
Сведения о наличии оборудования учебного кабинета «Геограифя, ОБЖ» 

 

Технические средства: 

• Ноутбук  с подключением к  Интернету 

• Принтер (с функциями  сканера и копирования) 

• Телевизор 

География 

Печатные пособия: 

• Портреты выдающихся отечественных и зарубежных путешественников и 

исследователей 

• Справочные пособия (энциклопедии, справочники)  

• Набор таблиц и плакатов по содержанию учебного предмета  

• Научная, научно-популярная, историческая литература. 

 

Медиоресурсы: 

• Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и индивидуальной 

работы 

• Видеофильмы  

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

Глобусы, компасы, рулетка. 

Барометр, термометр. 

 

Комплекты географических карт и печатных демонстрационных пособий 

представлены в приложении 1 

 

Коллекции: 

• Стекло и изделия из стекла. 

• Торф. 

• Торф и продукты его переработки. 

• Коллекция древесных пород. 

• Коллекция строительных материалов. 

• Коллекция полезных ископаемых. 

• Коллекция полезных ископаемых. 

• Формы сохранности ископаемых растений и животных. 

• Почва и ее состав. 

• Коллекция образцов бумаги и картона. 

• Сталь. Чугун. 

• Топливо. 

• Коллекция – набор. Динамическая модель «Типы воздушных масс и их динамика» 

• Коллекция. Шкала твердости. 

• Коллекция минералов. 

• Коллекция «Нефть и продукты ее переработки». 

 

 



 

Информационные ресурсы, обеспечивающие методическое сопровождение 

образовательного процесса по предмету 

• http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://ru.wikipedia.org/ - Википедия 

• http://www.megabook.ru/ - мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия 

http://www.vokrugsveta.ru/ -журнал Вокруг света http://www.rgo.ru/ - Русское географическое 

общество http://www.nat-geo.ru/ -National Geographic Россия 

• http://www.geo-site.ru/index.php/2011-01-09-16-50-20.html - Географический портал 

http://zemlj.ru/tag/karta - Планета Земля 

• http://katalog.iot.ru/?cat=26 – каталог образовательных ресурсов 

http://geonazvanija.ru/zootoponimy - Сайт географических названий 

• http://mygeog.ru/ - Географический образовательный портал учебные 

мультимедийные пособия, презентации к урокам 

 

ОБЖ 

Печатные пособия: 

• Набор таблиц и плакатов по содержанию учебного предмета  

• Законодательные акты и нормативные правовые документы : 

Конституция Российской Федерации  

Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция). 

Федеральный закон «Об обороне» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»  

Федеральный закон «О гражданской обороне»  

Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»  

Федеральный закон «О противодействии терроризму»  

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности»  

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах»  

Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя»  

Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»  

Постановление Правительства Российской Федерации «О классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  

Постановление Правительства Российской Федерации «О подготовке населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций»  

Правила дорожного движения Российской Федерации  

Семейный кодекс Российской Федерации 

Уголовный кодекс Российской Федерации  

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

• Компасы. 

• Противогазы. 

• Бинты марлевые. 



• Вата гигроскопическая нестерильная. 

 

• Жгуты кровоостанавливающие 

• Повязки малые стерильные. 

• Повязки большие стерильные. 

• Шприц-тюбики одноразового пользования. 

• Аптечка индивидуальная (АИ-2). 

• Противопыльные тканевые маски. 

• Ватно-марлевые повязки. 

 

Информационные ресурсы, обеспечивающие методическое сопровождение 

образовательного процесса по предмету 

 

• http://kuhta.clan.su Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» 

http://www.school-obz.org Основы безопасности жизнедеятельности. Сайт Баграмян Э. 

http://theobg.by.ru/index.htm Нормативные документы, методические материалы по ОБЖ. Сайт 

Разумова В.Н. 

• http://informic.narod.ru/obg.html Основы безопасности жизнедеятельности 

• http://0bj.ru/Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам 

• гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

• http://www.ampe.ru/web/guest/russian Институт психологических проблем 

безопасности 

• http://anty-crim.boxmail.biz Искусство выживания http://www.goodlife.narod.ru Все о 

пожарной безопасности http://www.0-1.ru Охрана труда. Промышленная и пожарная 

безопасность. Предупреждение чрезвычайных ситуаций http://www.hsea.ru Первая 

медицинская помощь 

• http://www.meduhod.ru Портал детской безопасности  

• http://www.spas-extreme.ru Россия без наркотиков 

• http://www.rwd.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

• http://www.rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

• http://www.gosnadzor.ru Федеральный центр гигиены и эпидемиологии http://www 

fcgsen.ru Охрана труда и техника безопасности http://www.znakcomplect.ru 

• http://www ligazn.ru Лига здоровья нации  

• http://www.znopr.ru Всероссийский форум «Здоровье нации - основа процветания 

России»  

• http://www.risk-net.ru Безопасность и здоровье: ресурсы, технологии и обучение  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

Комплекты географических карт и печатных демонстрационных пособий 

 

Карты мира: политическая карта мира, физическая карта мира, почвенная карта мира, 

строение земной коры и полезных ископаемых, растения, животные мира (физическая карта 

мира), физическая карта полушарий, контурная карта полушарий, минеральные ресурсы мира, 

географические пояса и природные зоны мира, климатические пояса и области мира. 

 

Карты материков и крупных территорий: Латинская Америка (экономическая карта), 

Евразия (политическая карта), Польша, страны Восточной Европы (физическая карта), США 

(экономическая карта), Африка (физическая карта), Южная Америка (политическая карта), 

Северная Америка (физическая карта), климатическая карта Северной Америки, Южная 

Америка (физическая карта), климатическая карта Южной Америки, физическая карта 

Австралии и Новой Зеландии, климатическая карта Евразии, Куба (экономическая карта),  

Монголия  (экономическая  карта), Китай  (экономическая  карта),  Германия (экономическая 

карта), Япония (экономическая карта), Италия (экономическая карта), Канада  (экономическая  

карта),  Юго-Западная  Азия (экономическая  карта), Европа (физическая  карта),  Антарктида  

(физическая  карта),  Арктика  (физическая карта), 

Зарубежная  Европа  (политическая  карта), Великобритания  (экономическая карта), 

Северная Америка (политическая карта), Северная Америка (физическая карта). 

 

Карты России и ее регионов: физическая карта России, административно-

территориальное деление России, природные и биологические ресурсы России, Восточная 

Сибирь и Дальний Восток (физическая карта), Урал (физическая карта), Южная Россия 

(физическая карта), топографическая карта, план местности и условные знаки, Северо-

Западная Россия. Северная Россия (физическая карта), Центральная Россия (физическая 

Россия), агроклиматические ресурсы России, геологическая карта России, Россия. Социально- 

экономическая карта, экологические проблемы России, Россия. Западная Сибирь 

(комплексная карта), лесной комплекс России, Поволжье (социально-экономическая карта), 

Поволжье (физическая карта), Западная Сибирь (физическая карта), плотность населения 

России, карта растительности России, зоогеографическая карта России, почвенная карта, 

тектоника и минеральные ресурсы России, Россия. Черная и цветная металлургия, Россия. 

Химическая и нефтехимическая промышленность, Север и Северо-запад Европейской части 

России (комплексная карта), Урал (комплексная карта), климат России. 

 

Карты Кемеровской области: экономическая карта Кемеровской области, физическая 

карта Кемеровской области, карта г. Анжеро-Судженска. Атласы: физическая география, 

география материков и океанов, 

география России, географический атлас мира, атлас Кемеровской области, контурные 

карты Кемеровской области. 

 


