Учебно-методический комплекс, нормативно - правовая база
Учебно-методическая и справочная литература.
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Материалы по региональному компоненту:
Краеведческая литература.
Атласы по Курганской области
Карты
Гербарий растений области-1 экз.
Полезные ископаемые области-1экз.
План города Шадринска.
Образцы работ учащихся: творческие работы,
сообщения, доклады, рефераты, газеты.
Разработки уроков и внеклассных мероприятий.
Учебно — методическая литература.
Тесты и задания по Курганской области.
Книжки — раскладушки о родном крае.
Карты, наглядности, таблицы:
Австралия Новая Зеландия/Климатич карта мира
Африка Физ карта/Южная Америка Полит карта
Биотические взаимодействия/строение экосистемы/Таб
Виды земной поверхности/нагл
Водоемы/нагл
Геогр карта звездного неба.Сев и Юж полуш
Гипотеза возникн солн сист/Науки о природе/Таб
Глобус политический
Глобус физический
Д/С Географическое положение России (7шт)
3арубежная Европа Полит/Великобритания/таб
Зоогеографическая карта Мира/Климатическая
Календарь среднерусской природы
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Космический корабль"Восток'Утаб
Круговорот углерода/Экологическая пирамида/Таб
Мехонцев А.А," Сердечные ритмы"
Многообразие растений/Степь/таб
Народы России/Народы Мира/Таб
Нежив и жив прирЗима/Формы земн поверхн/таб
Нежив и жив природаЛето/Водоемы Море/таб
Основные типы экосистем/антропогенные экосистемы/нагл
Портреты для кабинета географии/16шт
Природные зоны мира/Карта океанов/таб
Распространение жизни на Земле/нагл
Строение атмосферы Земли /таб
Интернет-ресурсы, используемые в учебно-воспитательном процессе
1. http://www.mirgeografii.ru/
2. http: //www.gao.spb.ru/russian
3. http: //www.fmm.ru
4. http: //www.mchs.gov.ru
5. http: //www.national-geographic.ru
6. http: //www.nature.com
7. http: //www.ocean.ru
8. http: //www.pogoda.ru
9. http: //www.sgm.ru/rus
т. http://www.unknowplanet.ru п.
http://www.weather.com
12.http://geo. 1 september.ru/urok
13. http://collection.cross-edu.ru/catalog/
14. http://geo.uroki.org.ua/planl5.html (программы по географии)
is. http://www.edu.ru/ (презентации по географии: методическая копилка)
16. http://pedsovet.su - разработки уроков, публикации материалов, конкурсы для
учителей
17. http://collection.cross-edu.ru/catalog/pupil/?&subiectn-28953&classn-28928
(ресурсы по географии и биологии, интерактивные карт?ы, географические и
биологические обучающие модели, тренажеры)
18. http://www.farosta.ru/konlist/list - дистанционные викторины
19. . http://www.zavuch.info/ - методические материалы, публикация своих
материалов
20. http://va-school.ru/- конкурсы, статьи, свои публикации
21. . http://pedsovet.org/ - публикации учителей, разработки уроков, можно
опубликовать материал
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22. http://nsportal.ru/user/148116 - сайт Скляренко А.Н.
23. http://www.future4you.ru/- олимпиады «Познание и творчество»
24. (http://www.talant.perm.ru/) - молодежные всероссийские чемпионаты по
предметам
25. http://festival. 1 september.ru/ - публикация методических разработок уроков
26. http://www.fipi.ru - материалы ЕГЭ, ГИА
27. http://www.minobr.org/ - всероссийские конкурсы
28. http://www.supporttalent.ru/ - интернет -олимциада «экспресс».
29. http://geo.metodist.ru/ - методическая лаборатория
географии
30. www.kosmosnimki.ru - космические снимки нашей Родины
31.www.ecosystema.ru - природа России, природа мира
32. http//oopt.info и http//zapoved.ru -особо охраняемые природные территории
России
Оборудование кабинета
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование

Количество
1

Доска
Светильники
Стол учительский
Стул учительский
Столы ученические двухместные
Стулья ученические
Шкафы для ученических вещей
Книжные шкафы
Стол для цветов
Полка для цветов

2
2
14
28
2

Технические средства обучения учебного кабинета
№

1.
2.
3.

Наименование ТСО

Марка

Экран «Медиум»
Проектор
Ноутбук

Epson EMP-X5
Lenovo
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Инвентарный номер
по школе
141040314
141040480
141040607

