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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Приложение №__ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          к  приказу Департамента общего образования  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Томской области  от 30.05.2008 № 803 

01   сентября    2017 г. 

                                                                                                                                                                                                                                          ФОРМА 8 

Информационная карта общеобразовательного учреждения  Муниципальное казённое общеобразовательное  учреждение «Тымская   

основная общеобразовательная школа» 
                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                     наименование ОУ по Уставу 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

1. Сведения о зданиях (корпусах) и помещениях, используемых для организации и ведения образовательного процесса 

1.1. Год ввода здания в эксплуатацию 1963 год , проектная мощность – лицензионный норматив  99,  фактическая наполняемость 66. 

 
№ 

п/п 

Фактический 

адрес здания и 

отдельно 

расположенных 

помещений 

Вид и назначение 

здания и 

помещений 

(учебно-

лабораторные, 

административные 

и т.п.), их общая 

площадь  (кв.м) 

Здание 

типовое 

/нетиповое; 

кирпичное/де

ревянное; 

иное; 

этажность 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т.п.) 

Наименование 

организации – 

собственника, 

арендодателя 

Реквизиты и 

сроки действия 

правомочных 

документов 

Наличие и реквизиты 

предписаний 

Роспотребнадзора, ГПС, 

органа исполнительной 

власти, осуществляющего 

контроль соблюдения 

лицензионных требований и 

нормативов 

Помещения, 

сданные в аренду с 

указанием 

организации – 

арендополучателя, 

реквизитов, сроков 

действия аренды 

1 636751, Томская 

область, 

Каргасокский 

район, с. Тымск, 

ул Школьная, 

17 

административные, 

учебные 

Площадь 692,65 

Типовое 

деревянное  

одноэтажное 

Оперативное 

управление 

 

Муниципальное 

учреждение по 

имущественным и 

земельным 

отношениям 

Администрации 

Каргасокского 

района 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

на здание от 05 

июля 2016 года 

серия 70 А01 № 

0000686 

  

Акт проверки готовности 

ОУ к 2017 – 2018 учебному 

году от 17.08.2017г 

Заключение о соблюдении 

требований пожарной 

безопасности № 

69224876ТО00121 от 

03.07.2015г. 

нет 

 Учебно- 

лабораторные 

Кл. комната  - 24,54 

Кл. комната- 23, 82 

Кл. комнат-  25, 96 

Кл. комната – 27,08 

Кл. комната – 19.08 

Кабинет технологии 

– 15, 50 

Мастерская – 33-34 

Кабинет 

информатики- 23,86 

Библиотека – 25,14 

 Музей – 18 

Лаборатория – 17 

 Группа КПД 1 -  50, 

26 
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Группа КПД 2 – 

25,05 

 Спортивный зал – 

173,10 

Административные: 

Учительская – 25,38 

Другие: 

Коридор – 35,62 

Коридор – 10,32 

Коридор - 9,06 

 Коридор  -  12, 24 

 Коридор-  4,09 

 Вестибюль –  16.05 

Гардероб – 7,05 

Складское 

помещение – 11,57 

Складское 

помещение – 8.17 

 Инвентарная 

комната - 8,17 

 Пищеблок- 15,87 

 Столовая – 30,65 

 

 

2. Данные о наличии специально оборудованных помещений 

 
Наименование специальных 

помещений 

 

Количество  

 

Специальное оборудование  

Данные состояния оборудования, год 

последнего пополнения 

Дошкольная группа  2 Игровые зоны: магазин 1,  спальня-1, вода-песок-1, мастерская-1 , зона отдыха-1 

кухня- 3. 

 Мебель: стол детский -17, стул -44, стол учительский – 2, шкаф для пособий – 2, 

стеллаж игровой – 2,  полка для полотенец,  кабинки – 21, стеллаж для горшков – 

1, шкаф  - 1,  

 Бытовая техника: пылесос 

Средства ТСО: телевизор, DVD/   

 Спортивное оборудование: мяч резиновый - 15, обруч -7 , дорожка «Шагай-ка»- 

1, дорожка массажная- 1 

Обучающее оборудование: уголок логопеда- 1 

 Мягкое оборудование – ковёр – 2, палас – 2, дорожка - 1  

Удовлетворительно, 2016 

Спортивный зал, ОБЖ 1 Маты гимнастические -10 шт. 

Ворота футбольные – 2шт 

Сетка мини-футбольная пара – 1шт 

Канат для перетягивания- 1 шт 

 Перекладина  – 1 шт. 

Удовлетворительно ,  2016 г. 
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 Обручи  - 10 шт. 

Скакалки  - 13 шт. 

Кегли – 18 шт. 

Мяч футбольный – 2 шт. 

Мяч теннисный  - 10 шт. 

Мяч прыгун – 2 шт. 

Лыжи пластиковые – 15 шт. 
Лыжи деревянные – 14 шт. 

Лыжные ботинки – 22 шт. 

Песочные мешки – 10 шт. 

 Палки лыжные – 15 шт. 

Гимнастические палки – 20 шт. 

Бита - 1 шт. 

Стойки  - 4 шт. 

Стойки волейбольные механизмом натяжения 1 пара – 1шт 

Стенка шведская – 1 шт 

Мяч волейбольный – 6 шт. 

Мяч баскетбольный – 6шт. 

Коврик гимнастический – 14 шт. 

Копьё – 1 шт. 

Метательный диск – 2 шт. 

Гранаты – 11 шт. 

Колодки – 1 шт. 

Теннисный стол – 1 шт. 

Рулетка – 1 шт 

Скамья гимнастическая – 2шт. 

Доска наклонная – 2 шт 

Брусья настенные со спинкой и подлокотниками – 1 шт 

Мяч гимнастический (фитбол) – 1 шт 

Диск для метания – 2 шт 

Кольцо гимнастическое – 4 шт 

Кольца гимнастические с тросом пара – 1 шт 

Мяч набивной – 11 шт. 

Канат – 2 шт. 

Экспандер – 2 шт. 

Гантели – 5 шт. 

Сетка волейбольная – 2 шт. 

Мостик гимнастический – 3 шт. 

Конь гимнастический – 1 шт. 

Козёл гимнастический – 1 шт. 

Резиновый мяч – 10 шт.  

Напольное бревно 

 Бревно гимнастическое 1 – шт. 

 Перекладина настенная – 1 шт. 

  ОБЖ. Таблицы:  Удовлетворительно, 2012 г. 
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ПМП (наложение повязок на раны, иммобилизация, переноска). Таблица. 

Осанка. 

Правила дорожного движения. 

ПМП при ранениях. 

Переломы костей и средства их иммобилизации. 

Повязка на голову и грудь. 

Способы временной остановки кровотечения. 

Повязка на промежность и нижние конечности. 

ПМП при переломах костей. 

Инфекционные заболевания и их пути передачи. 

Влияния физических упражнений на организм. 

Переноска пострадавшего. 

 Набор таблиц (13) по ОБЖ – 1 шт. 

Кабинет иностранного языка 1 Немецкий язык. Таблицы: 

Таблицы: 

«Единственное и множественное число имён существительных» 

«Спряжение глаголов в Imperfekt\ Praterifum». 

«Система образования в Германии». 

«Склонение существительных». 

«Немецкий алфавит в картинках». 

«История немецкой литературы». 

«Федеративная Республика Германия». 

«Политическая система ФРГ». 

«Спряжение глаголов в настоящем времени». 

«Спряжение глаголов – сложное прошедшее время» 

«Мои первые немецкие слова. Карточки». 

Удовлетворительно, 2016 г. 
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Кабинет технологии 2 Технология (девочки).  

Оборудование: 

2 швейные электрические машины 

1 гладильная доска  

1 Утюг бытовой электрический. 

1 Краеобметочная машина 51 кл. GVP/ 

Таблицы: 

Конструирование и моделирование плечевых изделий с цельнокроеным рукавом. 

Машинные швы. 

Обработка блузы с цельнокроеным рукавом. 

Вязание крючком. Общие сведения. 

Вязание крючком. Приемы вязания. 

Вязание крючком. Условные обозначения. 

Вязание спицами. Общие сведения. 

Вязание спицами. Условные обозначения. 

ТБ при ручных и машинных работах. 

Электробезопасность. 

Регулировки и уход за швейной машиной. 

Раскрой швейных изделий. 

Обработка фартука. 

Ручные стежки и строчки. 

Обработка горловины и проймы в изделиях без воротника. 

Обработка застежек. 

Правильная посадка при работе на швейной машине. 

Работа с ножницами. 

Работа с иглой и булавками. 

Организация рабочего места при ручных работах с тканью. 

Удовлетворительно, 2008 г. 

Технология (мальчики). 

Оборудование: 

Станок сверлильный – 1 шт. 

Станок точильный – 1шт. 

Деревообрабатывающий станок – 3 шт. 

 Станок  комбинированный - 1 шт. 

Электролобзик – 1 шт. 

Электродрель – 1 шт. 

Верстак – 5 шт. 

Таблицы по обработке древесины – 10 шт. 

Рубанок – 4 шт. 

Ножовка - 4 шт. 

Топор – 1 шт. 

Набор свёрл – 1 шт. 

Набор резаков по дереву – 1 шт. 

Набор стамесок – 1 шт. 

Рашпиль  - 2 шт. 

Удовлетворительно, 2014 г. 
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Пассатижы-1 шт. 

 Штангенциркуль – 1 шт. 

 Набор резьбонарезных инструментов -1 шт. 

Набор  отвёрток – 1 шт.  

Плоскогубцы – 1 шт. 

Щётка –смётка – 3 шт. 

Линейка металлическая – 2 шт. 

Молоток столярный – 2 шт. 

Угольник столярный-  1 шт. 

Рашпиль п\круглый – 1 шт. 

Набор для выжигания – 1 шт. 

Кабинет информатики 1 Оборудование: 

4 компьютера, планшетов 6, 1 сканер,  31мультимедиа проектор, 1 принтер, 1 

интерактивная доска. 

Таблицы: 

Обработка информации с помощью ПК 

Законы логики 

Основные этапы компьютерного моделирования 

Архитектура ПК: устройства ввода-вывода 

Архитектура ПК: устройства внешней памяти 

Логические операции 

Информационные революции, поколения компьютеров 

Единица измерения количества информации 

Правила поведения в компьютерном классе 

Обмен данными в телекоммуникационных  сетях 

Позиционные системы счисления 

Основные компоненты ПК  

Базовые алгоритмические структуры 

Архитектура ПК: системная плата 

Правила поведения в компьютерном классе 

Удовлетворительно , 2013 г 
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Кабинет физики, химии, биологии 1 Физика, таблицы: 

Наборы для ОГЭ – 4 шт 

Меры безопасности при постановке и проведении лабораторных работ по 

электричеству. 

Двигатель внутреннего сгорания. 

Атмосферное давление 

Виды деформации 

Относительность движения. 

Перегрузки. 

Траектория движения 

Броуновское движение. Диффузия. 

Поверхностное натяжение. Капиллярность. 

Плавление. Испарение. Кипение. 

Сила. 

Масса и вес 

Жидкое трение 

Невесомость 

Энергия 

Работа 

Внутренняя энергия 

КПД тепловой машины 

Механические волны 

Силы трения. Сухое трение 

Лампа накаливания. 

Оборудование: 

Динамометры лабораторные  

ДВС (макет)  

Прибор для демонстрации взаимодействия зарядов.  

Лаборатория «Простые механизмы»  

Набор тел равного объема и равной массы. 

Набор пружин. 

Лабораторные термометры 

Калориметр   

Флюгер 

Прибор для демонстрации атмосферного давления (Магдебургские полушария)  

Манометр  жидкостный 

Лаборатория «Тепловые явления»  

Демонстрационный набор «Тепловые явления» . 

Сообщающиеся сосуды. 

Пипетка однократного применения. 

Термометр с фиксацией максимального и минимального значений. 

Барометр – анероид. 

Реостат 100 Ом. 

Набор резисторов для практикума. 

Реостат – потенциометр РП-6М. 

Удовлетворительно, 2012 г. 
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Ползунковый реостат. 

Вольтметр. 

Амперметр. 

Прибор для демонстрации зависимости сопротивления проводника от 

температуры. 

Лаборатория «Электричество». 

Источник электропитания ИЭН 14-0420. 

Звонок. 

Прибор для демонстрации зависимости сопротивления проводника от его длины. 

Лаборатория «Магнетизм». 

Набор палочек по электризации. 

Магнит дуговой. 

Зеркала выпуклое и вогнутое. 

Лаборатория «Оптика» . 

Штативы. 

Вольтметр электронный. 

Амперметр электронный.  

Комплект портретов для кабинета физики.  

 

Биология,  таблицы: 

Соцветия, цветки и плоды 

Семена однодольных растений 

Вегетативное размножение клубнями и луковицами 

Вегетативное размножение 

Разнообразие цветков 

Строение цветка 

Сухие поды  

Видоизменения листьев 

Вегетативное размножение усиками, корневищами и корневыми отпрысками 

Опыление 

Сочные плоды 

Простые и сложные листья 

Листопад 

Корневые системы 

Типы почв 

Видоизменения корней 

Жизненные формы растений 

Развитие побега из почек 

Строение почек 

Удлиненные и укороченные побеги 

Строение цветкового растения 

Листорасположение 

Разнообразие внутреннего строения 

Строение ветки липы 

Набор муляжей «Овощи», «Фрукты» 

Удовлетворительно, 2015г. 
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 Набор «Шерсть и шелк» 

 Набор «Гербарий» - 16 шт. 

Коллекции семян – 10 шт. 

Принадлежности для опытов 

Воронка лабораторная В—75—80 или В—36—80 

Зажим пробирочный ЗП 

Колба коническая Кн—1—500—34 

Мензурка 200 мл 

Ложка для сжигания веществ ЛСЖ 

Мензурка 500 мл 

Спиртовка лабораторная СЛ-1 или СЛ-2 

Чаша выпарительная 

Штатив лабораторный Шлб 

Стекло препаровальное 

Микроскоп учебный УМ-301 

Микропрепараты по ботанике и зоологии 

Модели: 

Скелет человека 

Модель глаза 

Модель цветка 

Модель сердца 

   Химия, таблицы:  

Связь между классами неорганических веществ 

Качественные реакции органических соединений (1 и 2) 

Химические реакции 

Качественные реакции на анионы 

Галогенирование алкенов 

Качественные реакции на катионы 

Классификация органических соединений по структуре углеродного скелета 

Геометрическая изомерия 

Гибридизация атомных орбиталей 

Периодическая таблица химических элементов Д.И. Менделеева. 

Распознавание органических веществ 

Качественные реакции на катионы и анионы 

Классификация веществ 

 Реактивы:  

Набор № 1В“Кислоты”  

Набор № 12С «Неорганические вещества» 

Набор № ЗВС «Щёлочи»  

Набор №6НО “Щелочные и щелочно-земельные металлы”  

Набор № 15 ВС“Галогены”  

Набор № 14 ВС “Сульфаты, сульфиты, сульфиды”  

Набор № 15НО “Соединения марганца”  

Набор № 18Н “Минеральные удобрения” 

Набор № 17НО “Индикаторы”  

Удовлетворительно, 2015 г. 
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Набор № 18Н “Минеральные удобрения” 

Коллекции – раздаточный материал: 

Алюминий  

Полезные ископаемые 

Каменный уголь и продукты его переработки  

Каучук  

Металлы и сплавы КМ1  

Нефть и важнейшие продукты ее переработки  

Раздаточный материал к коллекции “Минералы и горные породы”  

Топливо  

Чугун и сталь 

Комплект кристаллических решеток: алмаза  

Графита  

Диоксида углерода  

Железа  

Поваренной соли  

Набор моделей атомов со стержнями для составления моделей молекул НМР  

Набор для моделирования строения атомов и молекул  

Штатив лабораторный металлический ШЛб  

Штатив для демонстрационных пробирок  

Пробирки ПХ-14 

Аппарат для получения газов (Киппа)  

Набор мерной посуды  

Чашки выпарительные  

Ступка с пестиком  

Ложка для взятия веществ  

Бумага фильтровальная  

Ерши и принадлежности для мытья посуды и уборки  

Наборы стеклянных трубок (разных типов для конструкторских работ)  

Спиртовки. 

Пробирки большие. 

Штатив для спиртовки. 

Колба круглодонная. 

Колба коническая. 

Воронка. 

Держатель для пробирок. 

Набор лабораторных стекл. 

Стекло 24×24 мм. 

Чашка Пери. 

Весы. 

Прибор для опытов по химии с электрическим током. 

Штативы (кольцо). 

Набор резиновых пробок разного диаметра 

Набор резиновых пробок разного диаметра. 

Подставка для лабораторного оборудования. 
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 Микролаборатории  5 шт. 

Весы электронные 

Аппарат для дистилляции воды 

Кабинет географии, истории, 

обществознания 

1 Таблицы, карты:  

Климатическая карта мира 

Россия (физическая карта)  

Российская Федерация (политическая карта) 

Природные зоны России 

Почвенная карта России 

Климатическая карта России 

Месторождения полезных ископаемых России и сопредельных государств 

Физическая карта мира 

Карта полушарий 

Атмосфера (строение) 

Горное ущелье 

Форма Земли. Прямолинейное распространение света  

Годовое движение Земли 

Дрейфующая станция «Северный полюс» 

Извержение вулкана 

Марши на побережье Северного моря 

Рудные горы 

Профиль рельефа по 60-й параллели 

Высотная поясность животного мира и растительности в горах 

Пещера 

Выветривание  

Альпы 

   Земли 

Циклон и антициклон 

Геохронологическая таблица 

Изучение океанов. Профиль океанического дна. 

Схема зарастания озера 

Холмистая равнина 

со строением земной коры 

Связь рельефа Земли  с движением литосферных плит  
Речная  долина 

Связь рельефа Земли 

Зависимость климата от близости океана 

Тундра 

Строение речной долины 

Влажный экваториальный лес 

Воздушные массы и климаты   

Связь рельефа Земли со строением земной коры 

Отлив 

Прилив 

Зависимость климата от географической широты 

Удовлетворительно, 2012 г. 
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Гидротехнический комплекс 

Нагревание воздуха над сушей и водой  

Планеты Солнечной системы 

Классификация природных ресурсов 

Классификация горных пород 

Пещера 

Морской прибой 

Вода в природе 

Российская Федерация. Социально-экономическая карта. 

Евразия. Физическая карта. 

Климатические пояса и области мира. 

Австралия и Новая Зеландия (физическая карта). 

Политическая карта мира. 

Строение земной коры и полезные ископаемые мира. 

Антарктида. Физическая карта. 

Народы мира 

   Таблицы, карты:  

Индия и Китай в древности 

Междуречье и Восточное Средиземноморье в древности 

Древний Египет IV-I тыс. до н.э. 

Греция в IV  в. до н.э. 

Образование и распад державы Александра Македонского. Эллинистические 

государства. 

Древняя Италия в VII-начале III вв. до н.э. 

Римская империя в IV-V вв. Падение Западной Римской империи  

Завоевания римской республики. II-I вв. до н.э. Восстание Спартака 

Римская империя в I-II вв. н.э. 

Византийская империя в IX- первой половине XI вв. 

Арабы в VII-IX вв. 

Западная Европа в XI-начале XIII вв. Крестовые походы 

Развитие ремесла и торговли в Европе в XIV в. 

Европа в XVI в. 

Русь в IX-начале XII вв. 

Борьба русского народа против иноземных захватчиков в XIII в. 

Походы Александра Невского 

Национально-освободительное движение в Нидерландах в 1566-1609 гг. 

Реформация и Контрреформация в Западной Европе в XVI-XVII вв. 

  

Крымская война 1853-1856 гг. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Оборона Порт-Артура (27.01.1904-20.12.1905) 

Территориально-политический раздел мира с 1871 по 1914 гг. 

Россия в 1907-1914 гг 

Первая мировая война 1914-1918 гг. 

Территориальные изменения в Западной Европе после Первой Мировой войны 

Удовлетворительно, 2008 г. 
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Гражданская война в России (1918-1920) 

Становление Советской России. 1917-1922 г. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

ВОВ. Военные действия с 22.06.1941-18.11.1942. 

Коренной перелом в ВОВ 1941-1945 гг. 

ВОВ. Разгром фашистской Германии. 

Вторая мировая война. Военные действия на Тихом океане и в Азии в 1941-1945 

гг. 

Вторая Мировая война. Военные действия в Европе и в Северной Африке в 1942-

1945 гг. 

Вторая мировая война. Военные действия с 19.11.1942-9.05.1945. 

  Обществознание. Таблицы: 

Ответственность несовершеннолетних за преступления против собственности. 

Ответственность несовершеннолетних за преступления против государства. 

Ответственность несовершеннолетних за преступления против чести и здоровья 

граждан. 

Отношения собственности. 

Удовлетворительно, 2012 г. 

Кабинет музыки, 

Кабинет начальных классов 

2 Музыкальный центр – 1 шт., телевизор – 1 шт.,  микрофоны – 5 шт., 

видеомагнитофон, колонки – 2 шт., микшерный пульт, усилитель – 3шт, 

электрогитары – 2 шт. 

удовлетворительно, 2016 г. 

Русский язык.  Таблицы: 

Лента букв – 2 шт. 

Звуки и буквы. Гласные  звуки. 

Третье склонение имен существительных. 

Родственные (однокоренные ) слова. 

Способы обозначения мягкости согласных звуков. 

Имя существительное. 

Звуки и буквы. Согласные звуки. 

Разбор простого предложения. 

Безударные гласные в корне. 

Перенос слова. 

Разделительный ь и ъ (твёрдый и мягкий знак). 

Время глагола. 

Фонетический разбор слова. 

Морфологический разбор глагола. 

Словосочетание. 

Однородные члены предложения. 

Разделительный ь (мягкий знак) 

Глагол. 

Имя прилагательное. 

Род имен существительных. 

Окончания существительных. 

Характеристика предложения по цели высказывания и интонации. 

Алфавит. 

Удовлетворительно, 2016 г. 
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Написание безударных личных окончаний глагола. 

Гласные звуки и буквы. 

Согласные звуки и буквы. 

Члены предложения. 

Написание безударных личных окончаний глагола. 

Морфологический разбор имени существительных. 

Безударные личные окончания глагола. 

Знаки препинания в предложения с однородными членами. 

Разбор глагола. 

Разбор имени существительного. 

Разбор имени прилагательного. 

Синтаксический разбор предложения. 

Типы склонений имен существительных.  

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных в 

единственном числе. 

Второе склонение имен существительных. 

Склонение имен прилагательных во множественном числе. 
Математика. 

Таблицы: 

Таблица умножения. 

Единицы времени ( год, сутки, месяцы, час, минута ). 

Площадь прямоугольника. 

Площадь квадрата. 

Периметр прямоугольника. 

Периметр квадрата. 

Скорость, время, расстояние. 

Время ( единицы измерения) 

Длина. Расстояние (единицы измерения). 

Масса (единицы измерения). 

Многоугольники, ломаная. 

Точка. Линия: прямая, кривая. Отрезок.  

Измерение и вычерчивание отрезка. См, дм. 

Задачи. 

Сравнение чисел. 

Цифры. 

Состав чисел от 1 до 10 

Составляй и решай задачи. 

Больше, меньше, столько же 

Компоненты сложения. 

Компоненты вычитания 

Числовая лесенка. 

На сколько больше, на сколько меньше. 

Сложение чисел без перехода через 10. 

Приёмы табличного вычитания в пределах 20.  

Приёмы табличного сложения в пределах 20. 
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Стенд «компоненты и результаты действий» 

 Стенд «Именованные числа» 

Окружающий мир. 

Таблицы: 

Сообщества. Лес. 

Времена года. Зима. 

Времена года. Осень. 

Небесные тела. 

Времена года. Лето. 

Сообщества. Водоём. 

Времена года. Весна. 

Сообщества. Луг. 

Части тела животных. 

Круговорот воды в природе. 

Формы земной поверхности. 

Неживая и живая природа. Зима. 

Водоёмы. Моря. 

Неживая и живая природа. Лето. 

Водоёмы. Река. 

Тела и вещества. 

Литературное чтение. 

Таблицы: 

А. С. Пушкин 

Народные сказки. 

Н,А. Некрасов  

И. А. Крылов 

Технология. 

Таблицы: 

«Разметка деталей на бумаге и картоне» 

«Приёмы резания бумаги ножницами» 

«Как наклеивают бумагу» 

Изобразительное искусство 

Таблицы: 

Портреты и репродукции русских художников. 

«Зимние забавы» 

«Зима» 

Демонстрационный материал: 

«Цветочные узоры: Полхов-Майдана» 

«Сказочная гжель» 

«Гжель» 

«Жостовская роспись» 

«Дымковская игрушка» 

«Филимоновская игрушка-свистулька» 

Кабинет русского языка и 

литературы  

1 Таблицы: 

Самостоятельные  и служебные  части речи. 

Удовлетворительно, 2008 г. 
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Не с разными частями речи. 

Образование  и правописание  в  однородных предложениях. 

Знаки препинания в однородных предложениях. 

 Знаки препинания в СП с  разными видами связи. 

Правописание  ы и и  в  

Знаки препинания в предложениях с обращениями, вводными и вставными 

конструкциями и междометиями. 

Правописание  Н и НН в прилагательных и причастиях. 

Правописание приставок. 

Знаки препинания с обобщенными словами при однородных членах. 

Тире в простом предложении. 

Обособление причастных оборотов. 

Правописание гласных после шипящих Ж, Ш , Ч, Щ. 

Знаки препинания  в предложениях с союзом И. 

Правописание Ъ и  Ь в словах. 

Знаки препинания в БСП. 

Окончания  существительных. 

Характеристика предложения по цели высказывания. 

Части речи. Обобщение. 

Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

Члены предложения. 

Место придаточного и знаки препинания в СПП. 

Литература.  Таблицы: 

Сюжет литературного произведения. 

Роды литературы. 

Хронологическая лента. 

Литература среди других искусств. 

Фольклор и литература- два вида словесного искусства. 

Сказки. 

Как строится сказка. 

Изобразительно- выразительные средства в художественном произведении. 

Рифма. 

Способы рифмовки. 

Стихотворные размеры. 

Альбомы: 

Ф.М.Достоевский и его эпоха. 

М.Горький и  его эпоха. 

А.С. Пушкин и его эпоха. 

Н.А. Некрасов и его эпоха. 

И.С. Тургенев и его эпоха. В.В.Маяковский и его эпоха. 

А.А. Блок и его эпоха. 

А.П. Чехов и его эпоха. 

Н.В. Гоголь  и его эпоха. 

М.Ю. Лермонтов и его эпоха. 

С.А. Есенин и его эпоха. 
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Русские и писатели 18-19 века. 

Альбом по литературе 8 класс. 

Портреты детских зарубежных писателей. 

Портреты русских писателей 19-20 веков. 

Репродукции картин русских художников. 

Кабинет математики, черчения 1 Математика. Таблицы: 

Задачи на проценты. 

Латинский алфавит/Функции sin, cos. 

Графическое решение уравнения х² = а 

Алгебраические преобразования. 

Графическое решение неравенства ƒ(х) ˃ g(x). 

Линейная функция/дробно-линейная функция. 

Степень с натуральным показателем. 

Квадратичная функция/квадратное неравенство. 

Основные операции с натуральными числами. 

Связь между единицами измерений. 

Вертикальные углы 

Углы/четырехугольники 

Подобие треугольников 

Углы 

Прямая. Луч. Отрезок. 

Прямоугольник. Ромб. Квадрат. 

Площади фигур 

Площадь треугольника 

Параллелограмм 

Признаки равенства треугольников 

Длина. Площадь. Объем. 

Признаки подобия треугольников. 

Пропорции 

Комплект портретов для кабинета математики. 

Циркуль  

Линейка 1 метр  

Треугольник 

Транспортир 

 Система координат 

Удовлетворительно, 2016 г. 

  Черчение. Таблицы: 

Анализ формы деталей. Нанесение размеров. 

Изображение резьбы. 

Соединение вида и разреза. 

Многогранники. 

Классификация видов. 

Виды. 

Местный разрез. 

Тела вращения. 

Удовлетворительно, 2008 г. 
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Линии чертежа. 

Чертежи и проекции геометрических тел 

Компьютерная техника  Компьютеры  -8 шт. 

 Проекторы -  4 шт. 

 Интерактивная доска – 4 шт. 

Принтер – 5 шт. 

 Сканер – 2 шт. 

Удовлетворительно, 2016 
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