
Информация об оборудовании кабинетов  

МОБУСОШ № 10 станицы Советской 
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Литература 

Кабинет русского языка и литературы        

Оборудование и печатные пособия  

кабинета русского языка и литературы 

таблицы по русскому языку: 

-Условные обозначения «Синтаксис» 8-9 кл 

-Порядок разбора сложного предложения 9 кл 

-Текст «Особенности текста» 5-9 кл 

- русская речь «Стили речи»5-9 кл 

-порядок разбора «Морфемный» 6 класс 

-порядок разбора «Фонетический» 5 кл 

- порядок разбора «Словосочетания»8 кл 

-порядок разбора «Простое предложение» 8 кл 

- порядок разбора «Морфологический» 5-7 кл 

-О русском языке –высказывания 5-11 кл 

 

Таблицы по литературе: 

-Литературный процесс. Эпохи развития литературы 9 кл 

-Классицизм как литературное направление 9 кл 

Периодизация литературы  XIX в 9 кл 

-Грибоедов «Горе от ума» .Особенности конфликта. 9 кл 

- Грибоедов «Горе от ума» черты классицизма и реализма 

в комедии. 9 кл 

-Реализм как литературное течение 9 кл 

- Основные мотивы лирики А.С.Пушкина 9 кл 

- А.С.Пушкин «Евгений Онегин». Система образов.9 кл 

- Основные мотивы лирики Лермонтова.9 кл 

- М.Ю.Лермонтов «Герои нашего времени». Особенности 

композиции романа.9 кл 

- Н.В.Гоголь «Мертвые души». Лирические отступления 

в поэме. 9 кл 

- Н.В.Гоголь «Мертвые души»Система образов 

 поэмы 

    Кабинет русского языка и литературы - 3  

Специализированное рабочее место для творческой 

деятельности и создания мультимедийных учебных 

материалов Мультимедийный проектор EPSON 3LCD   

Оборудование и печатные пособия  

кабинета русского языка и литературы 

Поэмы 9 кл 

-как оформить цитаты к сочинению 7 кл 

-как писать сочинения 7 кл 

-комическое в литературе 7кл 

-сказки Салтыкова – Щедрина для детей изрядного 

возраста 7 кл 

-Система образов в пьесе Гоголя «Ревизор»7 кл 

-особенности драмы как рода литературы 7 кл 

-«Песня про купца Калашникова» 7кл 

-Историческая основа баллады в русской и мировой 

литературе 7 кл 

-Героический эпос в русской и мировой литературе 7 кл 

- Тема, идея, проблема 7 кл 



- Образ, характер герой. 7кл 

-Жанры древнерусской литературы 6 кл 

- Способы раскрытия характера героя 6 кл 

-Былина как произведение 6кл 

-Требования к устному ответу 6кл 

-Как подготовится к выразительному чтению 6 кл 

-как подготовиться к пересказу 6 кл 

-Баллада как жанр литературы 6 кл 

-Басня как жанр литературы 6 кл 

-Юмор в литературном произведении 6 кл 

-Роль пейзажа в литературном произведении 6 кл 

-Герой литературного произведения 6 кл 

-художественные системы в литературе5-11 кл 

-Принципы ритмической организации стиха5-11 кл 

- Роды литературы 5-11 кл 

- Классицизм. Сентиментализм 5-11 кл 

-Стихосложение 5-11 кл 

- Рифма5-11 кл 

- Строфа5-11 кл 

-Виды строф5-11 кл 
 Твердые стихотворные формы 

Жанры лирики 5-11 кл- 

Темы и мотивы в лирике 

-Романтизм. Модернизм. 

-Реализм 

-Изобразительно – выразительные  

средства языка 1 

 История  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет истории  

Телевизор  JVC 2140 

DVD  проигрыватель BBK DV311      

Оборудование и печатные пособия  

кабинета истории 

- карта Краснодарского края 

- комплект таблиц «Всемирная история» 5 кл 

- комплект таблиц «Государственные символы РФ 

- «Движение декабристов» 

- «История России» 6 кл 

«История России 7 кл 

- «История России» 8 кл 

-«История России» 9 кл 

-«История древнего мира» 5 кл 

- «Истории средних веков» 6 кл 

- «Новая история» 7 кл 

- «Новая история» 8 кл 

- «Новейшая история « 9 кл  

-«Обществознание 8-9 кл 

-«Обществознание» 10 – 11 кл 

-«Политические течения» 8 кл 

- «Развитие России 15 – 16  вв» 6 кл 

- Развитие России 17 -18 вв» 8 кл 

- « Становление Российского государства» 8 кл 

- «Факторы формирования Российской цивилизации» 6 

кл 

- «Цивилизационные альтернативы России» 10 кл 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Кубань в древности» 7 кл 

- « Символы Краснодарского края» 

Карты 

- «Борьба против иноземных захватчиков» 

- « Географические открытия» 

- «Великая Отечественная Война» 

- «Византийская империя» 

-«Война за независимость в США» 

- «Гражданская война в США» 

- «Древняя греция» 

- «Древняя Италия» 

-«Европа 14-15 вв» 

- «Европа 1924 -1939гг2 

- «Римская империя в 4 -5 в» 

-«Российская империя 19 вв» 

- «Российская империя 18 в» 

- «Российское государство в 11 в» 

- «Россия в 1902 – 1914 гг» 

-Россия 19 – начала 20вв» 

- «Политический раздел мира» 

- «Европа 16-17 в»Азия в древности» 

-«Завоевания А.Македонского» 

 Английский язык Кабинет английского языка 

Мультимедийный проектор Toshiba  

Экран  настенный   

Таблицы по грамматике 

- модальные глаголы 

-степени сравнения прилагательных 

- предлоги 

-обороты there is/ there are 

- словообразование 

- Вопросительные предложения 

 

Кабинет английского языка №2 

Таблицы по грамматике 

-активный и пассивный залог 

- словообразование 

- глагол  to be 

- числительные  

- местоимения 

- пассивный залог 

 Биология               Кабинет биологии 

 Ноутбук Acer 

Мультимедийный проектор 

Комплект таблиц по биологии «Ботаника». 

Комплект таблиц по всему курсу биологии. 

Микроскоп школьный.(5) 

Лупа ручная(10) 

Таблицы: 

«Генетический код» 

«Действие факторов среды на живые организмы» 

«Гипотезы о возникновении Солнечной системы» 

«Наука о природе» 

«Главные направления эволюции» 



«Строение и функции липидов» 

«Метаболизм» 

«Вирусы» 

«Типы питания» 

«Синтез белка» 

«Строение экосистемы» 

«Биотические взаимодействия» 

«Строение ДНК» 

«Грибы» 

«Строение и уровни организации белка» 

«Фотосинтез» 

«Строение и функции белков» 

«Типы размножения организмов» 

«Цели питания» 

«Сукцессия саморазвития природного сообщества» 

«Организм как единое целое. Корень» 

«Побег. Ткани животных» 

«Выделительная система» 

«Дыхательная система» 

«Кровеносная система» 

«Ткани растений. Плоды.» 

«Хим. Состав клетки. Органы цветкового растения» 

Комплект таблиц  «Химия клетки» 

Комплект таблиц «Эволюция движения«Цветок. 

Экологические факторы» 

«Зрительный анализатор» 

«Орган слуха у беспозвоночных и позвоночных 

животных» 

«Малые небесные тела. Вода на планете» 

«Разнообразие листьев. Видоизменения корней» 

«Редкие и исчезающие виды растений. Строение Земли.» 

«Системы органов животных. Развитие животных.» 

«Среда обитания. Редкие и исчез. Виды животных» 

«Строение  вселенной. Мир звезд» 

«Сцепленное наследование признаков» 

«Бактерии. Разнообразие жив. клеток» 

«Биосфера. Строение и функции нуклеиновых кислот» 

«Круговорот азота. Жизненные формы животных» (нагл) 

«Деление клетки» 

«Круговорот углерода. Экологич. пирамида» (нагл) 

«Многообразие живых организмов» 

«Строение клетки» 

«Уровни организации живого» 

«Центры происхождения культурных растений. Строение 

и функции углеводов» 

«Эвол. древо»(нагл) 

Слайд- альбом «Цитология и генетика» 

Слайд-альбом «Экология» 

Слайд-альбом «Рыбы. Земноводные. Пресмыкающиеся» 

Модель-аппликация по биологии (9) 

Модель строения листа 

Модель ДНК 

Диск «Наглядная биология» (7) 

Биологическая микролаборатория (10) 



 Математика           Кабинет математики 

         

Комплект монтажного оборудования для потолочного 

крепления   

Мультимедийный проектор  

Miracle ARS-20-6 

ПК рабочее место, привод DVD-R/RV 

MEF МД 45-71, клавиатура MIDSYMI classic PS/2 

 

Учебные плакаты: 

1. Линейная функция. 

2. Квадратичная функция 

3. Преобразование графика квадратичной функции 

4. Логарифмическая и показательная функции 

5. Цилиндр и конус 

6. Функции вида у=х. 

7. Функции  tg y x , ctg y x . 

8. Функция siny x . 

9. Графическое и аналитическое задание функций 

10. Обратные тригонометрические функции 

11. Функция  cosy x  

12. Вписанные и описанные многогранники 

13. Сечение параллелепипеда плоскостью 

14. Сечение тетраэдра 

15. Перпендикулярность в пространстве 

16. Аксиомы стереометрии и некоторые следствия их 

них 

17. Метод координат в пространстве 

18. Векторы в пространстве 

19. Параллельность в пространстве 

 Наглядные пособия.   

 Химия               Кабинет химии 

 Специализированное рабочее место для творческой 

деятельности и создания мультимедийных учебных 

материалов        

Набор приборов, посуды и принадлежностей для 

ученического эксперимента (15 шт.) 

 Набор №1 ОС «Кислоты» 

 Набор №2 ОС «Кислоты» 

 Набор №3 ОС «Гидроксиды» 

 Набор №4 ОС «Оксиды металлов» 

 Набор №5 ОС «Металлы» 

 Набор №6 ОС «Щелочные и щелочноземельные 

металлы» 

 Набор №7 ОС «Галогены» 

 Набор №9 ОС «Галогениды» 

 Набор №10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды.» 

 Набор №11 ОС «Карбонаты» 

 Набор №12 ОС «Фосфаты. Силикаты» 

 Набор №13 ОС «Ацетаты. Роданиды» 

 Набор №15 ОС «Соединения хрома» 

 Набор №16 ОС «Нитраты» 

 Набор №17 ОС «Индикаторы» 



 Набор №18 ОС «Минеральные удобрения» 

 Набор №19 ОС «Углеводороды» 

 Набор №20 ОС «Кислородсодержащие органические 

вещества» 

 Набор №21 ОС «Кислоты органические» 

 Набор №22 ОС «Углеводороды. Амины» 

 Набор №23 ОС «Образцы органических веществ» 

 Набор №24 ОС «Материалы» 

 Прибор для иллюстрации зависимости скорости 

химических реакций 

Прибор для окисления спирта над медным катализатором 

Прибор для получения галоидалканов, сложных эфиров 

 Прибор для электролиза растворов и расплавов солей 

 Разновес 

 Установка для перегонки веществ 

 Штатив лабораторный 

 Аппарат для получения газов  

 Коллекция минеральных пород 

 Коллекция удобрений 

 Набор  посуды и лабораторных принадлежностей для 

проведения опытов 

Список плакатов: 

 Образование ковалентной и ионной химических связей 

 Типы кристаллических решеток 

 Скорость химических реакций 

 Валентность 

 Изомерия 

 Электронные конфигурации атомов 

 Нефть-источник углеводородов.  

Переработка нефти 

 Важнейшие кислоты и их соли 

 Электролитическая диссоциация 

 Окислительно- восстановительные реакции 

 Белки 

 Генетическая связь важнейших классов неорганических 

соединений 

 Классификация органических соединений 

 Классификация солей 

 Классификация оксидов 

 Гомологи 

 Реакции обмена в водных растворах Химическое 

равновесие 

 Строение атома. Изотопы 

Кислотность среды 

Диск «Наглядная химия» (10) 

 Физика 

 

 

Кабинет физики 

Автоматизированное рабочее место учителя: 

Проектор SONY 

Интерактивная доска Interactive Whiteboard 

Принтер OKI 

Таблица «Международная система единиц» 

Таблица «Шкала электромагнитных излучений»  

Таблица «Траектория движения. Относительность 

движения» 



Комплект таблиц «Виды деформаций» 

Таблица «Приставки для образования десятичных 

кратных и дольных единиц» 

Таблица «Физические постоянные» 

Комплект таблиц по курсу физики 10-11 классов 

Портреты ученых - физиков и астрономов 

Набор по механике 

Набор по молекулярной физике и термодинамике  

Набор по электричеству 

Набор по оптике 

Источник переменного и постоянного тока 

Лоток для хранения оборудования 

Весы учебные лабораторные  

Динамометр лабораторный 

Набор полосовой резины 

Амперметр лабораторный 

Вольтметр лабораторный 

Миллиамперметр Набор электроизмерительных 

приборов постоянного и переменного тока 

Источник постоянного и переменного напряжения 

Генератор звуковой частоты 

Комплект соединительных проводов 

Штатив универсальный физический 

Сосуд для воды с прямоугольными стенками (аквариум) 

Насос вакуумный с тарелкой и колпаком 

Груз наборный на 1 кг 

Комплект по механике поступательного движения с 

компьютерным измерительным блоком      

Комплект «Вращение», согласованный с компьютерным 

измерительным блоком 

Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара) 

Ведерко Архимеда 

Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком 

Набор тел равной массы и равного объема   

Набор демонстрационный  «Ванна волновая» 

Прибор для демонстрации давления в жидкости 

Прибор для демонстрации атмосферного давления 

Призма наклоняющаяся с отвесом 

Рычаг демонстрационный 

Сосуды сообщающиеся 

Стакан отливной 

Трибометр демонстрационный 

Шар Паскаля 

Наборы по термодинамике, газовым законам и 

насыщенным парам, согласованные с компьютерным 

измерительным блоком 

Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 

Цилиндры свинцовые со стругом 

Набор демонстрационный «тепловые явления», 

согласованный с компьютерным измерительным блоком 

Прибор для демонстрации процесса диффузии в 

жидкостях и газах 

Шар с краном для взвешивания воздуха 

Трубка Ньютона 



Набор капилляров 

Набор для исследования цепей постоянного тока 

полупроводниках и их технического применения 

Набор для исследования переменного тока, явлений  

электромагнитной индукции  и самоиндукции 

Набор для изучения движения электронов в 

электрическом и магнитных полях и тока в вакууме 

Набор по электростатике 

Набор для исследования принципов радиосвязи 

Электрометры с принадлежностями 

Трансформатор универсальный 

Источник высокого напряжения 

Султаны электрические 

Маятники электростатические (пара) 

Палочки из стекла и эбонита 

Прибор для изучения магнитного поля Земли 

Звонок электрический демонстрационный 

Комплект полосовых и дугообразных магнитов 

Стрелки магнитные на штативах 

Прибор для изучения правила Ленца 

Комплект по геометрической оптике на магнитных 

держателях 

Комплект по волновой оптике 

Набор спектральных трубок с источником питания 

Набор по измерению постоянной Планка с 

использованием лазера 

Компьютерный измерительный блок 

Набор датчиков ионизирующего излучения и магнитного 

поля 

Набор для исследования тока в  

Осциллографическая приставка 

Барометр – анероид 

Динамометры демонстрационные (пара) с 

принадлежностями 

Манометр жидкостный демонстрационный 

Термометр жидкостный 

Термометр электронный 

Графопроектор 

Экран Braun 

Компьютер Asus vento 

Набор учебно–познавательной литературы 

 Информатика и ИКТ Кабинет информатики и ИКТ № 15 

Автоматизированное рабочее место учителя: 

Проектор SONY 

Интерактивная доска Interactive Whiteboard 

Принтер OKI 

Моноблок packordbell (2) 

Ноутбук aser  

Ноутбук  ICL (2) 

Системный блок Helios (3) 

Системный блок  HENTO (5) 

Монитор aser  

Монитор BRILLIANSE  

Монитор LG (5) 



Монитор ASUS  

Ксерокс Canon  

Плакаты 

Кабинет информатики и ИКТ № 16 

Автоматизированное рабочее место учителя: 

Проектор SONY 

Интерактивная доска Interactive Whiteboard 

Моноблок packordbell (2) 

Ноутбук  ICL  

Системный блок (6) 

Монитор LG (3) 

Монитор SCOTT (2)  

Монитор PROVIEV  

 Начальные классы. Кабинет 

№24.  

Сердюк Л.А.  

Завгородняя Н.А. 

Ноутбук-Extensa 5620 

Мультимедийный проектор – Optoma 

Физическая карта Краснодарского края 

Административная карта Краснодарского края 

 Начальные классы. Кабинет 

№25.  

Бандурка А.В. 

1 ноутбук Msi (рабочее место учителя) 

1 ноутбук Msi (рабочее место ученика) 

Мультимедийный проектор Benq MP515 

Экран настенный Screen media 

Магнитная доска «Природное сообщество водоёма» 

5 цифровых микроскопов 

Карта «Физическая карта России» 

Карта «Природные зоны и биологические ресурсы 

России» 

Глобус физический 

Лабораторный набор «Электричество» 

17 штук школьных компасов 

Игра «Кубань моя»  

Коллекция «Полезные ископаемые» 

Коллекция «Виды бумаги» 

Коллекция промышленных образцов тканей и ниток 

Справочная и учебно-методическая литература:  

-толковый словарик-4 шт. 

-орфографический словарик-8шт. 

 Начальные классы. Кабинет 

№27.  

Сидельникова Е.И. 

Оборудование и печатные пособия  

кабинета начальных классов 

таблицы по математике: 

- таблица умножения 

- таблица Пифагора 

- таблица свойств арифметических действий 

- таблица классов и разрядов 

- таблица мер длины 

-таблица единиц длины 

-таблица единиц массы 

- задачи «Скорость, время, расстояние» 

-задачи «Цена, количество, стоимость» 

 

Карты  по окружающему миру: 

- карта полушарий 

- физическая карта России 

Мультимедийный проектор EPSON ЕВ-Х 02   

Интерактивная доска Panabord UB- T 580 



Документальная камера Epson ELPDC 06 

Принтер Oki В431 

Магнитный плакат 

Гербарий для начальной школы  

Коллекция образцов «Бумага и картон» 

Акустические колонки 

Микроскоп школьный 

 Начальные классы. Кабинет 

№28.  

Ряскина Е.Г. 

Белякова А.Н. 

Ноутбук учительский 

мультимедийный проектор   

Экран напольный 

колонки к ноутбуку 

1 глобус 

Картины по природоведению: 

Смешанный лес 

Лоси 

Тайга 

Олени в тундре 

Северные олени 

На Крайнем Севере 

Белые медведи 

Тигрята 

Картины из жизни домашних животных 

Кошка во дворе 

Коза с козлятами 

Петушок и курочка 

Стрижка овец 

Колхозная ферма 

Коза в сарае зимой 

Корова в сарае зимой 

Птицеферма 

Утки и гуси 

Лошадь с жеребенком 

Корова с теленком 

Овцы на пастбище 

Свиноферма 

Таблицы «Организм человека» 

Нервная система 

Органы чувств 

Органы кровообращения 

Органы пищеварения 

Органы дыхания 

Скелет человека 

Сердце. Движение крови 

Мышцы 

Геометрический материал 

Задачи для 1-4 классов (таблицы) 

Разрезные слоги 

Алфавит в картинках 

Таблички «Грамматика» 

Таблички «Арифметика 

Гербарии растений   

Муляжи 

А) Овощи 

Б) Фрукты и ягоды 



Книга портретов 

Ремизов А.М. 

Толстой А.Н. 

Носов Н. 

Паустовский К.Г. 

Казаков Ю.Б. 

Бальмонт К.Д. 

Твардовский А.Т. 

Маршак С.Я. 

Иванов К.А. 

Михалков С.В. 

Бунин И.А. 

Фурманов Д.А. 

Гайдар А.П. 

Гоголь Н.В. 

Шевченко Т.Г. 

Шолохов М.А. 

Даль В.И. 

Андреевич Н.А. 

Лермонтов М.Ю 

Чуковский К.И. 

Пушкин А.С 

Карточки по русскому языку и математике 

Книги по кубановедению (автор Ратушняк) 

Книги для чтения для 2 класса 

 


