КАБИНЕТ «ИНФОРМАТИКА И ИКТ»
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БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)
Стандарт основного общего образования по информатике
Стандарт среднего (полного) общего образования по информатике (базовый
уровень)
Стандарт среднего (полного) общего образования по информатике (профильный
уровень)
Примерная программа основного общего образования по информатике
Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом
уровне по информатике
Примерная программа среднего (полного) общего образования на профильном
уровне по информатике
Методические пособия для учителя
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое
пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.
Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и
старшей школе (8-11): Методическое пособие для учителей. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний
Учебник по информатике для основной школы
Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2012.
Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2012.
Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2012.
Угринович Н.Д. Информатика 8. Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ,
Лаборатория знаний, 2012
Угринович Н.Д. Информатика 9. Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ,
Лаборатория знаний, 2012
Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник для 10
класса. – М.: Бином, 2011.
Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник для 11
класса. – М.: Бином, 2011.
Учебник для профильного обучения
Угринович Н. Д. Информатика и ИКТ. Профильный уровень : учебник для 10
класса / Н. Д. Угринович. — 3-е изд., испр. — М. : БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2008.
Угринович Н. Д. Информатика и ИКТ. Профильный уровень : учебник для 11
класса / Н. Д. Угринович. — 3-е изд., испр. — М. : БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2008.
Рабочая тетрадь по информатике
Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2012
Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2012.
Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2012.
Справочные пособия (энциклопедии и т.п.)
Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». –
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний
Дидактические материалы по всем курсам
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по
информатике для V-VII классов // Информатика в школе: приложение к журналу
«информатика и образование». – М.: Образование и Информатика.
Windows-CD. Угринович Н.Д. Компьютерный практикум на CD-ROM. – М.:
БИНОМ, Лаборатория знаний.
Linux-CD. Угринович Н.Д. Компьютерный практикум на CD-ROM. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний.
Угринович Н.Д. Компьютерный практикум. Электронный учебник на CD-ROM.
– М.: Бином.
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Угринович Н.Д. Босова Л.Л., Михайлова Н.И. Практикум по информатике и
информационным технологиям. Учебное пособие для общеобразовательных
учреждений. – М.: Бином, 2009
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
Плакаты
Организация рабочего места и техника безопасности
Архитектура компьютера
Алгоритмические конструкции
Л.Л. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Комплект плакатов для 5-6 классов. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА
Программные средства
Операционная система
Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).
Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.).
Программа для организации общения и групповой работы с использованием
компьютерных сетей.
Программная оболочка для организации единого информационного
пространства школы, включая возможность размещения работ учащихся и
работу с цифровыми ресурсами
Программное обеспечение для организации управляемого коллективного и
безопасного доступа в Internet. Брандмауэр и HTTP-прокси сервер.
Антивирусная программа
Программа-архиватор
Система оптического распознавания текста
Программа для записи CD и DVD дисков
Комплект общеупотребимых программ, включающий: текстовый редактор,
программу разработки презентаций, электронные таблицы.
Звуковой редактор.
Редакторы векторной и растровой графики.
Программа для просмотра статических изображений.
Мультимедиа проигрыватель
Программа для проведения видеомонтажа и сжатия видеофайлов
Редактор Web-страниц SeaMonkey.
Браузер Mozilla Firefox, Opera, SeaMonkey
Система управления базами данных.
Геоинформационная система, позволяющая реализовать требования стандарта
по предметам, использующим картографический материал.
Виртуальные компьютерные лаборатории.
Программа-переводчик, многоязычный электронный словарь.
Система программирования.
Клавиатурный тренажер.
Коллекции цифровых образовательных ресурсов по различным учебным
предметам
ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ
Комплекты презентационных слайдов
Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». –
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ)
Экран (на штативе или настенный)
Мультимедиа проектор
Персональный компьютер – рабочее место учителя
Персональный компьютер – рабочее место ученика (7)
Принтер лазерный
Комплект сетевого оборудования
Комплект оборудования для подключения к сети Интернет
Web-камера

Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации
Устройства вывода/ вывода звуковой информации – микрофон, колонки и
наушники
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Расходные материалы
Бумага
Картридж для лазерного принтера
Дискеты
Диск для записи (CD-R или CD-RW)
МОДЕЛИ
Устройство персонального компьютера
Информационные сети и передача информации
Модели основных устройств ИКТ
МЕБЕЛЬ
Компьютерный стол
Столы ученические.
Шкаф для хранения оборудования и печатных пособий
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БИБЛИОТЕЧ НЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧ АТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)
Стандарт основного общего образования по истории
Стандарт среднего (полного) общего образования по истории (базовый уровень)
Стандарт среднего (полного) общего образования по истории(профильный уровень)
Примерная программа основного общего образования по истории
Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне по
истории
Примерная программа среднего (полного) общего образования на профильном уровне
по истории
Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков)
Учебник по информатике для основной школы
Учебник для базового обучения
Учебник для профильного обучения
Учебники для базового обучения с учетом профиля (гуманитарный, естестве ннонаучный, технологический)
Рабочая тетрадь по истории
Научная, научно-популярная литература, периодические издания
Справочные пособия (энциклопедии и т.п.)
Дидактические материалы по всем курсам
ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ
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Видеофильмы по всеобщей истории и истории России
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Мультимедийный компьютер
Мультимедиапроектор
Экран (на штативе или навесной)

Комплекты презентационных слайдов разделам курсов
ТЕХНИЧ ЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВ А ИКТ)

Печатные пособия
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Таблицы, карты по основным разделам курсов истории России и всеобщей
истории
(синхронистические, хронологические, сравнительные, обобщающие).
Схемы по основным разделам курсов истории России и всеобщей истории
(отражающие причинно-следственные связи, системность ключевых событий,
явлений и процессов истории).
Атлас по истории Древнего мира с комплектом контурных карт
Атлас по истории Средних веков с комплектом контурных карт
Атлас по Новой истории (XVI-XVIII вв.) с комплектом контурных карт
Атлас по Новой истории (XIX- начало ХХ в.) с комплектом контурных карт
Атлас по Новейшей и современной истории зарубежных стран с комплектом
контурных карт
Атлас по истории России (с древнейших времен до кон. XV в.) с комплектом
контурных карт
Атлас по истории России (XVI-XVIII вв.) с комплектом контурных карт
Атлас по истории России (XIX – начало ХХ вв.) с комплектом контурных карт
Атлас по Новейшей и современной истории России с комплектом контурных
карт
Атлас по истории России
Атлас по Всеобщей истории
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БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)
Стандарт основного общего образования по литературе и русскому языку
Стандарт среднего (полного) общего образования по литературе и русскому
языку (базовый уровень)
Стандарт среднего (полного) общего образования по литературе и русскому
языку(профильный уровень)
Примерная программа основного общего образования по литературе русскому
языку
Примерная программа среднего (полного) общего образования (базовый
уровень) по литературе и русскому языку
Примерная программа среднего (полного) общего образования (профильный
уровень) по литературе и русскому языку
Авторские программы по литературе и русскому языку
Учебник-хрестоматия по литературе. 5 кл.
Учебник-хрестоматия по литературе. 6 кл.
Учебник-хрестоматия по литературе. 7 кл.
Учебник-хрестоматия по литературе. 8 кл.
Учебник и хрестоматия по литературе. 9 кл.
Учебник по литературе. 10 кл.
Учебник по литературе. 11 кл.
Учебные издания, соответствующие используемым комплектам учебников:
рабочие тетради, практикумы.
Хрестоматии, книги для внеклассного чтения, учебные пособия, дидактические
материалы.
Дидактические материалы по всему курсу литературы
Художественная литература
Методические пособия по литературе для учителя
Справочно-энциклопедическая литература (Словарь литературоведческих
терминов, словарь юного филолога,
Учебники и пособия для элективных и факультативных курсов («Зарубежная
литература», «Древнерусская литература», «Искусство анализа
художественного текста» и др.)
Учебник по русскому языку. 5 класс.
Учебник по русскому языку. 6 класс.
Учебник по русскому языку. 7 класс.
Учебник по русскому языку. 8 класс.
Учебник по русскому языку. 9 класс.
Учебник по русскому языку. 10 класс.
Учебник по русскому языку. 11 класс.
Учебные пособия по факультативам. Русский язык. 7 класс.
Учебные пособия по факультативам. Русский язык.8 класс.
Учебные пособия по факультативам. Русский язык. 9 класс.
Учебные пособия по элективным курсам. Русский язык. 9 класс.
Учебные пособия по элективным курсам. Русский язык. 10 класс.
Учебные пособия по элективным курсам. Русский язык. 11 класс.
Рабочая тетрадь по русскому языку. 5 класс.
Рабочая тетрадь по русскому языку. 6 класс.
Рабочая тетрадь по русскому языку. 7 класс.
Рабочая тетрадь по русскому языку. 8 класс.
Рабочая тетрадь по русскому языку. 9 класс.
Рабочая тетрадь по русскому языку. 10-11 класс.
Школьные словари русского языка
Справочные пособия (энциклопедии, справочники по русскому языку)
Научная, научно-популярная литература по лингвистике.
Дидактические материалы для 5 – 11 классов
Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков)
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
Таблицы по русскому языку по всем разделам школьного курса.

45. Схемы по русскому языку по всем разделам школьного курса.
46. Репродукции картин русской живописи для развития речи.
47. Таблицы по литературе по основным разделам курса литературы
48. Портреты писателей (русских)
49. Альбомы демонстрационного материала (по творчеству писателей,

литературным направлениям и проч.)
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
50. Ноутбук
51. Средства телекоммуникации

КАБИНЕТ «НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ»
БИБЛИОТЕЧ НЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧ АТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)
1.

Учебно-методические комплекты ПНШ по русскому языку для
1-4 классов (программы, учебники, рабочие тетради и др.)
Стандарт начального образования по русскому языку.
Примерная программа начального образования по русскому
языку.
Учебно-методические
К Библиотечный фонд
комплекты ПНШ по русскому
комплектуется с
языку для 1-4 классов
учетом типа школы с
(программы, учебники,
Д родным (русским) и
рабочие тетради и др.)
Д родным (нерусским)
языком обучения на
основе Перечня УМК,
Стандарт начального
рекомендованных или
образования по русскому
допущенных МОН
языку.
РФ. При
Примерная программа
комплектации
начального образования по
библиотечного фонда
русскому языку.
целесообразно
включить в состав
книгопечатной
продукции, отдельные
экземпляры
учебников, не
имеющие грифа. Они
могут использоваться
в качестве
дополнительного
материала.

2.
3.
4.

Русский
Русский
Русский
Русский

язык 1 класс
язык 2 класс
язык 3 класс
язык 4 класс

Чуракова Академкнига/учебник 2011
Чуракова Академкнига/учебник 2011
Чуракова Академкнига/учебник 2012
Рамзаева Т??????????

Обучение грамоте 1 класс?????????
Литературное чтение 2 класс ??????????
Литературное чтение 3 класс?????????

Учебно-методические
комплекты ПНШ по
литературному чтению для 1-4
классов (программы, учебники,
рабочие тетради и др.)
Стандарт начального

К
Д
Д

УМК выбираются с
учетом типа школы с
родным (русским) и
родным (нерусским)
языком обучения.
В библиотечный
фонд входят

образования по литературному
чтению.

комплекты
учебников,
рекомендованные или
допущенные МОН
РФ. При
комплектации
библиотечного фонда
целесообразно
включить в состав
книгопечатной
продукции,
отдельные
экземпляры
учебников, не
имеющие грифа. Они
могут использоваться
в качестве
дополнительного
материала.

Примерная программа
начального образования по
литературному чтению.

С учетом типа школы
с родным (русским) и
родным (нерусским)
языком обучения.
Выбирается с учетом
типа школы с родным
(русским) и родным
(нерусским) языком
обучения

Математика
Математика
Математика
Математика

1 класс Чекин Академкнига/учебник 2011
2 класс Чекин Академкнига/учебник 2012
3 класса Чекин Академкнига/учебник 2012
4 класс Моро

Учебно-методические
комплекты (УМК ПНШ) для
1-4 классов (программа,
учебники, рабочие тетради,
дидактические материалы и
др.)

К

В библиотечный фонд
входят комплекты
учебников,
рекомендованные или
допущенные
Министерством
образования и науки

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ

Комплекты для обучения грамоте:
Касса букв и сочетаний Звукобуквенная

Д

лента
Модель – аппликация «Набор звуковых
схем»
1)Квадратные карточки – 18 шт.

Ф
Д

2)Прямоугольные карточки – 12 шт.
ШКОЛЬНОЕ ПОСОБИЕ. Азбука подвижная
(2 коробки)
ГРАММАТИЧЕСКИЙ разбор в начальных
классах:
1)Звуко - буквенный анализ слова – 28 шт.
2)Разбор по составу – 28 шт.
3)Разбор по частям речи – 28 шт.
4)Цветовые сигнальные карточки – 28 шт.
Русский язык (5 шт.):

Таблицы к основным разделам
грамматического материала,
содержащегося в стандарте
начального образования по русскому
языку.
Предложение
1)Предложение. Прямая речь
2)Предложение. Простые и сложные
предложения.
3)Предложение. Второстепенные члены
предложения.
4)Предложение. Однородные члены
предложения.
5)Предложения. Виды предложения по
интонации и цели высказывания.
6)Предложение. Синтаксический разбор
предложения.
Глагол
1)Глагол. Слова, которые отвечают на вопрос
что делал? что делает? что сделает?
2)Глагол. Понятие о глаголе.
3)Глагол. Неопределенная форма глагола
4)Глагол. Изменение глаголов по временам
5) Глагол. Изменение глаголов в прошедшем
времени по родам.
6)Глагол. Изменение глаголов по числам.
7)Глагол. Спряжение глаголов 1 и 2
8)Глагол. Глаголы-исключения
9) Глагол. Определение спряжения глагола
10)Глагол. Морфологический разбор глагола.
11)Глагол. Значение глаголов
12)Глагол. Типы текста. Текст-рассуждение.
Существительное
1)Имя существительное. Слова, которые
отвечают на вопрос кто? что?
2)Имя существительное. Связь слов в
предложении
3)Имя существительное. Понятие об имени
существительном
4)Имя существительное. Число имен
существительных
5)Имя существительное. Род имен
существительных.
6)Имя существительное. Образование имен

Д
Д
Д

существительных при помощи суффиксов
7)Имя существительное. Первое склонение
имен существительных
8)Имя существительное. Второе склонение
имен существительных
9)Имя существительное. Третье склонение
имен существительных
10)Имя существительное. Падеж. Изменение
имен существительных по падежам
11)Имя существительное. Падежи и предлоги
12)Имя существительное. Морфологический
разбор имени существительного
Прилагательное:
1)Имя прилагательное. Слова, которые
отвечают на вопрос какие? какой? какая?
какое?
2)Имя прилагательное. Понятие об имени
прилагательном.
3)Имя прилагательное. Связь имен
прилагательных с существительным
4)Имя прилагательное. Изменение по родам
имен прилагательных
5)Имя прилагательное. Изменение по числам
имен прилагательных
6)Имя прилагательное. Изменение по
падежам имен прилагательных мужского
рода
7)Имя прилагательное. Изменение по
падежам имен прилагательных женского
рода
8)Имя прилагательное. Изменение по
падежам имен прилагательных среднего рода
9)Имя прилагательное. Изменение по
падежам имен прилагательных во множ.
числе
10)Имя прилагательное. Морфологический
разбор имени прилагательного
11)Имя прилагательное. Типы текста. Текстописание(1)
12)Имя прилагательное. Типы текста. Текстописание 92)
Местоимение:
1)Местоимение. Личные местоимения
2)Местоимение. Роль личных местоимений в
речи
3)Местоимение. Изменение по падежам
личных местоимений 1-го лица
4)Местоимение. Изменение по падежам
личных местоимений 2-го лица ед. числа
5)Местоимение. Изменение по падежам
личных местоимений 3-го лица ед. числа
6)Местоимение. Изменение по падежам
личных местоимений 3-го лица мн. числа
7)Местоимение. Роль личных местоимений в
тексте-повествовании
8)Местоимение. Морфологический разбор

личного местоимения
Русский алфавит:
1)Сводная таблица. Печатные, прописные
буквы и их названия.
2)Прописные буквы
3)Печатные буквы
4)Буквы алфавита в картинках
Орфография:
1)Орфография. Правописание безударных
гласных в корне слова
2)Орфография. Правописание парных
согласных в корне слова
3)Орфография. Правописание
непроизносимых согласных в корне слова
4)Орфография ь после шипящихна конце
имен существительных
5)Орфография. Правописание
разделительных ь и ъ
6)Орфография. Правописание –ться и - тся в
глаголах
7)Орфография. Правописание ь в окончаниях
глаголов 2-го лица един.числа
8)Орфография. Правописание удвоенных
согласных в словах
9)Орфография. Правописание приставок и
предлогов
10)Орфография. Правописание безударных
падежных окончаний имен существительных
11)Орфография. Йотированные буквы
12)Орфография. Фонетический разбор.
Непарные согласные звуки
13)Орфография. Фонетический разбор слова
14)Орфография. Разбор слова по составу
Обучение грамоте, алфавит:
1)Обучение грамоте. Буква а
2)Обучение грамоте. Буква я
3)Обучение грамоте. Буква о
4)Обучение грамоте. Буква ё
5)Обучение грамоте. Буква у
6)Обучение грамоте. Буква ю
7)Обучение грамоте. Буква ы
8)Обучение грамоте. Буква и
9)Обучение грамоте. Буква э
10)Обучение грамоте. Буква е
11)Обучение грамоте. Буква б
12)Обучение грамоте. Буква п
13)Обучение грамоте. Буква в
14)Обучение грамоте. Буква ф
15)Обучение грамоте. Буква г
16)Обучение грамоте. Буква к
17)Обучение грамоте. Буква д
18)Обучение грамоте. Буква т
19)Обучение грамоте. Буква ж
20)Обучение грамоте. Буква ш
21)Обучение грамоте. Буква з
22)Обучение грамоте. Буква с

23)Обучение грамоте. Буква л
24)Обучение грамоте. Буква м
25)Обучение грамоте. Буква н
26)Обучение грамоте. Буква р
27)Обучение грамоте. Буква й
28)Обучение грамоте. Буквы ъ и ь
29)Обучение грамоте. Буква х
30)Обучение грамоте. Буква ц
31)Обучение грамоте. Буква ч
32)Обучение грамоте. Алфавит. Буква щ
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ, ПИСЬМО И
РАЗВИТИЕ РЕЧИ,
1)Обучение грамоте. Письмо и развитие
речи. Большая буква
2)Обучение грамоте. Письмо и развитие
речи. Безударная гласная а
3)Обучение грамоте. Письмо и развитие
речи. Безударная гласная о
4)Обучение грамоте. Письмо и развитие
речи. Безударная гласная и
5)Обучение грамоте. Письмо и развитие
речи. Безударная гласная е
6)Обучение грамоте. Письмо и развитие
речи. Безударная гласная я
7)Обучение грамоте. Письмо и развитие
речи. Правописание сочетаний жи-ши
8)Обучение грамоте. Письмо и развитие
речи. Правописание сочетаний ча-ща
9)Обучение грамоте. Письмо и развитие
речи. Правописание сочетаний чу-щу
10)Обучение грамоте. Письмо и развитие
речи. Правописание сочетаний чк-чн
11)Обучение грамоте. Письмо и развитие
речи. Предложение. Схема предложения
12)Обучение грамоте. Письмо и развитие
речи. Интонация. Знаки преп-я в конце пред
13)Обучение грамоте. Письмо и развитие
речи. Слова, близкие по значению
14)Обучение грамоте. Письмо и развитие
речи. Слова, противоположные по значению
15)Обучение грамоте. Письмо и развитие
речи. Значение слова
16)Обучение грамоте. Письмо и развитие
речи. Образные выражения

Наборы сюжетных ( и предметных)
картинок в соответствии с тематикой ,
определенной в стандарте начального
образования по русскому языку (в том
числе и в цифровой форме).
Словари всех типов по русскому
языку. ( кроме этимологического)
Репродукции картин в соответствии с
тематикой и видами работы,

указанными в стандарте начального
образования по русскому языку.

5.
6.
7.
8.
9.

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУ НИКАТИВ НЫЕ СРЕДСТВА
моноблок
ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ

10.

Аудиозаписи в соответствии с
программой обучения
Видеофильмы, соответствующие
тематике, данной в стандарте
начального общего образования
по русскому языку (по
возможности).
Слайды (диапозитивы),
соответствующие тематике,
данной в стандарте начального
общего образования по русскому
языку (по возможности)
Мультимедийные (цифровые)
образовательные ресурсы,
соответствующие тематике,
данной в стандарте обучения

Д
Д

Для изучения
русского языка в
школе с родным
(нерусским)
языком обучения.

Д
Д

Диски
Русский язык (5 шт.)
1)Русский язык 1 класс
2) Русский язык 2 класс
3) Русский язык 3 класс
4) Русский язык 4 класс
5) Русский язык. Основные правила и
понятия 1-4 классы
Обучение грамоте (2 шт.):
1)Обучение грамоте 1 класс
2)Обучение грамоте 2 класс

Игры и игрушки
Куклы в русской (национальной)
Д
одежде и другие предметы
окружающего мира ребенка,
передающие этнический облик
П
русских и других представителей
Ф
Российской Федерации.
Наборы ролевых игр)
Настольные развивающие игры
(типа "Эрудит") и др.
ТЕХНИЧ ЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВ А ИКТ)
11.

Технические средства обучения
Классная доска с набором
Д

приспособлений для крепления
таблиц, постеров и картинок.
Настенная доска с набором
приспособлений для крепления
картинок.
Моноблок.
Мультимедийный проектор
Экспозиционный экран
Принтер, сканер, ксерокс лазерный
Фотокамера цифровая Документ
– камера с программным
обеспечением(
русифицированым)

Д
Д
Д
Д
Д

С диаметром
экрана не менее
72 см

Д
Д
Д
Д
Д
К

Размер не менее
150х150 см

Аптечка
В школах с
родным
(нерусским)
языком обучения.

12.
МОДЕЛИ
13.
МЕБЕЛЬ
14.
15.

Ученические столы 2 местные 12 шт
с комплектом стульев -24 шт
Стол учительский с тумбой -1 шт
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов,
пособий и пр. -4 шт
Настенные доски для вывешивания иллюстративного
материала -1 шт
Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п. 2 шт
Аптечка

КАБИНЕТ «ГЕОГРАФИИ»
БИБЛИОТЕЧ НЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧ АТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

Стандарт общего образования по географии
Стандарт полного среднего образования по географии
География. Начальный курс. 6 кл.
География материков и океанов. 7 кл.
География России. Природа и население. 8 кл.
География России. Хозяйство и географические районы. 9 кл.
Экономическая и социальная география мира. 10 кл.
Рабочая тетрадь по начальному курсу географии
Рабочая тетрадь по курсу «Материки, океаны, народы, страны»
Рабочая тетрадь по курсу «География России»
Рабочая тетрадь по экономической и социальной географии мира
Методические рекомендации по начальному курсу географии
Методические рекомендации по курсу «Материки, океаны, народы, страны»
Методические рекомендации по курсу «География России»
Методические рекомендации по экономической и социальной географии мира

26.
27.
МОДЕЛИ
28.
МЕБЕЛЬ
29.
30.

КАБИНЕТ «ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
БИБЛИОТЕЧ НЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧ АТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)
1
2
3
4
5
6

Стандарт основного общего образования по физической культуре
Стандарт среднего (полного) общего образования по физической культуре
(базовый уровень)
Примерная программа по физической культуре основного общего образования
по физической культуре
Примерная программа по физической культуре среднего (полного) общего
образования (базовый профиль)
Рабочие программы по физической культуре
Учебник по физической культуре

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Гимнастика

37

Стенка гимнастическая
Козел гимнастический
Конь гимнастический
Перекладина гимнастическая
Брусья гимнастические, разновысокие
Брусья гимнастические, параллельные
Канат для лазания, с механизмом крепления
Мост гимнастический подкидной
Скамейка гимнастическая жесткая
Штанги тренировочные
Коврик гимнастический
Маты гимнастические
Скакалка гимнастическая
Обруч гимнастический
Легкая атлетика
Планка для прыжков в высоту
Стойки для прыжков в высоту
Рулетка измерительная (10м)
Спортивные игры
Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой
Шиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой
Мячи баскетбольные
Сетка для переноса и хранения мячей
Стойки волейбольные универсальные
Сетка волейбольная
Мячи волейбольные
Сетка для переноски и хранения баскетбольных мячей
Ворота для мини-футбола
Сетка для ворот мини-футбола
Мячи футбольные
Туризм
Комплект туристский бивуачный
Средства до врачебной помощи
Аптечка медицинская

38
39

Спортивный зал игровой
Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ
ПРИШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН (ПЛОЩАДКА)
40
41
42
43
44

Полоса препятствий
Сектор для прыжков в длину
Площадка игровая волейбольная
Игровое поле для мини-футбола
Игровое поле для футбола

