металлы главных подгрупп – 3 шт.
Диск Общие свойства металлов – 1шт.
Диск первоначальные химические понятия – 1 шт.
Диск природные источники углеводородов -2шт.
Диск химия и электрический ток – 1 шт.
Цифровые образовательные ресурсы

Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Химия. Инструктивные таблицы» 1
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Основы химических знаний. Правила
проведения лабораторных работ» 1
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Химия 8-9 класс»1
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Химия 10-11 класс»
Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Начала химии»

1

Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Строение вещества»
Электронное наглядное пособие «Химические реакции»

1

1

1

Электронное наглядное пособие «Химические реакции» (тесты) 1
Комплект электронных пособий по общей, неорганической и органической химии в
таблицах, тестах и иллюстрациях (4 диска)
1

Оборудование для проведения демонстрационных опытов с использованием
компьютера
Комплект датчиков и специальных приспособлений для демонстрационного
практикума:
Преобразователь сигнала USB от двух датчиков
Кабель расширения
Датчик для опытов по химии
Датчик для измерения цвета
Датчик проводимости
Высокочастотный счетчик капель
Ионоизбирательный электрод для определения хлоридов
Щуп для измерения окислительно-восстановительного потенциала
Набор веществ для приготовления буферных растворов

1

1

Комплект посуды и расходных материалов для демонстрационного практикума:
Весы электронные лабораторные (1 шт.)
Набор стаканов 50 мл, 100 мл, 250 мл, 600 мл, 1000 мл (7 шт.)
Штатив лабораторный (1 шт.)
Штатив пластмассовый для пробирок (1 шт)

1

Комплект измерительных приборов для проектной деятельности:
Цифровой USB-датчик оптической плотности 525 (зеленый)
USB-датчик объема с контролем температуры 1
Коллекции
Алюминий 15
Каменный уголь и продукты его переработки 15+1
Волокна

15

Металлы и сплавы

1

Минералы и горные породы 1
Нефть и продукты её переработки 15
Пластмассы

15

Простые вещества

1

Стекло и изделия из стекла
Топливо

15

Чугун и сталь

15

Шкала твёрдости 1
Модели по химии

15

Набор моделей кристаллических решёток (9шт.)

1

Комплект моделей атомов для составления объёмных моделей молекул со стержнями
(демонстрационный) 1
Модель «Строение атома»

1

Комплект моделей по химическим производствам

1

Химическая посуда
Набор посуды и лабораторных принадлежностей для проведения демонстрационных
опытов по химии:
1
Колба КП-2-1000 2
Колба мерная 100 мл

1

Стакан 150 мл с метками

2

Спиртовка лабораторная

1

Спиртовка демонстрационная

3

Сетка металлическая (рассекатель) 1
Набор флаконов 250 мл (20 шт)
Цилиндр 50 мл

1

1

Воронка делительная ВД-1-60 цилиндрическая 1
Пробирка 14,5

8

Пробирка 14*120 8
Пробирка 16

9

Пробирка 21*200 биологическая
Пробирка 24

4

10

Принадлежности
Комплект этикеток самоклеющихся

1

Бумажные фильтры 12,5 см (100 шт.)

2

Банка 500 мл закр. крышка

5

Груша № 0 1
Шланг резиновый 4 мм
Шпатель металлический

1

Специализированные приборы и аппараты
Аппарат для проведения химических реакций АПХР 1
Прибор для получения галоидоалканов (демонстрационный)

1

Прибор для окисления спирта над медным катализатором 1
Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ

1

Прибор для электролиза растворов солей (демонстрационный)

1

Прибор для опытов с электрическим током на экспериментальной панели
Прибор для получения газов демонстрационный

1

Прибор для демонстрации активности металлов

1

1

Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии
Весы для сыпучих материалов до 200 гр. с гирями

15

Прибор для получения газов (лаб.) 15
Прибор для электролиза растворов солей лаб. 15
Штатив лабораторный химический 15
Набор банок 15 мл для твёрдых веществ 30
Набор склянок 30 мл для растворов реактивов 60
Набор химической посуды и принадлежности школьный лабораторный
Зажим пробирочный (металлический)

15

Комплект этикеток самоклеющихся

15

Бумага индикаторная универсальная

15

Плитка керамическая теплоизоляционная
Термометр спиртовой лаб.
Реактивы

15

10

15

Набор № 1С « Кислоты»

1

Набор № 3ВС « Щелочи»

1

Набор №5С « Органические вещества» 1
Набор № 6С « Органические вещества» 1
Набор № 7С « Минеральные удобрения» 1
Набор № 8С «Иониты» 1
Набор №9ВС «Образцы неорганических веществ»

1

Набор № 11С « Соли для демонстрации опытов»

1

Набор № 12ВС « Неорганические вещества для демонстрации опытов»
Набор № 13ВС « Галогениды»

1

Набор № 14ВС « Сульфаты, сульфиты» 1
Набор № 16ВС « Металлы, оксиды»

1

Набор № 17С « Нитраты» (с серебром)

1

Набор № 18ВС «Соединения хрома»

1

Набор № 19ВС « Соединения марганца» 1
Набор № 20ВС «Кислоты»

1

Набор № 22ВС « Индикаторы»

1

1
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Кабинет технологии.

Количество кабинетов -2 (№ 2,33)
Оснащение швейного цех;
Встроенная электрическая панель – 1 шт.
Встроенная электрическая духовка – 1 шт.
Гладильная д 1 шт.оска – 1 шт.
Кухонный комбайн- 1 шт.
Мясорубка- 1 шт.
Оверлок- 1 шт.
Пароварка- 1 шт.
Печь СВЧ- 1 шт.
Утюг- 1 шт.
Холодильник- 1 шт.
Швейные машины – 12 шт.
Оснащение слесарной мастерской.
Верстак комбинированный – 10 шт.
Верстак слесарный школьный - 8шт.
Станок токарный ТВ – 6 – 3 шт.
Станок по дереву- 2 шт.
Станок фрезерный – 1 шт.
Станок фуговальный – 1 шт.
Точило ЭТ – 62 – 1 шт.

12

Кабинет биологии.

Количество кабинетов -1 (№ 27)
Оснащение:
Интерактивная доска – 1 шт.
Мультимедийный проектор – 1 шт.
Микроскоп цифровой – 10 шт.
Микроскоп «Микромед С-11» - 15 шт.
Биологическая лаборатория – 6 шт.
Комплект- наборов микропрепаратов демонстрационных – 1 шт.
Комплект компакт- дисков по биологии (15 шт.) – 1 шт.
Влажные препараты (коллекция в составе 5 препаратов)-5 шт.
Коллекции (в составе 10 шт.)-10шт.
Комплект компакт-дисков по биологии DVD – 26 шт.
Микропрепараты (в составе 5 шт.)-5 шт.
Модели объемные (комплект в составе 28 шт.) – 28 шт.
Модели-апликаций, динамические пособия (комплект в составе 9 шт.)- 9шт.
Муляжи (комплект в составе 6 шт.) – 6 шт.
Таблицы
Комплект таблиц «Анатомия, физиология и гигиена человека» 1
Биотехнология
Генетика

1

1

Единицы измерений, используемых в биологии
Основы экологии 1
Портреты ученых биологов 1

1

Правила поведения в учебном кабинете 1
Правила поведения на экскурсии

1

Правила работы с цифровым микроскопом

1

Развитие животного и растительного мира

1

Систематика животных

1

Систематика растений 1
Строение, размножение и разнообразие животных

1

Строение, размножение и разнообразие растений

1

Схема строения клеток живых организмов
Уровни организации живой природы
Комплект таблиц по Ботанике

2

Комплект таблиц по Зоологии

1

Комплект таблиц по общей биологии

1

1

1

Карты
Биосферные заповедники и национальные парки мира
Заповедники и заказники России

-

Зоогеографическая карта мира

1

-

Зоогеографическая карта России

1

Население и урбанизация мира

1

Природные зоны России

1

Центры происхождения культурных растений и домашних животных 1
Атласы
Анатомия человека

1

Беспозвоночные животные

1

Позвоночные животные

1

Растения. Грибы. Лишайники
Птицы

1

1

Мультимедийные обучающие программы (обучающие, треннинговые,
контролирующие) по всем разделам курса биологии 4
Электронные библиотеки по всем разделам курса биологии

1

Электронные базы данных по всем разделам курса биологии

1

Барометр

1

Весы аналитические

12

Весы учебные с разновесами 12

Гигрометр 1
Комплект для экологических исследований

-

Комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ 12
Лупа ручная

15

Лупа штативная 2
Микроскоп школьный ув.300-500
Микроскоп лабораторный

8

15

Термометр наружный 10
Модели цветков различных семейств
Набор «Происхождение человека» 1
Набор моделей органов человека

1

Модели остеологические
Скелет человека разборный 2
Скелеты позвоночных животных

14

Череп человека расчлененный

1

Модели рельефные
Дезоксирибонуклеиновая кислота 2

2

Набор моделей по строению беспозвоночных животных 1
Набор моделей по анатомии растений

1

Набор моделей по строению органов человека 1
Набор моделей по строению позвоночных животных 1
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Кабинет географии.

Количество кабинетов -1 (№ 32)
Оснащение:
Интерактивная доска – 1 шт.
Мультимедийный проектор – 1 шт.
Глобус -10шт
Теллурий (модель Солнце-Земля-Луна)-1шт.
коллекция минералов,-1шт.
коллекция сырья -1шт.
компасы 7 шт.
Карта Африки-1шт.
Карта Важнейшие географические открытия-1шт.
Карта государств Европы-1шт.
Карта Северная Америка соц.-эконом.-1шт.
Карта Тектоника и минеральные ресурсы-1шт.
Карта Южная Америка соц.-эконом.-1шт.
Карта Европа соц.-эконом.-1шт.
Физическая карта полушарий-1шт.
Карта Российской Федерации-1шт.
Политическая карта мира-1шт.
Карта Нижегородской области-1шт.
Карта Центральная и Восточная Азия-1шт.
Карта Юго-Восточная Азия-1шт.
Карта Юго-Западная Азия-1шт.
Карта Южная Азия-1шт.
Портреты великих ученых «География»
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Кабинет ОБЖ.

Количество кабинетов -1 (№ 40)
Оснащение:
Интерактивная доска – 1 шт.
Мультимедийный проектор – 1 шт.
Компьютер – 1 шт.
Тренажер сердечно- легочной и мозговой реанимации с индикацией, тестовыми
режимами – 1 шт.

