Кабинет

Каби начальные
классы
нет
№ 11

Средства обучения и воспитания

Русский язык
Опорные таблицы по русскому
языку-56 шт.
Лента звуков и букв
Алфавит.
Орфографические словари
разных типов.
Математика
Опорные таблицы по
математике-32шт.
Карточки с математическими
заданиями.
Геометрический треугольник.
Окружающий мир
Государственная символика
Российской Федерации.
Правила дорожного движения.
Карта Российской Федерации.
Глобус.
Подбор иллюстраций “Времена
года”,”Растительный и животный
мир”
Изобразительное искусство
Альбомы по росписи-5 шт
Серия “учимся рисовать”
Книги для обучающего
рисования.
Литературное чтение.

Электронные образовательные
ресурсы, к которым
обеспечивается доступ
обучающихся

Набор художественной
литературы и хрестоматий по
начальной школе.
Медиатека
Уроки Кирилла Мефодия
математика 2 класс, русский язык
2 класс, окружающий мир 2
класс.
Жан-Мишель Кусто “Большое
путешествие вглубь океанов.
Твои весёлые друзья зверята.
“Новая Зеландия”
“Большие Панды” Загадочные
жители бамбуковых зарослей.
Диск с классической музыкой.
Музыка для релаксации.
Источники методической
информации, сайты:
WWW.Openeloss.ru
Luchiki.ucoz.ru
WWW.Svoimi-rukami-net
on line tecmu
WWW.NqehqIka.Com.
Каби начальные
классы
нет
№ 12

Русский язык
Опорные таблицы - 56 шт.
Серия картин для развития речи
Лента звуков и букв
Алфавит
Математика
Опорные таблицы-32 шт
Счетный материал для первого
класса -20 шт
Геометрические фигуры

Наборы НАНЭ-2 шт
Палетка -15 шт
Окружающий мир
Комплект дорожных знаков
Игра “Дорога и я”, “Уважайте
светофор”, “Веселые комиксы
ПДД”
Демонстрационные плакаты
“Живая природа”-2 набора
Гербарий
Открытки-10 наборов
Глобус-1 шт
Теллурий - 1 шт
Термометр- 1 шт
Изобразительное искусство
Альбомы по росписи-5 шт
Серия “учимся рисовать”
«Знакомим с портретной
живописью»
Альбом «Третьяковская галерея»
Великие художники «Рафаэль»
Лото «Чудо узоры»
памятники отечества в
произведениях художников
России
Открытки И И Левитан
Картины Эрмитажа. Альбом
«Азбука» Из коллекции
Эрмитажа
Большой самоучитель рисования
Медиатека
100 шедевров мировой
классической музыки
Детские песни

«Теперь моя пора» стихи А.С.
Пушкина
Сказки братьев Гримм
Сказки русских писателей
Учимся понимать живопись
Животные леса
Хищники
Школьный словарь иностранных
слов
И.А. Крылов Басни
Городок в табакерке. Рассказы и
сказки
Легенды и мифы Древней Греции
Радионяня. Веселые уроки
Сказка-мюзикл «В стране Букв и
Звуков»
музыкально-литературные
композиции
Н. Носов Рассказы
Радионяня. Занимательная
грамматика
Правила дорожного движения
Словарь ошибок русского языка
Е. Шварц. Сказка о потерянном
времени
Сборники мультфильмов для
детей

Каби начальные
классы
нет
№ 13

Русский язык
Опорные таблицы для начальной
школы - 56 штук, настенные

плакаты: лента звуков и букв,
звуки гласные и согласные
Математика
Опорные таблицы по
математике-32 шт, Набор
карточек с картинками
“Умножение и деление”
Набор “Соедини кубики”
Окружающий мир
Плакаты стендовые государственная символика РФ,
Карта РФ, Глобус, Правила
дорожного движения. ПлакатПравильная осанка во время
занятий
Каби начальные
классы
нет
№ 23

Наборное полотно “ Касса букв и
звуков”, “Касса цифр”.
Настольные игры “Сказочное
домино”, лото “Искусство”,
“Таблица умножения”, “Русское
лото”.
Инструменты :линейка (метр),
циркуль.
Конструктор ЛЕГО - 9 наборов.
Металлический конструктор - 15
наборов.
Радиоуправляемые игрушки - 5
штук.
Набор таблиц по русскому языку
1-4 кл.
Портреты детских писателей,
набор картин “Детям об
искусстве”, “ВОВ в картинах”.
Набор таблиц по математике, по
окружающему миру.
Аудиодиски по окружающему
миру “Как устроен человек”,
“Полеты в космос”.

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов.
http://school-collection.edu.ru/
Страна мастеров – технология
http://stranamasterov.ru/
Федеральный центр
информационнообразовательных ресурсов
ФЦИОР http://www.fcior.edu.ru/
Каби начальные
классы
нет
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Наборное полотно “ Касса букв и
звуков”, “Касса цифр”.
“Таблица умножения”,
Инструменты :линейка (метр)
Набор таблиц по русскому языку
1-4 кл.
Окружающий мир
Плакаты стендовые государственная символика РФ,
Карта РФ, Глобус, Правила
дорожного движения. ПлакатПравильная осанка во время
занятий
Медиатека
Школьный словарь иностранных
слов
И.А. Крылов Басни
Городок в табакерке. Рассказы и
сказки
Легенды и мифы Древней Греции
Радионяня. Веселые уроки
Сказка-мюзикл «В стране Букв и
Звуков»
музыкально-литературные
композиции
Н. Носов Рассказы
Радионяня. Занимательная
грамматика

Образовательный ресурс
http://samouchka.com.ua/
Страна мастеров- технология
http://stranamasterov.ru/

Каби начальные
классы
нет
№ 27

Наборное полотно “ Касса букв и
звуков”, “Касса цифр”.

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов

“Таблица умножения”,
Инструменты :линейка (метр)

http://school-collection.edu.ru/

Набор таблиц по русскому языку
1-4 кл.
Набор таблиц по математике 1-4
кл.
Портреты детских писателей,
портреты зарубежных писателей.
Набор таблиц по математике, по
окружающему миру.
Видеодиски по окружающему
миру
Глобус, теллурий, компасы,
карты, гербарий, полезные
ископаемые, муляжи фруктов
Сборник мультфильмов для
детей “Гора самоцветов”
Диски “Детские песни”, “Песни о
войне”, “Азбука”
Каби начальные
классы
нет
№ 28

Русский язык:
«Моя любимая азбука», 1 класс,
Бунеева Р.Н., Бунеевой Е.В.,
Прониной О.В., образовательная
система «ШКОЛА 2100», изд.
«Баласс», М., 2003 г.
[Карточка ресурса]
Алфавит
Серия картин для развития речи
Математика:
Геометрический треугольник
Карточки с математическими
заданиями
«Математика», 1 класс,
Александрова Э.И., издательство
«Дрофа», 2007 год.

Страна мастеров- технология
http://stranamasterov.ru/
Федеральный центр
информационнообразовательных ресурсов
ФЦИОР
http://www.fcior.edu.ru/

[Карточка ресурса]
Окружающий мир:
Серия презентаций
“Удивительный мир”, слайды “Национальные праздники”.
Серия художественных
фотографий живой природы,
флоры и фауны.
«Природа, человек, общество»
Произведения искусства из
собрания Государственной
Третьяковской Галереи
[Карточка ресурса]
Энциклопедия "КРУГОСВЕТ"
[Карточка ресурса]
Правила дорожного движения
Правила электробезопасности
Карта Российской Федерации
Государственная Символика РФ
Изобразительное искусство:
«Изобразительное искусство», 1
класс, Кузин В.С., издательство
«Дрофа»
[Карточка ресурса]
Альбомы для рисования
Альбомы для раскрашивания
Литература:
Портреты писателей и поэтов
http://www.vseportrety.ru
Набор художественной
литературы и хрестоматий по
начальной школе.
Сборник стихов для детей
Медиатека:
Серия документальных фильмов
BBC “Прогулки с динозаврами”

Документальный фильм BBC
“Самые милые животные”
Документальный фильм BBC
“Дикая Африка”
Документальный фильм BBC
“Планета Земля. Сезонные леса”
Документальный фильм National
Geographic “Самая большая
пещера в мире”
Документальный фильм National
Geographic “Совы: Ночные
охотники”
Набор музыки “Звуки природы”
Сборник детских песен из
мультфильмов.
Сборники мультфильмов для
детей: “Гора самоцветов”,
“Советская классика
мультипликации”.
Сборник сказок народов мира.
Источники методической
информации, сайты:
http://online-docfilm.com
http://school-collection.edu.ru
http://www.vseportrety.ru
http://www.gusli.su/detskie_pesni/
http://detvoraonline.ru
http://mir-skazki.org
http://lukoshko.net
http://folktales.ru
Каби истории
нет
№ 34

Учебно-методическая
литература: учебная
литература, научно-популярная
литература, энциклопедии,
справочники, хрестоматии для
чтения
ТСО: компьютер, проектор

Решу ЕГЭ. Образовательный
портал для подготовки к ЕГЭ по
истории с образцами решений.
http://hist.reshuege.ru/

Средства телекоммуникации:
электронная почта, локальная
школьная сеть, выход в интернет

Библиотека Гумер. Литература
по гуманитарным наукам.
http://www.gumer.info/

ЭОР:

Военная литература.
Библиотека военной
литературы. http://militera.lib.ru/

Учебно-методический центр.
Подборка адресов и ссылок на
медиа-ресурсы для учителей
История России ХХ век.
истории, обществознания и права Мультимедиа
http://www.150solumc.edusite.ru/p учебник. http://www.history.ru/
181aa1.html
Библиотека учебных пособий.
Подборка материалов по
учебным предметам
http://www.alleng.ru/

l

Каби информати
нет
ки сред. и
№ 35 стар. звено
Каби биологии
нет
№ 30

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТА
1. Укомплектованность:
1.1. учебным оборудованием


Гербарии 24 вида



Коллекции 20 видов



Микропрепараты 23 вида
и 15 комплектов



Модели по зоологии12
видов



Модели по анатомии
человека 7 видов



Модели по общей
биологии 1 вид



Муляжи 9 видов



Динамические пособия10
видов



Таблицы 18 комплектов

1.Министерство природных
ресурсов РФ
http://www.mnr.gov.ru/
2. Национальный портал
Природа. В том числе
коллекция ссылок
http://list.priroda.ru/
http://priroda.ru/
3. Естественно-научный
образовательный портал.
http://en.edu.ru/
4. Проблемы эволюции: сайт
предназначен для всех, кто
интересуется эволюцией:
биологов, философов,
студентов и просто думающих
людей, в том числе библиотека
(более 400 работ)
http://www.macroevolution.narod.
ru/index.html



Влажные препараты 28
видов



Барельефные модели по
зоологии 1 вид



Барельефные модели по
анатомии человека12
видов

5. Арктический и
Антарктический научно исследовательский Институт.
http://www.aari.nw.ru/index_ru.ht
ml
6. Базы данных по животному
миру Антарктики.



Демонстрационные
приборы 3 вида

http://www.zin.ru/projects/ecoant/
ant_db.htm



Микроскопы световые 20
шт

7. Все водоемы России.



Микроскопы цифровые 15
шт



Посуда и принадлежности
по биологии





Лупы препаравальные 15
шт
Лупа текстильная 15 шт

1.2. учебно – методическими
комплексами


Методическая литература



Научно – популярная
литература



Определители



Программы



Учебники



Компьютерные диски 22
шт.

1.3. технические средства
обучения

http://proekt.bestof.ru/
8. ЭИЭ Живые существа
http://www.livingthings.narod.ru
9. Зооклуб – мегаэнциклопедия
о животных
http://zooclub.ru/
10. Для любителей животных публикации о природе и
животных, фотогалерея;
сведения о животных,
занесенных в Красную книгу;
словарь зоологических
терминов; каталог ресурсов
http://www.apus.ru/
11. мультипортал о растениях и
животных
http://www.floranimal.ru/
12. статьи о таинственных
животных: динозаврах и прочих
чудовищах
http://cryptoz.narod.ru/



Телевизор



Компьютер

13. редкие и исчезающие виды
животных



Проектор

http://nature.ok.ru/redbook.htm



Колонки



Настенный экран

14. Государственный
Дарвиновский музей
http://www.darwin.museum.ru/



Видеомагнитофон

15. Зоологический музей РАН



Диапроектор

http://www.zin.ru/index_r.htm

1.4. наличие комплекта


Дидактических
материалов



Типовых заданий



Тестов

16. для любителей животных публикации о природе и
животных, фотогалерея;
сведения о животных,
занесенных в Красную книгу;
словарь зоологических
терминов; каталог ресурсов



Текстов лабораторных
работ

http://www.zin.ru/BioDiv/index.ht
ml



Раздаточных материалов

17. Зоологический музей МГУ



Учебников

http://zmmu.msu.ru/

I. МЕДИАТЕКА
1.
1С:Школа. Биология. 6
класс (Растения. Бактерии.
Грибы. Лишайники). ЗАО
«1С»,2006. Издательский центр
«Вентана — Граф» текст
учебника с иллюстрациями, 2006
2.
1С:Школа. Основы общей
биологии. 9 класс. ЗАО «1С»,
2007. ООО «1С —
Паблишинг»,2007. Издательский
центр «Вентана — Граф» текст
учебника с иллюстрациями, 2007.
3.
1 С:Школа. Биология. 8
класс (Человек). ЗАО «1С», 2007.
ООО «1С — Паблишинг»,2007.
Издательский центр «Вентана —
Граф» текст учебника с
иллюстрациями, 2007.

18. ЭКО-информ Агентство
экологической информации
«ИНЭКО»
http://www.ecoinform.ru/public/
19. Интернет-газета
"Экологическая правда"
http://www.eco-pravda.km.ru/
20. Всероссийский
экологический портал
http://ecoportal.ru/
21. информационноэкологический портал
http://www.informeco.ru
22. Популярная наука: сборник
справочных и познавательных
публикаций

4.
1 С:Школа. Экология, 1011 классы. Министерство
образования РФ, 2004. ГУ РЦ
ЭМТО, 2004. ООО «Дрофа»,
2004. ЗАО «1С», 2004.

http://sci.aha.ru/

5.
Электронные уроки и
тесты. Биология в школе.
Генетическая изменчивость и
эволюция. YDP Interaktive
Publishing. 2007. «Просвещение

http://bio.1september.ru/

23. Электронная версия газеты
«Биология» и сайт для учтелей
«Я иду на урок биологии»

24. мини-олимпиада по
биологии;

— МЕДИА», 2007. ЗАО «Новый
диск», 2007.

http://bio.1september.ru/article.ph
p?ID=200200204

6.
Электронные уроки и
тесты. Биология в школе. Пирода
в состоянии динамического
равновесия. YDP Interaktive
Publishing. 2007. «Просвещение
— МЕДИА», 2007. ЗАО «Новый
диск», 2007.

25.Лабораторные работы по
ботанике и зоологии

7.
Электронные уроки и
тесты. Биология в школе.
Взаимное влияние живых
организмов. YDP Interaktive
Publishing. 2007. «Просвещение
— МЕДИА», 2007. ЗАО «Новый
диск», 2007.
8.
Электронные уроки и
тесты. Биология в школе.
Растительный мир. YDP
Interaktive Publishing. 2005.
«Просвещение — МЕДИА»,
2005. ЗАО «Новый диск», 2005.

http://bio.1september.ru/article.ph
p?ID=200203704
26. Банк педагогического
опыта: Построение системы
экологического образования и
воспитания школьников
http://www.edu.yar.ru/russian/ped
bank/sor_uch/biol/suvor/suvorova
.html
27. Биология/ В помощь
учителю – раздел Московского
центра Интернет-образования:
документы и методические
разработки
http://center.fio.ru/method/subject
.asp?id=10000811

9.
Электронные уроки и
тесты. Биология в школе.
Жизнедеятельность животных.
YDP Interaktive Publishing. 2007.
«Просвещение — МЕДИА»,
2007. ЗАО «Новый диск», 2007.

28. Электронная библиотека
статей по образованию, и том
числе сценарии уроков и
внеклассных мероприятий по
биологии

10. Электронные уроки и тесты.
Биология в школе. Наследование
признаков. YDP Interaktive
Publishing. 2007. «Просвещение
— МЕДИА», 2007. ЗАО «Новый
диск», 2007.

29. Большая научная
библиотека, электронные книги
по биологии (всего 247 книг
общим объемом более 1.6 GB)

11. Электронное учебное
пособие. Биология. 8 класс.
Человек. Мультимедийное
приложение к учебнику Н.И.
Сонина, М.Р. Сапина. ООО
«Дрофа», 2008. ООО
«КОМПЕТЕНТУМ», 2008.
12. Электронное учебное
пособие. Биология. 9 класс.
Общие закономерности.

http://www.cl.ru/education/lib/

http://scilib.com/subject.php?subject=4
30. On-line библиотека Малой
академии морской биологии
http://www.mamb.ru/lib/list.html
31. библиотека по
теоретической биологии
http://proprius.narod.ru/
32. официальный сайт
биологического факультета

Мультимедийное приложение к
учебнику С.Г. Мамонтова, В.Б.
Захарова, Н.И. Сонина. ООО
«Дрофа», 2006. ООО «Физикон»,
2006.
13. 1С:Репетитор. Биология.
АОЗТ «1С», 1998 -2001
14. Библиотека электронных
наглядных пособий. Биология. 6
— 9 класс. Министерство
образования Российской
Федерации, ГУ РЦ ЭМТО,
«Кирилл и Мефодий», 2003.
15. Виртуальная
школа «Кирилла и Мефодия».
Репетитор по Биологии Кирилла
и Мефодия. «Кирилл и
Мефодий», 1999, 2002.
16. Межвузовская лаборатория
интенсивных методов обучения
SPLINT. Природа России.
Ахлебинин А.К., Герке С.Б.,
2004.
17. Просвещение. Биология. 9
класс. Анатомия и физиология
человека. YDP Interaktive
Publishing. 2001. «Просвещение
— МЕДИА», 2003. ЗАО «Новый
диск», 2003.
18. Экология. Московский
Государственный институт
электроники и математики, 2004.
19. Виртуальная школа Кирилла
и Мефодия. Уроки биологии.
Растения. Бактерии. Грибы. ООО
«Кирилл и Мефодий» 2004.
20. Виртуальная школа Кирилла
и Мефодия. Уроки биологии.
Животные. ООО «Кирилл и
Мефодий» 2006
21. Виртуальная школа Кирилла
и Мефодия. Уроки биологии.
Человек и его здоровье. ООО

МГУ, в том числе каталог
Internet-ресурсов по биологии
гидрометеорологической
информации
http://www.bio.msu.ru/l01r_ie.ht
m
33. каталог: Российская
ботаника в Сети.
http://herba.msu.ru/links/
34. физическое здоровье детей.
http://www.mto.ru/medicine/main
_homepage.html
35. Школа Юннатов: традиции
русского природоведения.
http://www.unnat.ru/
36. Базовые основы биологии:
Пособие по ботанике и
зоологии для учащихся школ и
абитуриентов вузов: статьи,
тесты, возможность задать
вопрос по теме.
http://www.mediaterra.ru/project/
biology/
37. База данных по биологии в
форме оглавления с
гиперссылками на разделы для
широкого круга пользователей.
http://dronisimo.chat.ru/homepage
1

«Кирилл и Мефодий» 2002. ООО
«Кирилл и Мефодий», с
изменениями и дополнениями,
2005.
22. Виртуальная школа Кирилла
и Мефодия. Уроки биологии.
Общая биология. 10 класс. ООО
«Кирилл и Мефодий» 2002. ООО
«Кирилл и Мефодий», с
изменениями и дополнениями,
2006.
23. Виртуальная школа Кирилла
и Мефодия. Уроки биологии.
Общая биология. 11 класс. ООО
«Кирилл и Мефодий» 2002. ООО
«Кирилл и Мефодий», с
изменениями и дополнениями,
2007.
24. Лабораторный практикум.
Биология. 6 — 11 класс.
Республиканский медийный
центр, 2004.
25. Открытая биология. ООО
«Физикон, 2005. ЗАО «Новый
диск», 2005.
26. Биология. Интерактивные
творческие задания. 7-9.
Cambridge University Press, 2004.
EduArt, software, 2004. ЗАО
«Новый диск», перевод на
русский язык и адаптация, 2007.
27. Интерактивная
энциклопедия. Мое тело. Dorling
Kindersley, 1997-2006. ЗАО
«Новый диск».
28. Открытая коллекция.
Биология. Теория эволюции,
основы экологии. 10-11 классы.
ООО «Компетентум», 2011
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Список образовательных
ресурсов:
Основные УМК

v www.1september.ru
v www.friends/longman.com
v www.pearson.com

u Учебник для
v www. EnglishWell.org
общеобразовательных
учреждений “English 7” , В. П.
v www.575english.ucoz.ru
Кузовлев, Москва, “Просвещение
v www.visit.com
“, 2008
v http://www.mingoville.com
u Учебник для
общеобразовательных
v http://learnenglishkids.britishco
учреждений “English 6” , В. П.
uncil.org
Кузовлев, Москва, “Просвещение
v
“, 2008
http://cambridgeenglishonline.co
u Учебник для
m/
общеобразовательных
v kizclub.com
учреждений “English 9” , В. П.
Кузовлев, Москва, “Просвещение v http://engsuccess.ru
“, 2008
v http://englishon-line.ru/
u Учебник для
v englishforkids.ru
общеобразовательных
учреждений “English 10-11” , В.
v http://www.falsefriends.ru
П. Кузовлев, Москва,
v http://rutracker.org/forum/viewf
“Просвещение “, 2008
orum.php?f=1265
u Учебник для
v http://www.cartoons-english.ru
общеобразовательных
учреждений “Английский в
v http://englishtips.org/
фокусе , Spotlight 2” , Virginia
v http://learnamericanenglishonli
Evans? Jenny Dooley? Olga
Podolyako? Julia Vaulina, Москва, ne.com/
“Просвещение “, 2011
v http://www.bbc.co.uk/russian/le
arning_english/
u Учебник для
общеобразовательных
v http://www.my-englishучреждений “English 8” , В. П.
dictionary.com/
Кузовлев, Москва, “Просвещение
v http://www.manythings.org/
“, 2008
Дополнительные УМК

v http://englishschool12.ru/

·
«Blockbuster», Jenny Dooley
(4 levels) 2004

v http://www.homeenglish.ru/

·
«Changes UP», Shirley Ann
Hill, intermediate 2011

v http://englishclasses.com.ua/
v

·
«New Step Ahead» , Claire
Moore, 1 level
·
«English Unlimited.
Advanced», Adrian Doff, 2011
·
«Across culture» Elizabeth
Sharman, 2005
·
«Spotlight», Virginia
Evans,2006 для 5, 10 класса
·
«Britania and British» , V.
Satinova,2004
·
«Topics, science», H.
Libabora, 2009
·
«New Insights into Business»,
G. Tulis, 2005
·
Изучаем грамматику в
песнях +2 СDs 2009
·

Songs for kids +1 Cd

·
«Excelent Starter», Carol
Skinner,2010 + Cds+testbook
·
«Friends 1», Carol Skinner,
2012 + Cds + testbook
·
«Friends 2», Carol Skinner,
2012 + + Cds + testbook
·
«Friends 3», Carol Skinner,
2012+ Cds + testbook
·
«New opportunities, russian
editon, pre-intermediate», Michael
Harris, 2012+ Cds + testbook
·
«New opportunities, russian
editon, intermediate», Michael
Harris, 2012+ Cds + testbook
Художественная литература
Ø «Alice in Wonderland» by Lewis
Carroll
Ø «Pride and Prejudice» by Jane
Austen

Ø «Of mice and men» by John
Steinbeck
Ø «Funny stories» by Jane Thayer
Ø «Mary Poppins» Pamela Lyndon
Travers
Ø «English Folk Tales»
Ø «The cup of Alteration» by A.
Kochetkov
Ø 'My lady love, my dove», Roald
Dahl
Ø «The chronicles of Narnia, prince
Caspian», C. S. Lewis
Ø «The chronicles of Narnia, the
last battle», C.S. Lewis
Ø «Stories about Youngsters»
Ø «Beyound this place» A. Cronin
Ø «Gulliver's Travels» Jonathan
Swift
Ø «The crown» M.R. James
Ø «Adventures stories»
Ø «Amazon Raly», Eduardo Amos
Ø «The Barselona game», Stephen
Rabley
Ø «Twelfth Night», Wiliam
Shakespear
Ø «Nicholas Nickleby», Charles
Dickens
Ø «Anne of Gree Gables», L.M.
Montgomery
Ø «Kim», J. R. Kipling
Ø «Wally», Disney, Pixar
Ø 'The Hunchback of Notre
dame»,Disney, Pixar
Ø «Alladin»,Disney, Pixar
Ø «Ratatouile»,Disney, Pixar

Ø «The little rad riding hood»
Ø «Sketches» J.K. Jerome.
Ø «Love actualy»
Ø «Brave heart»
Ø «The horse whisperer» Nicholas
Evans
Ø «Water for Life», B.Smith
Наглядные пособия:
û New York Panorama
û Picture Flashcards (Fruits,
vegetables, seasons, food, colours,
numbers)
û Изучаем английский легко и
веселоб 2012
û Таблица «Clothes»
û Таблица «Objects in room»
û Таблица «Seasons »
û Таблица «Parts of body»
û Таблица «Preposition of place»
û Таблица «Alphabet»
û Таблица «Numbers»
û Таблица «Verb's tenses»
û Map of The USA
û Map of The UK
û Map of Canana
û Достопримечательности
Англии и США

DVDs films
o My fair lady
o The sounds of music
o The incredible journey
o Little women

o The secret garden
o ET
o How to treat the dragon
o Up
o Piter Pen
o Tinken Bell
o

Alice in Wonderland

o Code da Vinci
o
Пособия по грамматике и
лексике
n «Grammar Practice», Sheila
Dignen, 2007 (4 levels)
n «Round up» 2007 (5 levels)
n Всероссийские олимпиады по
английскому языку, 2008
n «Topics for discussion in
English», I. Koshmanova ,2006
n «English Grammer in Use» R.
Murphy,2005
n «StaTE Exam Maximiser», E.
Solovova,2008
n «FCE Gold», S. Burgess, 2010
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Таблицы с алфавитом
неправильными глаголами
числительными
предлогами
временами года.
Карты по страноведению
Канады.Америки.Великобритани
и.

Картинки с
достопримечательностями
Англии и США.
Методическая литература и
дополнительная художественная
литература.
Каби математик
и
нет
№ 45

Дидактический материал.
5 класс
1.Самостоятельные работы.
Математика 5-6 класс.
2. Рабочие программы по
математике 5-6 класс
7 класс
1. Самостоятельные работы по
алгебре.
2. Контрольные работы по
алгебре
3. Дидактический материал по
геометрии.
Модели.
1.НАНЭ геометрическое учебное
пособие (многогранники).
2 НАНЭ геометрическое учебное
пособие (шар).
Таблицы
1.Съемные таблицы по алгебре и
началам анализа.
2.Съемные таблицы по алгебре и
началам геометрии 8-11класс.

Каби литератур
нет
ыи
№ 54 русского
языка

Обновление дидактического
материала 5-11 класс по
русскому языку и литературе
Составление опорных
конспектов, диагностических
карт, схем: опорные конспекты

Цифровые образовательные
ресурсы:
1. rus.1september.ru –
критические статьи, аннотации,
конспекты и планы уроков по
русскому языку и литературе,

по литературе 8 - 11 классы;
схемы и таблицы по русскому
языку 5 -11 классы;
Приобретение таблиц по
русскому языку и литературе 5 11 классы;
Изготовление раздаточных
материалов: комплект тестов для
5 - 11 классов

1 /бабайцева «русский язык в 9
классе» просвещение москва
1980
2. рыбченкова л.м.
сборник текстов для анализа,
дрофа москва 2002
3. лотарёв в.к. «родной язык»,
просвещение москва 1973
4. моисеев а.и. «звуки и буквы,
буквы и цифры», просвещение
1987
5 шанский н.м. « в мире слов»,
просвещение москва 1971
6. «правила и упражнения по
русскому языку», аквариум 1998
7. вайль п. и генис а. родная речь,
уроки изящной словесности
москва 1995
8. олимпиады по русскому языку,
просвещение москва 2000
9. просвещение москва 1998
развивающие игры по русскому
языку, донецк 1998
10. козулина м.в.. занимательные
упражнения по русскому языку,
саратов лицей 2009
11. львова с.и. уроки
словесности, дрофа 1997
12. игнатченко и.р. «н или нн?»,
русский язык 1998
т» москва 1998
13. грехнёва г.м. «русский язык и
русская речь» нижний новгород
1994
14. розенталь «справочник по

анализ произведений,
библиография и т.д.
2. opens. tel.- САЙТЫ
УЧИТЕЛЕЙ И ДЛЯ
УЧИТЕЛЕЙ,ВНЕКЛАССНЫЕ
ЗАНЯТИЯ,ПОУРОЧНЫЕ
РАЗРАБОТКИ,
БИБЛИОГРАФИЯ.
3. school.collection.edu.ru –
ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАДАНИЯ,
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
КОЛЛЕКЦИИ,
МЕТОДИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ.
4. fipi.ru – контрольноизмерительные материалы к
ГИА и ЕГЭ, рекомендации и
консультации.
5. uchportal.ru – РАЗРАБОТКИ
УРОКОВ, СЕМИНАРСКИХ
ЗАНЯТИЙ, ДИСПУТОВ,
ТРЕНАЖЁРЫ,
ПРЕЗЕНТАЦИИ, ТЕСТЫ,
КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
ПЛАНИРОВАНИЕ.
6. biografia.ru – подробности
биографии великих писателей и
лингвистов, истории создания
произведений.

1. Виртуальная школа
“Кирилла и Мефодия”;
2.
http://repetitor.
1c.ru/ - Серия учебных
компьютерных программ '1С:
Репетитор' по русскому языку,
Контрольно-диагностические
системы серии 'Репетитор.
Тесты по пунктуации,
орфографии и др.
3.
http://www.gramota.
ru/- Все о русском языке на
страницах справочно-

пунктуации», эксмо-пресс
москва 1998
15. разумовская м.м. «методика
обучения орфографии в
школе», просвещение москва
1992
16. разумовская м.м.
«грамматический анализ при
изучении орфографии»,
просвещение москва 1972
17. озёрская в.п. «изучение
морфологии на синтаксической
основе 5-7 класс», просвещение
москва
18. власенков а. и. русская
словесность интегрированное
обучение русскому языку и
литературе 5-8 классы аркти
москва 1998
19. михайловская н.м. путь к
русскому слову наука москва
1986
20. фролова т.я. сборник таблиц
для изучения русского языка
таврида симферополь 1996
21. введенская лексика и
фразеология русского языка
просвещение москва 1983
22. никитина е.и. уроки русского
языка в 5 классе просвещение
москва 1975
23. бучкина б.з. сложные слова
наука москва 1974
24.метс н.а. зато или за то ?
дрофа москва 1998
25. богданова г.а. уроки русского
языка 7 класс
просвещение москва 1987
26. введенская л.а. от
собственных имён к
нарицательным просвещение
москва 1981
27. лазарева л.а. уроки русского
языка в 6 классе просвещение
москва 1979

информационного портала.
Словари онлайн.
4.
http://www.gramma.
ru/ - Пишем и говорим
правильно: нормы
современного русского языка.
5.
http://www.school.ed
u.ru/ -Российский
образовательный портал
6. http://www.1september.ru/ru/
- газета «Первое сентября»
7.
http://all.edu.ru/ Все образование Интернета
8.
Культура
письменной речи
http://www.gramma.ru
9.
Имена.org –
популярно об именах и
фамилиях http://www.imena.org
10.
Крылатые слова и
выражения http://slova.ndo.ru
11.
Мир слова русского
http://www.rusword.org
12.
Рукописные
памятники Древней Руси
http://www.lrc-lib.ru
13. Русская фонетика:
мультимедийный Интернет –
учебник
http://www.philol.msu.ru/rus/galv
a-1/
14. Русское письмо:
происхождение письменности,
рукописи, шрифты
http://character.webzone.ru
15.Светозар: открытая
международная олимпиада
школьников по русскому языку
http://www.svetozar.ru
16.
Электронные
пособия по русскому языку для

28. широковская т.а. уроки
русского языка 5-9 классы
просвещение москва
29. дейкина а.д. а.с.пушкин на
уроках русского языка 10 класс
москва 1999
30. люстрова з.н. беседы о
русском слове
знание москва 1976
31. лепихова м.а. русский язык
грамматика
дрофа москва 1997
32. бондарко русский глагол
просвещение
с-петербург 1967
33. кайдалова а.и. современная
русская орфография высшая
школа москва 1983
34. богуславская методика
развития речи на уроках русского
языка просвещение москва 1980
35. петрова т.с. анализ
художественного текста и
творческие работы в школе
московский лицей москва 2004 67 класс
36. авлова т.г. тайны словесного
искусства интерпракс москва
1994
37. гольцова уроки русского
языка в10-11 классах
просвещение москва 1999
38. методика работы по русскому
языку в свете новой реформы
просвещение москва 2011
сборники диктантов и изложений
1 лидман-орлова г.к. пособие для
подготовки к экзаменам сантакспресс москва 1997
2 краузе т.в. сборник
диктантов по пунктуации
просвещение москва 1971

3 пахнова т.м. русский язык
сборник текстов лрофа москва

школьников http://learningrussian.gramota.ru
17. Учимся читать
выразительно
http://pedagogic.ru/books/item/f0
0/s00/z0000067/st007.shtml

2000
4 страхова л.л. диктанты по
русскому языку литера спетербург 2007
5 громов сборник
диктантов московский
лицей2001
6 костяева т.а.
проверочные материалы по
русскому языку 5-9 классы
просвещение москва 1991
7. бенцианова э.ш.
сборник диктантов просвещение
москва 1979
8. пленкин н.а. изложение с
языковым разбором
текста просвещение 1978
9 сергеева е.т.
сборник диктантов и
упражнений по орфографии и
пунктуации союз с-петербург
1999
10 рыбченкова л.м.
сборник упражнений дрофа
москва 1999
11. ильенко с.г.
сборник упражнений
просвещение москва 1977
12. хлебникова а.в. сборник
текстов для закрепления навыков
правописания просвещение
москва 1972
13. тихонова в.в. 250 диктантов
дрофа москва 1996
14. сборник текстов для
проведения экзамена дрофа 2001
15.войлова к.а. контрольные и
проверочные работы 10-11
классы дрофа 1996
16.харченко сборник текстов для
изложений просвещение москва
1972
17. контрольно-тренировочные
работы на уроках русского языка
дрофа 2009
18.виноградова
сборник диктантов просвещение
москва

19.1подшивалов п.ф. сборник
текстов для изложений
москва 1974
20.виноградова сборник текстов
для изложений просвещение
москва 1981
21. позднякова диктанты 10-11
классы астрель 2007
22.стракевич сборник диктантов
6 класс просвещение москва 1984
23. контрольно-измерительные
материалы для 5-11 классов по
русскому языку в количестве 98
экземпляров
24.контрольно-измерительные
материалы для подготовки к гиа
9 класс в количестве 70
экземпляров
25. контрольно-измерительные
материалы для подготовки к егэ
11 класс в количестве 200
экземпляров.
26. купалова а.ю.
совершенствование методов
обучения русскому языку
просвещение москва 1981
27. баранов м.т. методика
лексики и фразеологии на уроках
русского языка просвещение
москва 1988
учебники
1. разумовская русский язык
5,6.7.8.9.10.11 класс 2005 москва
2.тростенцова русский язык
5,6,7,8,9 класс
баранов, бархударов,
ладыженская
3.власенков а.и. русский язык 1011 классы просвещение москва
1999
4. маранцман литература 9-11
классы просвещение москва
5. беленький литература 7-11
классы
6. коровина литература

7,8,9,10,11 классы
7. чалмаев, зинин литература
5,6,7,8,9,10,11 классы
8. журавлёв литература 10-11
классы
внеклассная работа
1. одинцов в.в. лингвистические
парадоксы просвещение москва
1988
2. люстрина н. друзья русского
языка знание 1982
3. голуб и.б. занимательная
стилистика просвещение 1988
4. копылова после уроков
просвещение москва 1986
5. зайцева на досуге академия
развития 1998
6. смолина е.а. 14 нестандартных
моделей детского досуга учитель
волгоград 2001
7. шанский н.м. лингвистические
детективы дрофа 2002
8. львова с.и. словообразование
занимательно о серьёзном 8-11
классы москва 2007
9. козулина м.в. занимательные
упражнения по орфографии
лицей саратов 2004
10. бурмако в.м. русский язык в
картинках 20 экземпляров
просвещение москва 1991
11. казбек-казиева м.м.
подготовка к олимпиадам по
русскому языку 5-11 классы
айрис-пресс москва 2006
12. зайцева о.в. игры на досуге
академия ярославль 1998
13. финтисова о.а. олимпиадные
задания по литературе учитель
волгоград 2004
14. орг а.о. олимпиады по
русскому языку просвещение
москва 2000
граник г. речь, язык и секреты
пунктуации просвещение москва
1995
15. граник г.г. драматурги,
драматургия, театр владос-пресс

москва 2001
16. граник г.г. литература
задачник-практикум8-11 классы
астрель москва 2001
17. козак о.н. литературные
викторины союз 1998
справочная литература
1 словари
школьный орфографический
словарь 25 штук
2. толковый словарь ожегова
3 толковый словарь даля
4 толковый
словарь академический в 4 томах
5 школьный
словообразовательный словарь
тихонов
6 словарь синонимов
7. словарь антонимов
8
морфологический академически
й словарь русского языка
9 словарь иностранных слов
10. литературоведческий словарь
11. энциклопедический словарь
по литературе
12 шанский н.м. в мире слов
просвещение москва
13. шанский
краткий этимологический
словарь просвещение москва
2000
14 фразеологический словарь
русскогоязыка москва наука
15 словарь литературных героев
16 русский язык энциклопедия
для детей дрофа 2002
17. от а до я словарь
лингвистических терминов
18. литература 5-11 класс
справочные материалы
19. литература 9-11 классы
справочные материалы
20. крылатые
выражения справочные
материалы
21. энциклопедия афоризмов в
мире мудрых мыслей москва

2001
22. м.мещерякова литература в
таблицах и схемах айрис-пресс
москва 2010
23 словарь русских пословиц и
поговорок русский язык москва
1991
24 разум сердца мир
нравсвенности в
высказываниях и афоризмах
политлитература москва 1989
25. краткая
энциклопедия славянской
мифологии астрель москва 2001
26. лев успенский почему не
иначе? этимологический словарь
школьника детская
литература москва 1967
27. словарь
греческой мифологии
центрполиграф москва 2008
28. в.волина откуда пришли
слова занимательный
энциклопедический словарь астпресс москва 1996
29. прописная или строчная
словарь-справочник
русский язык москва 1986
программы факультативных
занятий
1. кривенцова русский язык
деловая речь. деловое письмо 1011 класс учитель 2006
литература
художественная литература.
1. прграммные произведения для
изучения в классе
2. программные произведения
для внеклассной работы
3. собрание поэзии , в том числе
поэзии серебряного века
методическая литература
1. беленький г.и. методические
советы к учебнику 7 класс москва
2002
2.фогельсон и. а. советская

литература учит горький 1989
3. арисова филологический
анализ художественного текста
учитель волгоград 2002
4. клюквина пособие для
поступающих в вузы аквариум
москва 1997
5. маранцман в.г. анализ
художественного произведения
специальная литература спетербург 1998
6. нефагина г.л. русская проза 2
половины 20 века экономпресс
минск 1998
7. мануйлов в.а. роман
м.ю.лермонтова герой нашего
времени комментарий
просвещение москва1975
8. розанова л.а. поэма
н.а.некрасова кому на руси жить
хорошо 9. 9.
комментарийпустовойт п.г.
роман тургенева отцы и дети
комментарий просвещение
москва 1991
10. кирпотин мир достоевского
советский писатель москва 1991
11. курляндская г.б.
нравственный идеал героев
толстого и достоевского
просвещение москва 1988
12. критарова ж.н. анализ
произведений русской
литературы 8 класс экзамен
москва 2011
13. русская литература 19-20
веков проблемы и имена сборник
статей мгу
14. а. лебедев куда влечёт тебя
свободный ум детская
литература 1982
15. крук и.т. поэзия а.блока
просвещение москва 1970
16. коровин в.и. творческий путь
м.ю.лермонтова просвещение
москва 1973
17. опульская л.д. роман-эпопея
л.толстого просвещение москва

1987
18. белов с.в. роман достоевского
преступление и наказание
комментарий прсвещение москва
1985
19. журавлёв литература 11 класс
методические советы
просвещение москва 1997
20. кузьмин а.и. героическая тема
в русской литературе
просвещение москва 1974
21. поурочные разработки по
русской литературе с 5 по11
класс в количестве 17
экземпляров
22. баевский в.с. история русской
поэзии компендиум русич
смоленск 1994
23. шихова г.в. л.н. толстой
«война и мир» система уроков
учитель волгоград 2009
24. монахова о.п. русская
литература 19 века оригинальный
учебник марк москва 1994 в 3
частях
25. воропаева в.а. н.в.гоголь
жизнь и творчество мгу 1999
26. соколова а.в. м.ю.лермонтов
система уроков в 9 классе
учитель волгоград 2010
27. бессоновых л.а. повторение
литературы 19 века в выпускном
классе просвещение москва 1970
28. смирнова е.а. поэма «мёртвые
души» наука ленинград 1987
29. медведев в.п. изучение
лирики в школе просвещение
москва 1985
30. муравьёв а.н. творчество а.
твардовского просвещение
москва 1981
31. русские поэты 20 века
собрание биографий аркаим
челябинск 2003
32. дегожская а.с. повесть
пушкина капитанская дочка
просвещение ленинград 1971
33. а.б. есин психологизм

русской классической
литературы просвещение москва
1987
34. ломтев с.в. проза русских
символистов интерпракс москва
1994
35. кучина т.г. справочные
материалы по литературе дрофа
1998
36. каплан и.е. анализ лирики в
старших лассах экзамен 2005
37.иоффе г.а. русская литература
19 века паритет москва 2003
38. коровина в.а. пушкин в школе
просвещение москва 1978
39. пустовойт п.г.
слово.стиль.образ просвещение
москва 1965
40.лион п.э. литература в помощь
абитуриенту дрофа москва 1999
ов развития речи
7. подборка иллюстраций о
великой отечественной войне.

видео- и аудиодиски
1. ска3ки «звёздный мальчик»
«снежная королева»
«золушка»
«старик хоттабыч»
«приключения чиполлино»
2. русская классика – 10 сказок
классика: «преступление и
наказание»
-«отцы и дети»
-«духи рождества»
-«жестокий романс»
-«мой пушкин»
-«герой нашего времени»
-«мёртвые души»
-«м.в.ломоносов»
-«война и мир»
-«тихий дон»
-«лесси»
-«несколько дней из жизни

обломова»
-«собачье сердце»
-«мастер и маргарита»
3. музыкальный календарь
природы
никитины татьяна и сергей
есенинская россия в.турапин
концерт
ангел белых ночей песни на
стихи с.есенина
110 лет с.есенину концерт в цдри
александр невский
песни о великой отечественной
войне
элективные курсы
1.божко н.м. элективный курс
русского языка 10-11
классы учитель волгоград 2007
2 арисова и.в. эл. курс обучение
филологическому анализу
хедожественного текста учитель
волгоград 2007
3 божко н.м. эл. курс родной
язык в реке времени 10-11
классы учитель волгоград 2007
деловая речь. деловое письмо
учитель волгоград 2007
иллюстративный материал
1. государственная третьяковская
галерея – набор
иллюстраций 1 выпуск - портрет,
натюрморт
2. гос. третьяковская галерея 2
выпуск - художники 19 века
3. гос. третьяковская галерея 3
выпуск – художники 20 века
авангард
4. школьный альбом
иллюстраций а.с. пушкин
5. школьный альбом
иллюстраций м.ю. лермонтов
6. школьный альбом
иллюстраций 6 – 7 классы для
урок

львова с.и. слово, образ, смысл,
дрофа 2000
голуб и.б. «русская орфография и
пунктуация», русский язык
язык москва 1990 пахнова т.м.
«подготовка к экзамену»
просвещение москва
розенталь д.э. «правописание и
литерарурная правка» книга
москва 1989
соловьёва н.н. «необычайное
словообразование ас
картотрусскиметодическая
литературан.а.шарова «русский
язык» 10 класс, «учитель»
волгоград 200львова с.и.
«практикум по русскому языку»
просвещение 2006

Каби литератур
нет
ыи
№ 55 русского
языка

Портреты писателей и поэтов,
схемы и таблицы по русскому
языку 5 -11 классы;
Комплект проверочных работ по
русскому языку для 5 классов;
Методическая литература,
художественная литература;

Цифровые образовательные
ресурсы:

2.
Виртуальная школа
“Кирилла и Мефодия”;
2.
http://repetitor.
1c.ru/ - Серия учебных
компьютерных программ '1С:
Репетитор' по русскому языку,
Контрольно-диагностические
системы серии 'Репетитор.
Тесты по пунктуации,
орфографии и др.
3.
http://www.gramota.
ru/- Все о русском языке на
страницах справочноинформационного портала.
Словари онлайн.
4.
http://www.gramma.
ru/ - Пишем и говорим

правильно: нормы
современного русского языка.
5.
http://www.school.ed
u.ru/ -Российский
образовательный портал
6. http://www.1september.ru/ru/
- газета «Первое сентября»
7.
http://all.edu.ru/ Все образование Интернета
8.
Культура
письменной речи
http://www.gramma.ru
9.
Имена.org –
популярно об именах и
фамилиях http://www.imena.org
10.
Крылатые слова и
выражения http://slova.ndo.ru
11.
Мир слова русского
http://www.rusword.org
12.
Рукописные
памятники Древней Руси
http://www.lrc-lib.ru
13. Русская фонетика:
мультимедийный Интернет –
учебник
http://www.philol.msu.ru/rus/galv
a-1/
14. Русское письмо:
происхождение письменности,
рукописи, шрифты
http://character.webzone.ru
15.Светозар: открытая
международная олимпиада
школьников по русскому языку
http://www.svetozar.ru
16.
Электронные
пособия по русскому языку для
школьников http://learningrussian.gramota.ru
17. Учимся читать
выразительно

http://pedagogic.ru/books/item/f0
0/s00/z0000067/st007.shtml

Каби иностранн
ых языков
нет
№ 56

Таблицы с алфавитом,
неправильными глаголами,
памятка по преобразованию
прямой речи в косвенную;
таблицы с лексическим
материалом на темы: времена
года, одежда, животные, форма и
цвет, еда, профессии;

Каби литератур
нет
ыи
№ 57 русского
языка

Методическая литература,
дидактические материалы,
типовые задания, тексты
контрольных работ, раздаточные
материалы, наглядный материал
(портреты писателей)

Видеоуроки и презентации по
русскому языку и литературе;
Виртуальная школа “Кирилла и
Мефодия”; http://www.gramota.r
u/- Все о русском языке на
страницах справочноинформационного портала.
Словари онлайн.
https://rus-ege.sdamgia.ru/ Образовательный портал для
подготовки к экзаменам;
http://fipi.ru/

