
Информационная справка о материально-техническом обеспечении,  

об оснащенности образовательного процесса по предмету «Информатика» 

Средства обучения Перечень, количество 
1.Количество кабинетов 3 
2.Специализированный программно-

аппаратный комплекс педагога: 
3 

2.1. Персональный или мобильный 

компьютер (ноутбук) с 

предустановленным программным 

обеспечением 

301(1)+302(1)+317(1) 

2.2. Интерактивная доска проекционным 

оборудованием /мультимедиа проектор + 

экран (на штативе или 

настенный)/сенсорный 

экран/информационные панели/другие 

средства отображения информации 

301(1)+302(1)+317(1) 

Интерактивная доска Smart Board -1 шт. 

Интерактивная доска StarBoard – 1шт. 

 

2.3. Печатное, копировальное, 

сканирующее устройство (отдельные 

элементы или в виде 

многофункционального устройства) 

301(1)+302(1)+317(1) 

3. Специализированный программно-

аппаратный комплекс обучающегося: 
29 

3.1. Персональный или мобильный 

компьютер (ноутбук) с 

предустановленным программным 

обеспечением 

301 – 10 шт. 

302 – 12 шт. 

317 – 7 шт. 

3.2. Интерактивная доска проекционным 

оборудованием /мультимедиа проектор + 

экран (на штативе или 

настенный)/сенсорный 

экран/информационные панели/другие 

средства отображения информации 

0 

3.3. Печатное, копировальное, 

сканирующее устройство (отдельные 

элементы или в виде 

многофункционального устройства) 

0 

4. Электронные информационно-

образовательные ресурсы 
 

4.1.Комплект электронных приложений Электронные приложения к УМК «Информатика» 

2-4 классы (ФГОС), Матвеева Н.В. и др. 
 Электронные тетради ученика на носителе к УМК в тех 

частях для 2 , 3 и 4 классов.  

 ЭОР Единой коллекции к учебнику Н.В. Матвеевой и 

др. «Информатика», 2 класс (http://school-

collection.edu.ru/)  

 ЭОР Единой коллекции «Виртуальные лаборатории» 

для 2-4 классов  

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

 ЭОР Единой коллекции «Виртуальные лаборатории» 

для 2-4 классов 

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

 

Сиcтема виртуальных лабораторий по 

информатике «Задачник 2-6» - 

http://www.lbz.ru/files/5799/ Интерактивный задачник 

по информатике для младших школьников 

предназначен для использования в курсе 

информатики, охватывающем начальную ступень 

общего образования (2-4 классы) и 5-6 классы 

основной школы. 

«Мир информатики» к УМК 3-4 классы (ФГОС) 
http://lbz.ru/files/7906/ Электронное приложение к урокам 

информатики в начальной школе. Разработчик - компания 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-08d72f0ec961/?interface=pupil&class%5b%5d=45&subject%5b%5d=19
http://www.lbz.ru/files/5799/
http://lbz.ru/files/7906/


Кирилл и Мефодий. 

Интерактивные ресурсы к УМК  Л.Л.Босовой 

к учебнику 5-го класса - 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/flash5.php 

к учебнику 6-го класса – 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/flash6.php 

к учебнику 7-го класса – 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/flash7.php 

к учебнику 8-го класса –

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/flash8.php 

 

Интерактивные ресурсы к учебнику К.Ю. Полякова и 

Е.А. Еремина «Информатика 10-11 классы. 

Углублённый уровень» 

 Он-лайн тесты 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/tests.htm  
  Практикумы 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/prakt.htm 
 материалы для подготовки к итоговой 

аттестации – 
http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm 

 

Для базового курса Информатика и ИКТ.  10-11 класс 

(И. Г.Семакина) . 
http://school-collection.edu.ru/- Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно 

- образовательных ресурсов (ФЦИ ОР) 

 
4.2. Справочно-энциклопедическая 

литература 

 

5. Традиционные средства обучения  

5.1. Комплекты традиционного учебного 

оборудования, обеспечивающие освоение 

программы по предмету 

ПК – 29 шт. 

5.2. Комплект дидактических материалов 

(учебные пособия, рабочие тетради, макеты 

и др.) по всем разделам программы 

 Информатика и ИКТ: учебник для 5 класса/ 

Л.Л.Босова – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2009. 

 Информатика и ИКТ: учебник для 6 класса/ 

Л.Л.Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2009. 

 Информатика и ИКТ: учебник для 7 класса/ 

Л.Л.Босова  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2009. 

 Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса/ 

Л.Л.Босова, А.Ю. Босова - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 

 Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 5 

класса/ Л. Л. Босова. – М.: БИНОМ.  Лаборатория 

знаний, 2009. 

 Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 6 

класса/ Л. Л. Босова. - М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

 Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 7 

класса/ Л. Л. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2009. 

 Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 8 

класса/ Л. Л.Босова, А.Ю.Босова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. 

 Информатика и ИКТ. 9 класс/ Н.Д. Угринович. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

 Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. 10 

класс. Углубленный уровень: учебник в 2 ч. Ч. 

1,2/К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин/ - М.: БИНОМ, 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/flash5.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/flash6.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/flash7.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/flash8.php
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/tests.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/prakt.htm
http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm
http://school-collection.edu.ru/-
http://fcior.edu.ru/


Лаборатория знаний, 2017.  

 Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. 11 

класс. Углубленный уровень: учебник в 2 ч. Ч. 

1,2/К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин/ - М.: БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 2017.  

 Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник 

для 10-11 классов / И.Г.Семакин, Е.К. Хеннер. – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

 Информатика. Задачник - практикум в 2 т. /Под 

ред. И. Г.Семакина, Е.К.  Хеннера: Том 1, Том 2 - 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний,2007 

5.3. Комплекты демонстрационных и 

раздаточных материалов по всем разделам 

программы 

 Информатика и ИКТ. 5-7 классы. Матвеева. 

Комплект плакатов.  

 


