
Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного процесса 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Наименование 

учебного 

предмета  

Класс Краткая характеристика материально-технического обеспечения 

(для выполнения практической части программы)  

(перечислить полностью) 

   

Русский язык 5-9 Рабочее место педагога  

Стол письменный (учительский) 

 

+ 

Стул (учительский) 

 

+ 

Классная доска (в соответствии с п.5.7   СанПин 2.4.2.2821-10) 

 

+ 

персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с 
предустановленным программным обеспечением 

 

+ 

проектор, МФУ + 

Рабочее место обучающегося + 

Печатные пособия  

Федеральные государственные образовательные стандарты 

основного общего образования 

 

+ 

Комплект словарей (не менее 10 наименований) 
 

+ 

Комплект дидактических материалов (хрестоматии, учебные 

пособия, рабочие тетради) по всем разделам программы по 
русскому языку 

 

+ 

Комплект демонстрационных и раздаточных материалов по 

всем разделам программы по русскому языку 
 

- 

Розенталь, Д.Э. Справочник по русскому языку. Орфография и 

пунктуация/ Д.Э. Розенталь, - М.: ООО «Издательство Оникс»: 

ООО «Издательство Мир и образование», 2010 

+ 

«Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и 

пунктуации для школьников и абитуриентов 

- 

Комплект таблиц по курсу русского языка  - 

Комплект методических материалов по русскому языку и 
литературе для учителя.   

 

+ 

Набор книг (пособие), включающих в себя контрольные и 

проверочные работы и тесты по русскому языку и литературе. 
 

+ 

Цифровые образовательные ресурсы  

Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» + 

«Русский язык 5 класс» 
 

+ 

«Страна лингвиния» сборники диктантов, тренингов, 

эл.словарей. 
Русский язык (лексика, морфология и орфография и т.д.» 

 

- 

«Русские традиции и обряды. 2 часть» 

 

- 



«Русский речевой  этикет. 3 часть» 

 

- 

Литература 5-9 Рабочее место педагога  

Стол письменный (учительский) 

 

+ 

Стул (учительский) 

 

+ 

Классная доска (в соответствии с п.5.7   СанПин 2.4.2.2821-10) 

 

+ 

персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с 

предустановленным программным обеспечением 

 

+ 

проектор, МФУ + 

Рабочее место обучающегося + 

Печатные пособия  

Федеральные государственные образовательные стандарты 
основного общего образования 

 

+ 

Комплект дидактических материалов (хрестоматии, учебные 

пособия, рабочие тетради) по всем разделам программы по 
литературе 

 

+ 

Комплект демонстрационных и раздаточных материалов по 
всем разделам программы по литературе 

 

- 

Комплект учебно-методической литературы по литературе в 

соответствии с учебно-методическим комплексом 
 

+ 

Комплект таблиц по курсу литературы. 

 

- 

проверочные работы и тесты по русскому языку и литературе + 

Комплект произведений художественной литературы + 

Цифровые образовательные ресурсы  

«Литература 5-11 кл.» 

 

+ 

Хрестоматия по русской литературе» - 

  

Иностранный 

язык 

5-9 Рабочее место педагога  

Стол письменный (учительский) 

 

+ 

Стул (учительский) 

 

+ 

Классная доска (в соответствии с п.5.7   СанПин 2.4.2.2821-10) 

 

+ 

персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с 

предустановленным программным обеспечением 

 

+ 

проектор, МФУ + 

Рабочее место обучающегося + 

Печатные пособия  

Федеральные государственные образовательные стандарты 

основного общего образования 
 

+ 

  Примерные программы по учебным предметам. Иностранный 

язык 5-9 классы 
 

+ 



Комплект дидактических материалов (учебные пособия, 

рабочие тетради, макеты и др.) по всем разделам программы по 

иностранному языку 
 

+ 

Комплект таблиц и плакатов 

 

+ 

Личные местоимения 
 

+ 

Цифровые образовательные ресурсы  

Английский разговорный язык + 

  «Экотуризм» (Ecotourism) - 

  

Математика 5-9 Рабочее место педагога  

Стол письменный (учительский) 

 

+ 

Стул (учительский) 

 

+ 

Классная доска (в соответствии с п.5.7   СанПин 2.4.2.2821-10) 

 

+ 

персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с 
предустановленным программным обеспечением 

 

+ 

Интерактивная доска, проектор, МФУ + 

Рабочее место обучающегося + 

Печатные пособия  

Федеральные государственные образовательные стандарты 

основного общего образования 

 

+ 

Учебные таблицы  «Алгебра-9» 

 

+ 

Таблица квадратов    

 

+ 

Цифровые образовательные ресурсы  

«Живая геометрия» 

 

+ 

«Алгебра 7-9» 

 

- 

«Уроки алгебры Кирилла и Мефодия 9 класс» 

 

+ 

Степень оснащенности  

Информатика 5-9 Рабочее место педагога  

  Стол письменный (учительский) 

 

+ 

Стул (учительский) 

 

+ 

Классная доска (в соответствии с п.5.7   СанПин 2.4.2.2821-10) 

 

+ 

персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с 
предустановленным программным обеспечением 

 

+ 

проектор, МФУ + 

экран (на штативе или настенный)  
 

+ 

Рабочее место обучающегося + 

Печатные пособия  

Федеральные государственные образовательные стандарты + 

http://www.openclass.ru/sites/default/files/page/2010/04/_10_11__11668.zip


основного общего образования 

 

Примерные программы по учебным предметам. Информатика и 

ИКТ. 7-9 классы 
 

+ 

Комплект демонстрационных и раздаточных материалов по 

всем разделам программы по информатике и ИКТ 
 

+ 

Цифровые образовательные ресурсы  

  Электронное приложение к учебникам  «Информатика» (УМК 

Босова Л.Л. и др. 5-9 кл.) 

+ 

  

История 5-9 Стол письменный (учительский) + 

Стул (учительский) + 

Классная доска (в соответствии с п.5.7 СанПин 2.4.2.2821-10) + 

Персональный  компьютер с предустановленным программным 
обеспечением 

+ 

Принтер Samsung + 

Интерактивная панель (Edflat) + 

Рабочее место обучающегося  

Парты двухместные нерегулируемые (комплект) + 

Стулья ученические нерегулируемые (комплект) + 

Печатные пособия  

Всемирная история  (демонстрационные таблицы) + 

История средних веков (демонстрационные таблицы) + 

Основы православной культуры (демонстрационные таблицы) + 

История России (демонстрационные таблицы) + 

Государственные символы России (демонстрационные 

таблицы) 

+ 

Становление российского государства (демонстрационные 

таблицы) 

+ 

Развитие Российского государства в XV-XVI веках 

(демонстрационные таблицы) 

+ 

Движение декабристов (демонстрационные таблицы) + 

Цивилизационные альтернативы в истории России 

(демонстрационные таблицы) 

+ 

Развитие России в XVII-XVIII веках (демонстрационные 
таблицы) 

+ 

Политические течения XVIII-XIX веков (демонстрационные 

таблицы) 

+ 

Карты по истории России  

Первобытно – общинный строй и древние народы на 
территории нашей страны 

+ 

Киевская Русь в IX—XII вв. + 

Древнерусское государство в IX – XII вв. + 

Феодальная раздробленность Руси в XII— первой четверти XIII 
в. 

+ 

Борьба народов нашей страны против иноземных захватчиков в  

XIII в. 

+ 

Образование  русского централизованного государства. + 

Российское государство в XVI в. + 

Российское государство в XVII в. + 

Российская империя во вт. пол. XVIII в. + 

Российская империя в  XVIII в. (Европейская часть) + 

Борьба народов нашей страны с иностранными завоевателями в 
XVIII в. 

+ 



Российская империя 1812 – 1861 гг + 

Российская империя после реформы 1861 – 1900 гг + 

Отечественная война 1812 года. + 

Россия конца XIX — начала XX в. + 

Россия в 1907—1914 гг. + 

Первая русская революция 1905-1907 гг. + 

  Карты по Всеобщей истории  

Древний Восток Египет и Передняя Азия в древности. + 

Древний Восток. Индия и Китай. (III тыс. до н.э.), (№ 1) + 

Древняя Италия (до середины III в. До н.э.) + 

Завоевания Александра Македонского + 

Римская империя в 4-5 вв. + 

Рост Римского государства в III-II. Вв. до н.э. + 

Римская республика в III – I вв. + 

Франкское государство V – IX вв + 

Арабы в VII-XI вв. + 

Византийская империя и славяне в VI-XI вв. + 

(Крестовые походы) Западная Европа в XI-XIII вв. + 

Великие географические открытия + 

Европа в начале Нового времени. Английская буржуазная 

революция 

+ 

Европа в VIII – IX вв. + 

Европа с 1815 – 1849 гг + 

Европа в первой половине XVI в. + 

Европа с 1870 – 1914 гг Русско – турецкая война + 

Европа в XIV – XV вв. Гуситские войны, Столетняя война, 

Феодальные междоусобицы, Англия. 

+ 

Война за независимость и образование США в 1775-1783 гг. + 

Гражданская война в США в 1861-1865 гг. + 

Французская революция 1789 – 1894 гг + 

Цифровые образовательные ресурсы   

Стол письменный (учительский) + 

Стул (учительский) + 

Классная доска (в соответствии с п.5.7 СанПин 2.4.2.2821-10) + 

Персональный  компьютер с предустановленным программным 

обеспечением 

+ 

Принтер Samsung + 

Интерактивная панель (Edflat) + 

Рабочее место обучающегося  

Парты двухместные нерегулируемые (комплект) + 

Стулья ученические нерегулируемые (комплект) + 

Печатные пособия  

Всемирная история  (демонстрационные таблицы) + 

Степень оснащенности  

Обществознание 5-9 Рабочее место педагога  

Стол письменный (учительский) + 

Стул (учительский)  

Классная доска (в соответствии с п.5.7 СанПин 2.4.2.2821-10) + 

Персональный  компьютер с предустановленным программным 

обеспечением 

+ 

Принтер Samsung + 

Рабочее место обучающегося + 

  Печатные пособия  

Государственные символы России (демонстрационные 
таблицы) 

+ 



Политические течения XVIII-XIX веков (демонстрационные 

таблицы) 

+ 

Основы православной культуры (демонстрационные таблицы) + 

Конституция РФ + 

Биология 5-9 Рабочее место педагога  

Стол письменный (учительский) 

 

+ 

Стул (учительский) 

 

+ 

Классная доска (в соответствии с п.5.7   СанПин 2.4.2.2821-10) 

 

+ 

персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с 
предустановленным программным обеспечением 

 

+ 

 принтер + 

Рабочее место обучающегося + 

Печатные пособия  

Федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего общего образования 

 

+ 

Программы разного стандарта обучения  + 

Комплект портретов ученых-биологов + 

Таблицы по зоологии «Беспозвоночные» «Позвоночные + 

Таблицы по анатомии и карточки + 

Печатные пособия к таблицам по биологии + 

Биология человека в таблицах, рисунках и схемах. атлас + 

Таблицы Химия клетки + 

Таблицы вещества растений, клеточное строение  + 

Таблицы Растения и окружающая среда  + 

Таблицы Биология 6 класс Растения , грибы, лишайники + 

Таблицы строение и многообразие покрытосеменных растений   + 

Таблица по общей биологии  + 

Микроскопы + 

Приборы для изучения жизни растений  + 

Коллекции  

Голосеменные растения,  

семена и плоды,  

шишки, плоды, семена деревьев и кустарников 

+ 

Наборы муляжей  

Грибы,  

Плоды сельскохозяйственных растений,  
Фрукты 

Голова и мозг Гиббона, Шимпанзе 

Черепа современного человека и неандертальца 

Гомология отдельных органов 
Фрагменты костей черепа  

+ 

Микропрепараты 

Ботаника 6 класс 
Ботаника 7 класс 

Анатомия 8 класс  

Общая биология 9 класс 

+ 

Гербарии  
Лекарственные растения 

Культурные растения  

Растения семейств двудольных и однодольных 
По курсу основ общей биологии  

+ 



Динамические пособия  

Перекрест хромосом 

Моногибридное скрещивание  
Биосинтез белка 

Классификация растений и животных 

+ 

Модели аппликации  

Классификация растений и животных  
Природные зоны  

+ 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование + 

Модель сердца человека + 

Торс человека разборный + 

Скелет человека + 

Модель головного мозга  + 

Химия 8-9 Рабочее место педагога  

Стол письменный (учительский) 

 

+ 

Стул (учительский) 

 

+ 

Классная доска (в соответствии с п.5.7   СанПин 

2.4.2.2821-10) 

 

+ 

Когмпьютер  и мобильный ноутбук с предустановленным 

программным обеспечением 

 

+ 

  проектор, МФУ + 

Рабочее место обучающегося  

Печатные пособия  

Федеральные государственные образовательные 

стандарты основного общего образования 

 

+ 

Стандарт основного общего образования по химии + 

Стандарт среднего (полного) общего образования по 

химии (базовый уровень) 

+ 

Примерная программа основного общего образования по 

химии 

+ 

Примерная программа среднего общего образования по 

химии (базовый уровень) 

+ 

Авторские рабочие программы по разделам химии + 

Методические пособия для учителя + 

Учебники по химии (базовый уровень): 

для 8 класса; 

для 9 класса 

+ 

Рабочие тетради для учащихся (8, 9, 10, 11 класса) - 

Сборники тестовых заданий для тематического и 

итогового контроля (8, 9 класса) 

+ 

Сборник задач по химии - 

Руководства для лабораторных опытов и практических 

занятий по химии (8, 9 класса) 

+ 

Справочник по химии + 

Энциклопедия по химии - 

Атлас по химии - 

Стандарт основного общего образования по химии + 



Комплект портретов ученых-химиков + 

Серия справочных таблиц по химии («Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева», 

«Растворимость солей, кислот и оснований в воде», 

«Электрохимический ряд напряжений металлов», 

«Окраска индикаторов в различных средах») 

+ 

Серия инструктивных таблиц  

по химии 

+ 

Серия таблиц по неорганической химии + 

Серия таблиц по органической химии + 

Серия справочных таблиц по химии («Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева», 

«Растворимость солей, кислот и оснований в воде», 

«Электрохимический ряд напряжений металлов», 

«Окраска индикаторов в различных средах») 

+ 

Серия инструктивных таблиц  

по химии 

+ 

Серия таблиц по неорганической химии + 

Серия таблиц по органической химии + 

Серия справочных таблиц по химии («Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева», 

«Растворимость солей, кислот и оснований в воде», 

«Электрохимический ряд напряжений металлов», 

«Окраска индикаторов в различных средах») 

+ 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Серия инструктивных таблиц  

по химии 

+ 

Серия таблиц по неорганической химии + 

Серия таблиц по органической химии + 

Серия таблиц по химическим производствам (должна 

содержать таблицы по производству основных продуктов 

химической промышленности: серной кислоты, аммиака, а 

также по производству чугуна, стали, алюминия) 

 

Цифровые образовательные ресурсы   

Комплект видеофильмов по неорганической химии  + 

Комплект видеофильмов по органической химии (по всем 

разделам курса) 

+ 

Комплект слайдов (диапозитивов) по неорганической 

химии (по всем разделам курса)  

+ 

Комплект слайдов (диапозитивов по органической химии) + 

Химические реактивы  + 

Посуда для проведения опытов и практических работ + 

Серия таблиц по неорганической химии + 

Серия таблиц по органической химии + 

Серия справочных таблиц по химии («Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева», 

«Растворимость солей, кислот и оснований в воде», 

«Электрохимический ряд напряжений металлов», 

«Окраска индикаторов в различных средах») 

+ 

Серия инструктивных таблиц  

по химии 

+ 

Серия таблиц по неорганической химии + 



Серия таблиц по органической химии + 

Серия таблиц по химическим производствам (должна 

содержать таблицы по производству основных продуктов 

химической промышленности: серной кислоты, аммиака, а 

также по производству чугуна, стали, алюминия) 

 

Музыка 5-7 Рабочее место педагога  

Стол письменный (учительский) 

 

+ 

Стул (учительский) 

 

+ 

Классная доска (в соответствии с п.5.7   СанПин 2.4.2.2821-10) 

 

+ 

персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с 

предустановленным программным обеспечением 

 

+ 

Фортепиано + 

Рабочее место обучающегося + 

Печатные пособия  

Федеральные государственные образовательные стандарты 
основного общего образования 

 

+ 

Примерные программы по учебным предметам. Музыка 5-7 

классы 
 

+ 

Портреты русских и зарубежных композиторов + 

Таблицы по музыке + 

Музыкальный календарь + 

Степень оснащенности  

ИЗО 5-7 Рабочее место педагога  

Стол письменный (учительский) 

 

+ 

Стул (учительский) 

 

+ 

Классная доска (в соответствии с п.5.7   СанПин 2.4.2.2821-10) 

 

+ 

персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с 
предустановленным программным обеспечением 

 

+ 

Печь муфельная + 

Рабочее место обучающегося + 

Печатные пособия  

Федеральные государственные образовательные стандарты 

основного общего образования 

 

+ 

Примерные программы по учебным предметам. 

Изобразительное искусство 5-7 классы 

 

+ 

Набор мулежей фруктов, грибов, ягод + 

Гербарий + 

Набор геометрических фигур + 

ОБЖ 7-9 Рабочее место педагога  

Стол письменный (учительский) 

 

+ 

Стул (учительский) 

 

+ 



Классная доска (в соответствии с п.5.7   СанПин 2.4.2.2821-10) 

 

+ 

персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с 

предустановленным программным обеспечением 

 

+ 

  Рабочее место обучающегося + 

Печатные пособия  

Федеральные государственные образовательные стандарты 
основного общего образования 

 

+ 

Примерные программы по учебным предметам. Основы 
безопасности и жизнедеятельности 5-9 классы 

 

+ 

«Основы Безопасности Жизнедеятельности»8,9 классы. 

Авторы: В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов, С.Н. 
Вангородский и др.- М.: Дрофа, 2010г.. 

 

+ 

В.Н. Латчук, С.К. Миронов “Тетрадь для оценки качества 

знаний по основам безопасности жизнедеятельности”. М, 
Дрофа 2009 г. 

 

+ 

Технология 5-9 Рабочее место педагога  

Стол письменный (учительский) 

 

+ 

Стул (учительский) 

 

+ 

Классная доска (в соответствии с п.5.7   СанПин 2.4.2.2821-10) 

 

+ 

персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с 

предустановленным программным обеспечением 

 

+ 

  Рабочее место обучающегося  

Печатные пособия  

  Федеральные государственные образовательные стандарты 

основного общего образования 
 

+ 

Комплект учебных таблиц .Технология. Безопасные приемы 

труда                                                     

+ 

Комплект  учебных таблиц .Технология. Схемы. + 

Классификация ручных и машинных швов, стежков и строчек.                                                                                                            - 

Комплект  учебных таблиц. Технология. Кулинария                                  + 

Комплект учебных таблиц. Технология. Элементы 

машиноведения  

+ 

Комплект учебных таблиц .Технология. Безопасные приемы 

труда                                                     

- 

Комплект  учебных таблиц .Технология. Схемы. + 

Классификация ручных и машинных швов, стежков и строчек.                                                                                                            - 

Комплект  учебных таблиц. Технология. Кулинария                                  - 

Машина швейная бытовая  универсальная                                                

   с электроприводом                                                                                                                                 

с ручным приводом                                                                                                                              

+ 

Оверлок                                                                                                                                                              - 

Верстак столярный в комплекте                                                                                                             + 

Набор столярных инструментов школьный                                                                                         + 

Наборы сверл по дереву и металлу                                                                                                        + 

Контрольно измерительные инструменты по дереву и металлу                                                    + 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верстак слесарный в комплекте + 

Слесарный инструмент школьный                                                                                                           + 

Ножницы по металлу рычажные                                                                                                              + 

 Лабораторный электрощит                                                                                                - 

Физическая 

культура 

5-9 Рабочее место педагога  

Стол письменный (учительский) 

 

+ 

Стул (учительский) 

 

+ 

Классная доска (в соответствии с п.5.7   СанПин 2.4.2.2821-10) 

 

+ 

персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с 
предустановленным программным обеспечением 

 

+ 

проектор, МФУ + 

Рабочее место обучающегося + 

Печатные пособия  

Федеральные государственные образовательные стандарты 

основного общего образования 

 

+ 

Комплекты традиционного учебного оборудования, 

дидактических материалов (учебные пособия и др.), 

демонстрационных и раздаточных материалов по всем 

разделам,   обеспечивающие освоение программы по 
физической культуре 

 

+ 

Набивные мячи + 

Гантели  + 

Мячи  + 

Скакалки  + 

Маты. + 

Шведская гимнастическая) стенка Висячие перекладины   + 

Брусья  + 

Волейбольная сетка   + 

Баскетбольные кольца  + 

Мостик подпружиненный + 

Конь + 

Динамометр + 

Козел  + 

Акробатическая дорожка - 



Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного процесса 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Наименование 

учебного 

предмета  

Класс Краткая характеристика материально-технического обеспечения 

(для выполнения практической части программы)  

(перечислить полностью) 

   

Русский язык 10-11 Рабочее место педагога  

Стол письменный (учительский) 

 

+ 

Стул (учительский) 

 

+ 

Классная доска (в соответствии с п.5.7   СанПин 2.4.2.2821-10) 

 

+ 

персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с 
предустановленным программным обеспечением 

 

+ 

проектор, МФУ + 

Рабочее место обучающегося + 

Печатные пособия  

Федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего общего образования 

 

+ 

Комплект словарей (не менее 10 наименований) 
 

+ 

Комплект дидактических материалов (хрестоматии, учебные 

пособия, рабочие тетради) по всем разделам программы по 
русскому языку 

 

+ 

Комплект демонстрационных и раздаточных материалов по всем 

разделам программы по русскому языку 
 

- 

Розенталь, Д.Э. Справочник по русскому языку. Орфография и 

пунктуация/ Д.Э. Розенталь, - М.: ООО «Издательство Оникс»: 

ООО «Издательство Мир и образование», 2010 

+ 

«Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и 

пунктуации для школьников и абитуриентов 

- 

Комплект таблиц по курсу русского языка  + 

Комплект методических материалов по русскому языку и 
литературе для учителя.   

 

+ 

Набор книг (пособие), включающих в себя контрольные и 

проверочные работы и тесты по русскому языку и литературе. 
 

+ 

Сенина, Н.А. Русский язык. ЕГЭ – 2020 Вступительные 

испытания: учебно-методическое пособие / Н.А.Сенина, - Ростов 
н/Д: «Легион», 2011 

+ 

Малюшкин, А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 

10-11 класс/ А.Б. Малюшкин, - М.: «ТЦ Сфера», 2015 

 

+ 

Цифровые образовательные ресурсы  

Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» + 

«Страна лингвиния» сборники диктантов, тренингов, 

эл.словарей. 
Русский язык (лексика, морфология и орфография и т.д.» 

- 



 

«Русские традиции и обряды. 2 часть» 

 

- 

«Русский речевой  этикет. 3 часть» 
 

- 

Степень оснащенности  

Литература 10-11 Рабочее место педагога  

Стол письменный (учительский) 

 

+ 

Стул (учительский) 

 

+ 

Классная доска (в соответствии с п.5.7   СанПин 2.4.2.2821-10) 

 

+ 

персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с 

предустановленным программным обеспечением 

 

+ 

проектор, МФУ + 

Рабочее место обучающегося + 

Печатные пособия  

Федеральные государственные образовательные стандарты 
среднего общего образования 

 

+ 

Комплект дидактических материалов (хрестоматии, учебные 

пособия, рабочие тетради) по всем разделам программы по 
литературе 

 

+ 

Комплект демонстрационных и раздаточных материалов по всем 

разделам программы по литературе 
 

+ 

Комплект учебно-методической литературы по литературе в 

соответствии с учебно-методическим комплексом 
 

+ 

Комплект таблиц по курсу литературы. 

 

+ 

проверочные работы и тесты по русскому языку и литературе + 

Комплект произведений художественной литературы + 

Цифровые образовательные ресурсы  

«Литература 5-11 кл.» 

 

+ 

Хрестоматия по русской литературе» + 

Степень оснащенности  

Иностранный 

язык 

10-11 Рабочее место педагога  

Стол письменный (учительский) 

 

+ 

Стул (учительский) 

 

+ 

Классная доска (в соответствии с п.5.7   СанПин 2.4.2.2821-10) 

 

+ 

персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с 

предустановленным программным обеспечением 

 

+ 

проектор, МФУ + 

Рабочее место обучающегося + 

Печатные пособия  

Федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего общего образования 

+ 



 

Примерные программы по учебным предметам. Иностранный 

язык 10-11 классы 

 

+ 

Комплект дидактических материалов (учебные пособия, рабочие 

тетради, макеты и др.) по всем разделам программы по 

иностранному языку 
 

+ 

Комплект таблиц и плакатов 

 

+ 

Личные местоимения 
 

- 

Цифровые образовательные ресурсы  

Английский разговорный язык + 

  «Экотуризм» (Ecotourism) - 

Степень оснащенности  

Математика 10-11 Рабочее место педагога  

Стол письменный (учительский) 

 

+ 

Стул (учительский) 

 

+ 

Классная доска (в соответствии с п.5.7   СанПин 2.4.2.2821-10) 

 

+ 

персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с 
предустановленным программным обеспечением 

 

+ 

проектор, МФУ + 

Рабочее место обучающегося + 

Печатные пособия  

Федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего общего образования 

 

+ 

Учебные таблицы  «Алгебра-10» 

 

+ 

Таблица квадратов    

 

+ 

Цифровые образовательные ресурсы  

«Живая геометрия» 

 

- 

Электронный учебник-справочник. Алгебра 7-11 классы 

 

+ 

«Уроки алгебры Кирилла и Мефодия» 

 

+ 

Степень оснащенности  

Информатика 10-11 Рабочее место педагога  

  Стол письменный (учительский) 

 

+ 

Стул (учительский) 

 

+ 

Классная доска (в соответствии с п.5.7   СанПин 2.4.2.2821-10) 

 

+ 

персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с 
предустановленным программным обеспечением 

 

+ 

проектор, МФУ + 

экран (на штативе или настенный)  + 

http://www.openclass.ru/sites/default/files/page/2010/04/_10_11__11668.zip


 

Рабочее место обучающегося + 

Печатные пособия  

Федеральные государственные образовательные стандарты 
среднего общего образования 

 

+ 

Примерные программы по учебным предметам. Информатика и 

ИКТ. 10-11 классы 
 

+ 

Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные 

задачи по информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2006. 

 

+ 

Комплект демонстрационных и раздаточных материалов по всем 

разделам программы по информатике и ИКТ 
 

+ 

Цифровые образовательные ресурсы  

  Электронное приложение к учебнику 10 класс «Информатика» 

(УМК Босова Л.Л. и др. 10 кл.) 

+ 

Степень оснащенности  

История 10-11 Рабочее место педагога  

Стол письменный (учительский) + 

Стул (учительский) + 

Классная доска (в соответствии с п.5.7 СанПин 2.4.2.2821-10) + 

Персональный  компьютер с предустановленным программным 
обеспечением 

+ 

Принтер Samsung + 

Интерактивная панель (Edflat) + 

Рабочее место обучающегося  

Парты двухместные нерегулируемые (комплект) + 

Стулья ученические нерегулируемые (комплект) + 

Печатные пособия  

Всемирная история  (демонстрационные таблицы) + 

Основы православной культуры (демонстрационные таблицы) + 

История России (демонстрационные таблицы) + 

Цивилизационные альтернативы в истории России 

(демонстрационные таблицы) 

+ 

Государственные символы России (демонстрационные таблицы) + 

Карты по истории России  

Великая октябрьская революция 1917 – 1918 гг + 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. + 

Сталинградская битва + 

Восстановление и развитие народного хозяйства СССР в 1946 – 
1958 гг 

+ 

Карты по Всеобщей истории  

Европа в 50 – 60х гг. - 

Западная Европа после первой мировой войны (1918 – 1923 гг.) - 

Гражданская война в Китае 1924 г - 

Цифровые образовательные ресурсы  

DVD –Большая Энциклопедия Кирилла и Мефодия. 2006 г.. + 

Степень оснащенности  

Обществознание 10-11 Рабочее место педагога  

Стол письменный (учительский) + 

Стул (учительский) + 

Классная доска (в соответствии с п.5.7 СанПин 2.4.2.2821-10) + 



Персональный  компьютер с предустановленным программным 

обеспечением 

+ 

Принтер Samsung + 

Интерактивная панель (Edflat) + 

  Рабочее место обучающегося + 

Парты двухместные нерегулируемые (комплект) + 

Стулья ученические нерегулируемые (комплект) + 

Печатные пособия  

Государственные символы России (демонстрационные таблицы) + 

Политические течения XVIII-XIX веков (демонстрационные 

таблицы) 

+ 

Биология 10-11 Рабочее место педагога  

Стол письменный (учительский) 

 

+ 

Стул (учительский) 

 

+ 

Классная доска (в соответствии с п.5.7   СанПин 2.4.2.2821-10) 

 

+ 

персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с 

предустановленным программным обеспечением 

 

+ 

проектор,  принтер + 

Рабочее место обучающегося + 

Печатные пособия  

Федеральные государственные образовательные стандарты 
среднего общего образования 

 

+ 

Комплект портретов ученых-биологов + 

Печатные пособия к таблицам по биологии + 

Динамические пособия  

Перекрест хромосом 

Моногибридное скрещивание  

Биосинтез белка 
Классификация растений и животных 

+ 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование + 

Голова и мозг Гиббона,  

Шимпанзе 
Черепа современного человека и неандертальца 

Гомология отдельных органов 

Фрагменты костей черепа 

+ 

Химия 10-11 Рабочее место педагога  

Стол письменный (учительский) 

 

+ 

Стул (учительский) 

 

+ 

Классная доска (в соответствии с п.5.7   СанПин 2.4.2.2821-10) 

 

+ 

персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с 
предустановленным программным обеспечением 

 

+ 

  проектор, МФУ + 

Рабочее место обучающегося + 

Печатные пособия  

Федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего общего образования 

 

 



Стандарт основного общего образования по химии  

Стандарт среднего (полного) общего образования по химии 

(базовый уровень) 

 

Стандарт (полного) общего образования по химии (профильный 
уровень) 

 

Примерная программа основного общего образования по химии  

Примерная программа среднего (полного) общего образования 

по химии (базовый уровень) 

 

Примерная программа среднего (полного) общего образования 

по химии (профильный уровень) 

 

Авторские рабочие программы по разделам химии  

Методические пособия для учителя  

Учебники по химии (базовый уровень): 

для 10 класса; 

для 11 класса 

 

Учебники по химии (профиль): 
для 10 класса; 

для 11 класса 

 

Рабочие тетради для учащихся ( 10, 11 класса)  

Сборники тестовых заданий для тематического и итогового 
контроля (10, 11 класса) 

 

Сборник задач по химии  

Руководства для лабораторных опытов и практических занятий 

по химии (10, 11 класса) 

 

Справочник по химии  

Энциклопедия по химии  

Атлас по химии  

Стандарт основного общего образования по химии  

Комплект портретов ученых-химиков  

Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева», «Растворимость 

солей, кислот и оснований в воде», «Электрохимический ряд 
напряжений металлов», «Окраска индикаторов в различных 

средах») 

 

Серия инструктивных таблиц  

по химии 

 

Серия таблиц по неорганической химии  

Серия таблиц по органической химии  

Серия таблиц по химическим производствам (должна содержать 

таблицы по производству основных продуктов химической 
промышленности: серной кислоты, аммиака, а также по 

производству чугуна, стали, алюминия) 

 

Комплект портретов ученых-химиков  

Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система 
химических элементов Д. И. Менделеева», «Растворимость 

солей, кислот и оснований в воде», «Электрохимический ряд 

напряжений металлов», «Окраска индикаторов в различных 
средах») 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 Серия инструктивных таблиц  

по химии 

 

Серия таблиц по неорганической химии  

Серия таблиц по органической химии  

Серия таблиц по химическим производствам (должна содержать 

таблицы по производству основных продуктов химической 

промышленности: серной кислоты, аммиака, а также по 
производству чугуна, стали, алюминия) 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Комплект портретов ученых-химиков  

Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева», «Растворимость 

солей, кислот и оснований в воде», «Электрохимический ряд 
напряжений металлов», «Окраска индикаторов в различных 

средах») 

 

Серия инструктивных таблиц  
по химии 

 

Серия таблиц по неорганической химии  

Серия таблиц по органической химии  

Цифровые образовательные ресурсы   

Комплект видеофильмов по неорганической химии (по всем 
разделам курса) 

 

Комплект видеофильмов по органической химии (по всем 

разделам курса) 

 

Комплект слайдов (диапозитивов) по неорганической химии (по 
всем разделам курса)  

 

Комплект слайдов (диапозитивов по органической химии)  

Комплект транспарантов по неорганической химии: строение 

атома, строение вещества, химическая связь 

 

Комплект видеофильмов по неорганической химии (по всем 

разделам курса) 

 

Комплект видеофильмов по органической химии (по всем 

разделам курса) 

 

Степень оснащенности  

География 10-11 Рабочее место педагога  

Стол письменный (учительский) 

 

+ 

Стул (учительский) 

 

+ 

  Классная доска (в соответствии с п.5.7   СанПин 2.4.2.2821-10) 

 

+ 

персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с 

предустановленным программным обеспечением 

 

+ 

проектор, МФУ + 

Рабочее место обучающегося + 

Печатные пособия  

Федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего общего образования 
 

+ 

Таблицы по курсу географии (18 шт.) - 
Комплект портретов географов и путешественников - 
Великие географические открытия + 
Климатическая карта мира + 
Природные зоны мира + 
Народы мира + 
Физическая карта полушарий.  + 
Австралия и Океания. + 
Физическая карта + 
Австралия  и Новая Зеландия. Социально-экономическая  карта   - 
Зарубежная Европа. Социально-экономическая карта - 
Арктика. - 
Физическая карта - 



Сонорная Америка. Социально-экономическая карта + 
Южная Америка. Социально-экономическая карга + 
Африка.  Социально  экономическая   -карта - 
Евразия. Социально-экономическая карта - 
Агроклиматическая карта России + 
Религии народом России - 
Европейский Север и северо-запад России. Физическая карта + 
 Классификация горных пород - 
Строение Земли и земной коры ч - 
Вулканизм и землетрясения + 
 Распределение солнечного света и тепла на Земле - 
Постоянные ветры Земли - 
Воздушные массы и климаты Земли ' + 

 Человеческие расы - 

Центры происхождения важнейших культурных растений - 

Геохронологическая таблица + 

 Циклон и антициклон + 

Классификация природных ресурсов - 

Воспроизводство населения - 

 Миграции населения - 

ОБЖ 10-11 Рабочее место педагога  

Стол письменный (учительский) 

 

+ 

Стул (учительский) 

 

+ 

Классная доска (в соответствии с п.5.7   СанПин 2.4.2.2821-10) 

 

+ 

персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с 

предустановленным программным обеспечением 

 

+ 

  Рабочее место обучающегося + 

Печатные пособия  

Федеральные государственные образовательные стандарты 
среднего общего образования 

 

+ 

Примерные программы по учебным предметам. Основы 

безопасности и жизнедеятельности 10-11 классы 
 

+ 

«Основы Безопасности Жизнедеятельности»10,11 классы. 

Авторы: В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов, С.Н. 
Вангородский и др.- М.: Дрофа, 2010г.. 

 

+ 

В.Н. Латчук, С.К. Миронов “Тетрадь для оценки качества знаний 

по основам безопасности жизнедеятельности”. М, Дрофа 2009 г. 
 

+ 

Технология 10-11 Рабочее место педагога  

Стол письменный (учительский) 

 

+ 

Стул (учительский) 

 

+ 

Классная доска (в соответствии с п.5.7   СанПин 2.4.2.2821-10) 

 

+ 

персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с 

предустановленным программным обеспечением 

 

+ 



  Рабочее место обучающегося + 

Печатные пособия  

  Федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего общего образования 
 

+ 

Комплект учебных таблиц .Технология. Безопасные приемы 

труда                                                     

+ 

Комплект  учебных таблиц .Технология. Схемы. + 

Классификация ручных и машинных швов, стежков и строчек.                                                                                                            - 

Комплект  учебных таблиц. Технология. Кулинария                                  + 

Комплект учебных таблиц. Технология. Элементы 

машиноведения  

- 

Комплект учебных таблиц .Технология. Безопасные приемы 

труда                                                     

+ 

Комплект  учебных таблиц .Технология. Схемы. + 

Классификация ручных и машинных швов, стежков и строчек.                                                                                                            - 

Комплект  учебных таблиц. Технология. Кулинария                                  + 

Машина швейная бытовая  универсальная                                                

   с электроприводом                                                                                                                                 

с ручным приводом                                                                                                                              

+ 

Оверлок                                                                                                                                                              - 

Верстак столярный в комплекте                                                                                                             + 

Набор столярных инструментов школьный                                                                                         + 

Наборы сверл по дереву и металлу                                                                                                        + 

Контрольно измерительные инструменты по дереву и металлу                                                    + 

Верстак слесарный в комплекте + 

Слесарный инструмент школьный                                                                                                           + 

Ножницы по металлу рычажные                                                                                                              + 

 Лабораторный электрощит                                                                                                - 

Физическая 

культура 

10-11 Рабочее место педагога  

Стол письменный (учительский) 

 

+ 

Стул (учительский) 

 

+ 

Классная доска (в соответствии с п.5.7   СанПин 2.4.2.2821-10) 

 

+ 

персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с 

предустановленным программным обеспечением 

 

+ 

проектор, МФУ  

Рабочее место обучающегося  

Печатные пособия  

Федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего общего образования 

 

+ 

Комплекты традиционного учебного оборудования, 
дидактических материалов (учебные пособия и др.), 

демонстрационных и раздаточных материалов по всем разделам,   

обеспечивающие освоение программы по физической культуре 
 

+ 

Набивные мячи + 

Гантели  + 

Мячи  + 

Скакалки  + 

Маты. + 

Шведская гимнастическая) стенка Висячие перекладины   + 



 

Брусья  + 

Волейбольная сетка   + 

Баскетбольные кольца  + 

Мостик подпружиненный + 

Конь + 

Динамометр + 

Козел  + 

Акробатическая дорожка - 


