
Муниципальное  казенное общеобразовательное  учреждение  

основная  общеобразовательная  школа № 11 а.Башанта  Арзгирского  

района  Ставропольского  края 

 

КОМПЬЮТОРНОЕ   ОБОРУДОВАНИЕ: 
 

I.  Кабинет биологии: 
 

1.  Перечень  оборудования: 

-  VGA кабель 10 м. к проектору RoverLigt P07 

-  Автономное устройство отображения, регистрации и сохранения     

результатов экспериментов (Регистратор данных) RoverMate RD3 

- Весы электронные RoverMate F28 

- Датчик  pH RoverMate DH01 

-  Датчик кислорода RoverMate DH02 

-  Датчик объёма выдыхаемого воздуха RoverMate DB03 

- Датчик освещённости RoverMate DF08 

- Датчик относительной влажности RoverMate DB01 

- Датчик CO2 RoverMate DH03 

- Датчик температуры RoverMate DF04 

- Датчик ЭКГ RoverMate DB02 

- Интерактивная доска RoverScan RB085 

- Комплект лабораторного оборудования по изучению темы «Органы 

чувств. Анализаторы» RoverMate B22 

- Комплект лабораторного оборудования по изучению темы «Типы 

почв и рост растений» RoverMate B23 

- Компьютер преподавателя RoverBook Centro A321 

- Крепление потолочное к проектору RoverLigt P07 

- Методические рекомендации Садко Биология1 

- Микроскоп цифровой RoverMate B21 

- Мультимедийный проектор RoverLigt P07 

- Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных 

работ по биологии (НПБЛ) RoverMate B20300,00 

- Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями 

«Биология 6 класс. Растения. Грибы. Бактерии» (14 таблиц на CD 

диске) Садко Биология2. 

- Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями 

«Биология 7 класс. Животные» (12 таблиц на CD диске) Садко 

Биология 3. 

- Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями 

«Биология 8-9 классы. Человек» (12 таблиц на CD диске) Садко 

Биология 4. 

- Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями 

«Биология 10-11 классы. Эволюционное учение» (10 таблиц на CD 

диске) Садко Биология 6. 

- Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями 

«Биология. Цитология. Генетика. Селекция.10-11 классы» (12 таблиц 

на CD диске) Садко Биология. 



- Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями 

«Введение в экологию» (18 таблиц на CD диске) Садко Биология10. 

- Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями 

«Вещества растений. Клеточное строение» (12 таблиц на CD диске) 

Садко Биология7. 

- Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями 

«Общее знакомство с цветковыми растениями» (6 таблиц на CD диске) 

Садко Биология8. 

- Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями 

«Строение тела человека» (10 таблиц на CD диске) Садко Биология8. 

- Программное обеспечение Microsoft – Winpro B RUS Upgrd DLP NL 

Acdmc 

- Программное обеспечение OC3 

- Программное обеспечение Kudlian I Can Animate 

- Программное обеспечение Serif Design Sute. 

2. Ответственный –  Бендер Марина Юрьевна,  учитель биологии.  

Оборудование установлено  в  кабинете  биологии.  

 

 
 

МКОУ ООШ № 11 а.Башанта. Автоматизированное  рабочее  

место учителя  биологии Бендер М.Ю. 

 

 
МКОУ ООШ № 11 а. Башанта. Использование лабораторного 

оборудования на уроке биологии в 9 классе. 



 

 
 

МКОУ ООШ № 11 а.Башанта. 

Использование лабораторного оборудования на уроке биологии в 

6 классе по изучению темы «Типы почв и рост растений». 

 

 
 

 
 

 МКОУ ООШ № 11 а.Башанта. Проведение урока в 8 классе  

по теме: «Органы чувств.  Анализаторы». 

 



 

 
 

МКОУ ООШ № 11 а.Башанта. Проведение лабораторной работы  

в 8 классе  по биологии с использованием химической посуды и 

лабораторных принадлежностей. 

 

 
 

МКОУ ООШ № 11 а.Башанта. Проведение лабораторной работы  

в 9 классе  по биологии с использованием электронных весов. 

 


