
 

 

 

Справка о наличии  

материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудования помещений в соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

федеральными государственными требованиями по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

N  

п/п 

Уровень, вид образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность,профессия,наименование 

предмета,дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных зданий, строений, сооружений, помещений и 

территорий с указанием площади  (кв. м)и перечня основного оборудования 

(автодром, игровые площадки, стадион и др.) 

 

1 2 3 

 Среднее общее образование 

Основная образовательная программа 

среднего общего образования  

 

Русский язык 

Кабинет русского языка и 

 литературы № 206 (55,24 кв.м.) 

Технические средства обучения:  

 компьютер Acer, принтер лазерный Сanon,  проектор Benq,  экран 

 локальная сеть,  выход в Интернет  

Наглядно-демонстрационные материалы: 

Плакаты: 

1.Способы образования слов 

2.Мини-словарик трудных орфограмм 

3.Падежные окончания разносклоняемых существительных на –мя 

4.Второстепенные члены предложения 

5.Тире ставится между подлежащим и сказуемым 

6.Безударные личные окончания глаголов 

7.Русский литературный язык и его стили 

8.Словарные слова (3) 

9.Обособление определений 

10.Предложения со сравнительными оборотами 

11.Основные значения приставок пре-, при- 

12.Правописание О-Е после шипящих и Ц 

13.Пунктуация в предложениях с разными видами связи 

14.Тире в неполном предложении 

15.Вводные слова и словосочетания 



 

 

16.Главные члены предложения 

17.Слова-предложения ДА, НЕТ 

18.Тире в бессоюзном сложном предложении 

19.Синтаксический разбор словосочетаний 

20.Падежные окончания существительных 

21.Диалог 

22.Двоеточие в БСП 

23.Синтаксический разбор предложения 

24.Обособление приложений 

25.Обособление обстоятельств 

26.Обособление дополнений 

27.Вводные предложения и вставные конструкции 

28.Обобщающие слова при однородных членах предложения 

29.Тире не ставится между подлежащим и сказуемым 

30.Тире не ставится между подлежащим и сказуемым 

31.Точка с запятой при однородных членах предложения 

Используемые сайты и электронные пособия 

1. Видеоуроки в сети Интернет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://videouroki.net/view_catfile.php?cat=53&page=15&subj_id=5 

2. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.gramota.ru 

3. «Тотальный диктант» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://totaldict.ru/ 
4. ЕГЭ: теория, пробные и реальные КИМы ЕГЭ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.ctege.org 
5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 

6. Единый государственный экзамен [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://scripts.mit.edu/~lids/lidsconf2009/language/dokumenty/adresa-saitov-dlya-podgotovki-k-

ege.html 

7. Кабинет русского языка и литературы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ruslit.ioso.ru   

8. Крылатые слова и выражения [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

http://slova.ndo.ru 

9. Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.gramma.ru 

10. Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

http://videouroki.net/view_catfile.php?cat=53&page=15&subj_id=5
http://www.gramota.ru/
http://totaldict.ru/
http://www.ctege.org/
http://school-collection.edu.ru/
http://scripts.mit.edu/~lids/lidsconf2009/language/dokumenty/adresa-saitov-dlya-podgotovki-k-ege.html
http://scripts.mit.edu/~lids/lidsconf2009/language/dokumenty/adresa-saitov-dlya-podgotovki-k-ege.html
http://ruslit.ioso.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.gramma.ru/


 

 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.mapryal.org 

11. Международная олимпиада по лингвистике  «Познание и творчество« 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://future4you.ru/  

12. МетаШкола - интернет-кружки и олимпиады [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.metaschool.ru/ 

13. Национальный корпус русского языка  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ruscorpora.ru 

14. Образовательный портал для подготовки к ЕГЭ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://rus.решуегэ.рф/?redir=1 
15. Олимпиада  школьников »Ломоносов» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://olymp.msu.ru/  

16. Олимпиада «Высшая проба» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://olymp.hse.ru/  

17. Онлайн кроссворды [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rusword.org 

18. Открытый класс – сетевые образовательные сообщества [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.openclass.ru/                   

19. Официальный сайт федерального института педагогических измерений 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fipi.ru  

20. Подготовка к олимпиаде по русскому языку [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://rusolimp.kopeisk.ru/- 

21. Портал «Завуч.Инфо» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.zavuch.info/methodlib/157/?pg=39 

22. Правила грамматики русского языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm  
23. Проект «Знаете слово?» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://math.msu.su/~apentus/znaete  

24. Российский образовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.language.edu.ru  
25. Российский образовательный портал. Сборник методических разработок для 

школы по русскому языку и литературе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970 

26. Российского общеобразовательного портала [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://language.edu.ru  

27. Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал 

«Русское слово» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ropryal.ru  

http://www.mapryal.org/
http://future4you.ru/index.php?Itemid=160
http://www.metaschool.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Завуч/Local%20Settings/Temp/Олимпиада%20%20школьников
http://olymp.msu.ru/
http://olymp.hse.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.openclass.ru/
http://www.fipi.ru/
http://rusolimp.kopeisk.ru/
http://www.zavuch.info/methodlib/157/?pg=39
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://math.msu.su/~apentus/znaete
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970
http://language.edu.ru/
http://www.ropryal.ru/


 

 

28. Рукописные памятники Древней Руси [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.lrc-lib.ru 

29. Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка РАН 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rusgram.narod.ru 

30. Русский филологический портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://philology.ru/default.htm 
31. Русский язык в пяти измерениях [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

www.russian-pages.newmail.ru  
32. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://character.webzone.ru 

33. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.svetozar.ru 

34. Сетевой класс Белогорья [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://belclass.net  

35. Социальная сеть работников образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://nsportal.ru/shkola/russkii-yazyk/library/razrabotki-urokov-razvitiya-rechi-po-russkomu-

yazyku-dlya-5-klassa 

36. Уроки по основным предметам школьной программы [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://interneturok.ru/ru  
37. Учебно- научный центр довузовского образования [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.abiturcenter.ru  
38. Учительский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www.uchportal.ru 

39. Центр развития русского языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ruscenter.ru 

40. Энциклопедия «Языкознание» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://russkiyjazik.ru 

Словари: толковый словарь, орфографические словари,  орфоэпический словарь, словарь 

иностранных слов, словообразовательный словарь, словарь синонимов, словарь 

антонимов, сводный словарь, этимологический словарь и др. 
Специализированная учебная мебель  
доска классная  с магнитной поверхностью– 1 шт. 

комплект ученической мебели  (столы -15 шт., стулья - 30 шт.)  

стол учителя- 1 шт. 

стул учителя – 1 шт. 

шкафы – 7 шт. 

http://www.lrc-lib.ru/
http://philology.ru/default.htm
http://www.russian-pages.newmail.ru/
http://character.webzone.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://belclass.net/
http://nsportal.ru/shkola/russkii-yazyk/library/razrabotki-urokov-razvitiya-rechi-po-russkomu-yazyku-dlya-5-klassa
http://nsportal.ru/shkola/russkii-yazyk/library/razrabotki-urokov-razvitiya-rechi-po-russkomu-yazyku-dlya-5-klassa
http://interneturok.ru/ru
http://www.uchportal.ru/
http://www.ruscenter.ru/
http://russkiyjazik.ru/


 

 

2. 

 

Литература 

 
Кабинет русского языка и  литературы  №206 (55,24 кв.м.) 

Технические средства обучения:  

компьютер Acer, принтер лазерный Сanon, проектор Benq 

локальная сеть, выход в Интернет  

Наглядно-демонстрационные материалы: 
Электронные пособия: 

1. «Уроки литературы с применением информационных технологий. Изучение «сквозных» 

тем в процессе преподавания литературы, 5-11 классы» 

2. Электронные версии журнала для учителей словесности «Литература», 5-11 классы 

3. Электронное приложение к журналу для учителей словесности «Литература», 5-11 классы 

4. Электронное приложение «Литература, 10 класс»: 

-видеопрезентация «Основные мотивы лирики А.С. Пушкина», 

-видеоролик «Из истории «Медного всадника», 

-аудиозапись «А.С. Пушкин «Деревня», 

-аудиозапись «А.С. Пушкин «Вольность», 

-видеопрезентация «Основные мотивы темы и мотивы лирики М.Ю. Лермонтова», 

-аудиозапись «М.Ю. Лермонтов «Демон», 

-аудиозапись «М.Ю. Лермонтов «Как часто пестрою толпою окружен…», 

-аудиозапись «Н.В. Гоголь «Невский проспект», 

-аудиозапись «Н.В. Гоголь «Нос», 

-видеоспектакль «Гроза» (А.Н. Островский), 

-видеоспектакль «Бесприданница» (А.Н. Островский), 

-видеофильм «Свои люди - сочтемся» (А.Н. Островский), 

-видеофильм «Война и мир» (Л.Н. Толстой), 

-видеофильм «Преступление и наказание» (Ф.М. Достоевский), 

-видеопрезентация «Биография Н.С. Лескова», 

-видеофильм «Очарованный странник» (Н.С. Лесков), 

-видеопрезентация «Биография М. Е. Салтыкова-Щедрина», 

-видеофильм «Премудрый пескарь» (М. Е. Салтыков-Щедрин) 

-видеопрезентация «Биография А.А. Фета», 

-видеопрезентация «Биография Ф.И. Тютчева», 

-видеоспектакль А.П. Чехова «Вишневый сад», 

-аудиозапись «Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», 

-видеофильм «Отцы и дети» (И.С. Тургенев), 

-аудиозапись «Сон Обломова» (И.А.  Гончаров), 

-видеофильм «Что делать?» (Н.Г. Чернышевский). 



 

 

Печатные пособия 

Комплект портретов для кабинета литературы. Русские писатели XVIII-XIX веков: Н.В. 

Гоголь, А.С. Грибоедов, Ф.М. Достоевский, И.А. Крылов, М.Ю. Лермонтов, Н.С. Лесков, 

М.В. Ломоносов, Н.А. Некрасов, А.Н. Островский, А.С. Пушкин, М.Е. Салтыков-Щедрин, 

Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, Ф.И. Тютчев, А.П. Чехов, В.А. Жуковский. 

Комплект портретов для кабинета литературы. Русские писатели XX века: А.А. Ахматова, 

А.А. Блок, М.А. Булгаков, И.А.  Бунин, С.А. Есенин,  Е.И. Замятин, А.И. Куприн, М. 

Горький, В.В. Маяковский, Б.Л. Пастернак, А.И. Солженицын, А.Т. Твардовский, М.И. 

Цветаева, И.С. Шмелев, М.А. Шолохов.    

Плакаты: 

1.Классицизм. Сентиментализм 

2.Изобразительно-выразительные средства. Тропы (4) 

3.Принципы ритмической организации стихотворных произведений 

4.Реализм 

5.Романтизм 

6.Художественные системы в литературе 

7.А.С. Пушкин «Евгений Онегин»(3) 

8.М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» 

9.Термины поэтики эпического произведения 

10.Л.Н. Толстой «Война и мир»(2) 

11.И.С. Тургенев «Отцы и дети»(2) 

12.М.Ф. Достоевский «Преступление и наказание»(2) 

13.Твердые стихотворные формы 

14.Виды строф в лирике 

15.Н.В. Гоголь «Мертвые души»(2) 

16.Строфа 

17.Рифма 

18.Жанры лирики(2) 

19.Роды литературы 

20.Изобразительно-выразительные средства. Стилистические фигуры 

21.Темы и мотивы в лирике 

Художественная литература: 

1.Пушкин А.С. Сочинения.  

2.Лермонтов М.Ю.  

3.Толстой Л.Н. Война и мир.  

4.Достоевский Ф.М. Собрание сочинений: В 20 т. Т.5-6: Преступление и наказание. 

http://catalog.bibliozao.ru/vufind/Search/Results?lookfor=
http://catalog.bibliozao.ru/vufind/Search/Results?lookfor=


 

 

5.Чехов А.П. Избранное 

Сайты и электронные пособия 

1. BiblioГид – книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bibliogid.ru, свободный.  

2. Перечень « 100 книг» по истории, культуре и литературе народов Российской 

Федерации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://w\vw.openeducation.fondeduxu/ и http://kniglOO.spbu.ru . 
3. http://www.prosv.ru/ebooks/Todorov_Literat_Olimpiadi/5.html, свободный.  

4. Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://likhachev.lfond.spb.ru, свободный.  

5. Ахматова Анна [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ahmatova.ru/, 

свободный.  

6. Белинский В.Г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.belinskiy.net.ru, 

свободный.  

7. Булгаков М.А. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.bulgakovmuseum.ru/, свободный.  

8. Булгаковская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.bulgakov.ru, свободный. 

9. Бунин И.А. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bunin.niv.ru/, свободный. 

10. Виртуальная библиотека «Урок в формате a4». Русская литература XVIII–XX веков 

(для презентаций, уроков и ЕГЭ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.a4format.ru, свободный.  

11. Виртуальный музей литературных героев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.likt590.ru/project/museum/, свободный.  

12. Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://lit.1september.ru,  свободный. 

13. Герцен А.И. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gercen.net.ru, 

свободный.  

14. Гоголь Н.В.[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.domgogolya.ru/, 

свободный.  

15. Гончаров И.А. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.goncharov.spb.ru, свободный.  

16. Грибоедов А.С. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.griboedow.net.ru, свободный.  

17. Добролюбов Н.А. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.bibliogid.ru/
http://www.prosv.ru/ebooks/Todorov_Literat_Olimpiadi/5.html
http://likhachev.lfond.spb.ru/
http://www.ahmatova.ru/
http://www.belinskiy.net.ru/
http://www.bulgakovmuseum.ru/
http://www.bulgakov.ru/
http://www.a4format.ru/
http://www.likt590.ru/project/museum/
http://lit.1september.ru/
http://www.gercen.net.ru/
http://www.domgogolya.ru/
http://www.goncharov.spb.ru/
http://www.griboedow.net.ru/


 

 

http://www.dobrolyubov.net.ru, свободный.  

18. Достоевский Ф.М. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fdostoevsky.ru/, свободный.  

19. Древнерусская литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://pisatel.org/old/, свободный.  

20. Жуковский В.А. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.zhukovskiy.net.ru, свободный.  

21. Инфотека методических материалов по литературе [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://infoteka.intergu.ru/index.asp?main=res#, свободный.  

22. Карамзин Н.М. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.karamzin.net.ru, 

свободный.  

23. Клуб учителей литературы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.proshkolu.ru/club/lit/, свободный.  

24. Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского 

общеобразовательного портала [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://litera.edu.ru, свободный.  

25. Крылов И.А. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.krylov.net.ru, 

свободный.  

26. Куприн А.И. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kuprin.org.ru, 

свободный.  

27. Лев Толстой и «Ясная Поляна» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.tolstoy.ru, свободный.  

28. Лермонтов М.Ю. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lermontov.name/, свободный.  

29. Максим Горький [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.hrono.info/biograf/gorkyi.html, свободный.  

30. Методика преподавания литературы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://metlit.nm.ru, свободный.  

31. Методико-литературный Интернет-сервис [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mlis.ru, свободный.  

32. Мифологическая энциклопедия.www.myfhology.ru, свободный.  

33. Мифология Греции, Рима, Египта и Индии: иллюстрированная энциклопедия 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.foxdesign.ru/legend/, 

свободный.  

34. Некрасов Н.А. . [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – http://nekrasov.niv.ru/, 

свободный.  

http://www.fdostoevsky.ru/
http://pisatel.org/old/
http://infoteka.intergu.ru/index.asp?main=res
http://www.proshkolu.ru/club/lit/
http://litera.edu.ru/
http://www.lermontov.name/
http://www.hrono.info/biograf/gorkyi.html
http://metlit.nm.ru/
http://mlis.ru/
http://www.myfhology.ru/
http://www.foxdesign.ru/legend/
http://nekrasov.niv.ru/


 

 

35. Островский А.Н. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – 

http://www.ostrovskiy.org.ru, свободный. 

36. Профильное обучение в старшей школе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://profile-edu.ru/, свободный.  

37. Пушкин А.С. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.aleksandrpushkin.net.ru, свободный.  

38. Рифма. Теория и словари рифм. Словарь разновидностей рифмы. Всѐ по 

стихосложению. Поэтический словарь в примерах. Сотни терминов, цитат и 

пояснений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rifma.com.ru/, свободный.  

39. Рубрикон [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.rubricon.ru, свободный.  

40. Русская виртуальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rvb.ru, свободный.  

41. Салтыков-Щедрин М.Е. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.saltykov.net.ru, свободный.  

42. Сергей Есенин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.slova.org.ru/esenin/index/, свободный.  

43. Сетевое объединение методистов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://som.fio.ru/, свободный.  

44. Сетевой класс Белогорья [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://belclass.net, 

свободный.  

45. Сказки А.С. Пушкина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://skaz-

pushkina.ru/mc_1.html свободный.  

46. Слова: поэзия Серебряного века [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://slova.org.ru, свободный.  

47. Солженицын А.И. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.solgenizin.net.ru/, свободный.  

48. Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.gramota.ru, свободный.  

49. Толстой Л.Н. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.levtolstoy.org.ru, 

свободный.  

50. Тургенев И.С. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.turgenev.net.ru/, 

свободный.  

51. Тютчев Ф.И. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tutchev.com/, 

свободный.  

52. Универсальная энциклопедия «Википедия» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.wikipedia.ru, свободный.  

http://profile-edu.ru/
http://www.aleksandrpushkin.net.ru/
http://rifma.com.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.slova.org.ru/esenin/index/
http://som.fio.ru/
http://belclass.net/
http://slova.org.ru/
http://www.solgenizin.net.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.turgenev.net.ru/
http://www.tutchev.com/
http://www.wikipedia.ru/


 

 

53. Универсальная энциклопедия «Кругосвет» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.krugosvet.ru, свободный.  

54. Учительская газета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ug.ru/, 

свободный.  

55. Фонвизин Д.И. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fonvisin.net.ru, 

свободный . 

56. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.feb-web.ru, свободный.  

57. Чернышевский Н.Г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.chernishevskiy.net.ru, свободный.  

58. Чехов А.П. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://chehov.niv.ru/, 

свободный.  

59. Электронные словари [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.slovari.ru, 

свободный.  
Специализированная учебная мебель  
доска классная – 1 шт. 

доска с магнитной поверхностью – 1 шт. 

комплект ученической мебели  (столы -15 шт., стулья - 30 шт.) 

стол учителя- 1 шт. 

стул учителя – 1 шт. 

шкафы – 7 шт. 

http://www.krugosvet.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://chehov.niv.ru/
http://www.slovari.ru/


 

 

3. Иностранный язык (английский) Кабинет иностранного языка №311 

(55,03кв.м.) 
Технические средства обучения  
Мультимедийный компьютер IRU, принтер Samsung,  проектор Benq, экран  
Информационно-коммуникативные средства 

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по основным 

разделам курса английского языка 

Карты  англо-говорящих стран. 

Портреты английских писателей. 

Демонстрационные таблицы (глаголы be, must, can. have; времена английского глагола; 

существительные, прилагательные, причастия; вопросительные, отрицательные, 

утвердительные предложения ) 

Демонстрационный материал: достопримечательности Лондона. 

Грамматические таблицы 

1. Предложения с конструкцией Thereis/are …. 

2. Вопросительные предложения с конструкцией.Questions (thereis/are)    

3. Числительные. Количественные числительные.Numerals. Cardinal Numerals.  . 

4. Колич. и порядковые числительные. Дроби.Cardinal and Ordinal Numerals. Fractions.  

5.Номерателефонов. Адреса. Даты. Phone Numbers. Addresses. Dates.   

6.Спряжение гл. «быть» во всех временах гр. Simple What Time Is It? / What’s the Time? 

Который час To Be (Present S., Past S., Future S.)  

7. Образование вопросительных предложений с гл. «tobe» в настоящем 

времени..Questions («tobe»).  

8. Местоимения. Pronouns. 

9. Степени сравнения имен прилагательных. Degreesof Comparison.  

10.Употребление английских словa lotof, much, many, (a) few, (a) little с существительными.

  

11.Условныепредложения (Zero Conditional. The 1
st
 Conditional.) 

12.Условные предложения (The 2
nd

Conditional.The 3
rd

 Conditional.) 

13.Инфинитив. The Infinitive             

114. Герундий. The Gerund     

115. ПричастиеI. Participle I                

116. Причастие II. Participle I       

117. Косвенная речь.Indirect Speech.. 

18.Сложное дополнение.The Complex Object.                                                 

19.Сложноеподлежащее. The Complex Subject.                                                



 

 

20.Множественное число существительных. Plural Nouns.                                                              

21.Множественное число существительных. Исключения. Plural Nouns. Irregular Plural 

Forms.                    

22. Английский алфавит 

23. Времен английского глагола. 

Карты 

1. Англо-говорящие страны. English-Speaking Countries 

2.Соединенное королевство. The UK  

3. СШАThe USA  

Сайты и электронные пособия 
www.englishteachers.ru – дополнительная информация к учебникам “Enjoy English”, онлайн 

тесты, разработки учителей; 
www.prosv.ru/umk/we - дополнительные материалы и оперативная методическая помощь, 

фильмы по технологии коммуникативного иноязычного образования; 
http://www.teflclips.com/ - видеоклипы и готовые плану уроков по их использованию; 
http://www.teachertube.com/ - учебные видеопрограммы по различным предметам,   

включая английский язык;  
http://www.teachers.tv/  - видеоролики о методике, приемах и методах обучения, материалы 

для работы  на уроке и т.д.; 

 www.youtube.com  - короткие видео длиной от нескольких секунд до 10 минут на 

различные       темы. 
http://www.youtube.com/watch?v=Sm3Uk9sW2e8 – урок-знакомство с идиоматическими 

выражениями.  

http://www.youtube.com/watch?v=LPcWGsSUllg – урок-знакомство с идиоматическими 

выражениями, связанными с кухней; 
http://www.youtube.com/watch?v=LD9ZtiX7d7g – урок-знакомство с Thanksgiving; 
http://www.youtube.com/watch?v=3-yi6tZbik8 – урок-знакомство с St. Patrick’s day; 
http://www.youtube.com/watch?v=evXZtOLLUxY – урок-знакомство с Father's day; 
http://www.youtube.com/watch?v=-O4Fo8PPio0 – урок-знакомства с Mother's day; 
http://www.youtube.com/watch?v=I3JcmzPoRTI – урок-знакомство с темой Sports; 
http://www.youtube.com/watch?v=gojUQVOkagw – урок-знакомство с темой Love and 

marriage, St. Valentine’s day; 
http://www.youtube.com/watch?v=hvb4IURyFB8 – idioms related to COLOURS 

Справочники, словари 
Macmillan English Dictionary 

Бизнес-курс английского языка. Словарь-справочник. Под общей ред. Богацкого И.С. – 5-е 

http://www.englishteachers.ru/
http://www.prosv.ru/umk/we
http://www.teflclips.com/
http://www.teachertube.com/
http://www.teachers.tv/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/watch?v=Sm3Uk9sW2e8
http://www.youtube.com/watch?v=LPcWGsSUllg
http://www.youtube.com/watch?v=LD9ZtiX7d7g
http://www.youtube.com/watch?v=3-yi6tZbik8
http://www.youtube.com/watch?v=evXZtOLLUxY
http://www.youtube.com/watch?v=-O4Fo8PPio0
http://www.youtube.com/watch?v=I3JcmzPoRTI
http://www.youtube.com/watch?v=gojUQVOkagw
http://www.youtube.com/watch?v=hvb4IURyFB8


 

 

изд., испр. – Киев: ООО «ИП Логос-М», 2010 

Новый большой русско – английский словарь / Д.И.Ермолович, Т.М. Красавина; Под 

общим руководством Д.И.Ермоловича, - М.:Рус.яз.-Медиа. 

Новый англо-русский словарь: Ок.20000 слов и словосочетаний / В.К.Мюллер. -12-е изд., 

стереотип.- М. : Рус.яз. –Медиа. 

Тематический тренажер по английскому языку. Словообразование. (Готовимся к ЕГЭ) 

Тематический тренажер по английскому языку. Лексика. (Готовимся к ЕГЭ) 

Тематический тренажер по английскому языку. Письмо. (Готовимся к ЕГЭ)  

Английский язык. Устная часть. Готовимся к ЕГЭ.  

Английский язык: все темы для подготовки к ЕГЭ / Н.А.Гринченко, Е.В. Карпенко, 

В.И.Омеляненко.  

Английский язык. Тесты к ЕГЭ / О.Н. Мусихина, В.В. Вишневецкая. Сборник упражнений 

к основным правилам грамматики английского языка для школьников.  

ЕГЭ. Английский язык. Чтение / Л.И. Романова. ЕГЭ. Английский язык. Грамматика в 

тестах / Л.И. Романова. – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2013 

ЕГЭ. Английский язык. Лексика в тестах / Л.И. Романова. – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 

2010 

Английский язык: задания с развернутым ответом: темы «Письмо», «Говорение»: базовый 

и высокий уровни сложности / Е.С.Музланова. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ,2011. 
Учебно-методический журнал «Английский язык в школе», «Титул» 

Научно-методический журнал «Иностранные языки в школе», «Методическая 

мозаика» 

Специализированная учебная мебель  
Классная  доска  – 1шт. 

Стол учителя – 1 шт. 

Стул учителя – 1 шт. 

Комплект ученической мебели  (столы -12 шт., стулья - 24 шт.) 
Шкаф секционный 1 шт. 

Стенд экспозиционный – 1 шт. 



 

 

4. Алгебра и начала математического анализа Кабинет математики  №210 (54,07 кв.м.) 
Технические средства обучения: 
мультимедийный компьютер SAMSUNG, принтер лазерный Canon, интерактивная доска 

Star Board, мультимедиапроектор Aser 

выход в Интернет, локальная сеть 

Информационно-коммуникативные средства 

Таблицы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов. 

Тригонометрические функции. Синус, косинус, тангенс и котангенс 

Свойства синуса, косинуса, тангенса и котангенса 

Основные тригонометрические тождества 

Формулы сложения. Формулы суммы и разности синусов (косинусов) 

Формулы двойного аргумента. Формулы половинного аргумента 

Графики функций синус и косинус. Преобразование графиков функций синус и косинус 

Графики функций тангенс и котангенс. Преобразование графиков функций тангенс и 

котангенс 

Арксинус, арккосинус и арктангенс 

Решение тригонометрических уравнений 

Решение тригонометрических неравенств 

Свойства периодичности функции. Периодичность тригонометрических функций 

Приращение функции. Понятие производной 

Правила вычисления производных. Производная сложной функции. Производные 

тригонометрических функций 

Применение непрерывности и производной. Касательная к графику функции 

Критические точки функции. Максимумы и минимумы 

Сложная функция Первообразная  

Правила нахождения первообразных 

Площадь криволинейной трапеции 

Интеграл. Формула Ньютона-Лейбница 

Вычисление объемов тел 

Показательная функция. Показательные уравнения и неравенства 

Логарифмическая функция 

Свойства логарифмов 

Логарифмические уравнения и неравенства 

Понятие об обратной функции 

Производная показательной функции 

Производная логарифмической функции 



 

 

Степенная функция и ее производная 
Дифференциальные уравнения 

Комплект карточек по алгебре для 10-11 классов 

Преобразование тригонометрических выражений 

Тригонометрические уравнения и неравенства 

Геометрический смысл производной 

Исследование функции 

Наибольшее и наименьшее значение функции 

Первообразная и интеграл. Площадь фигуры 

Иррациональные уравнения и неравенства 

Показательные уравнения и неравенства 

Логарифмические уравнения и неравенства 

Системы уравнений и неравенств 

Комплексные числа 

Учебно-практическое  и учебно-лабораторное оборудование 
Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30

0
, 60

0
), угольник 

(45
0
, 45

0
), циркуль 

Сайты и электронные пособия 
Цилиндр и конус Сайт московской математической олимпиады [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://olympiads.mccme.ru/mmo/ свободный. Заглавие с экрана. 

Турнир по математике имени М.В. Ломоносова [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://olympiads.mccme.ru/turlom/ свободный. Заглавие с экрана. 

Устные математические олимпиады: [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://olympiads.mccme.ru/ustn/ свободный. Заглавие с экрана. 

Математика. Компьютер. Образование [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.mce.su  свободный. Заглавие с экрана. 

Конкурсные задачи по математике: справочник и методы решения. Методы решения 

уравнений, систем, неравенств. Текстовые задачи и задачи с параметрами. Задачи по 

планиметрии и стереометрии. Примеры и задачи для самостоятельного решения. Краткий 

справочник по элементарной математике и типовая программа для абитуриентов. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm свободный. Заглавие с экрана. 

Материалы (полные тексты) свободно распространяемых книг по математике, 

предоставленные авторами и издательствами (по возможности в форме оригинал-макетов с 

исходными текстами), а также записки лекций, сборники задач, программы курсов и 

http://olympiads.mccme.ru/mmo/
http://olympiads.mccme.ru/turlom/
http://olympiads.mccme.ru/ustn/
http://www.mce.su/
http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm


 

 

т.п.[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.mccme.ru/free-books/ свободный. 

Заглавие с экрана. 

Международная Математическая Олимпиада [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.imo-official.org/ свободный. Заглавие с экрана. 

Информация о тренингах по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: www.bfnm.ru. свободный. Заглавие с экрана. 

Специализированная учебная мебель 

Классная доска -1шт. 

Стол учителя - 1шт. 

Стал учителя – 1 шт. 

Компьютерный стол -1шт. 

-Парта – 15 

-Стулья – 30 

-Корпусная мебель 

 

5. Геометрия Кабинет  математики №210 (54,07 кв.м) 

Технические средства обучения: 

Технические средства обучения: 
мультимедийный компьютер SAMSUNG, принтер лазерный Canon, интерактивная доска 

Star Board, мультимедиапроектор Aser 

выход в Интернет, локальная сеть 

Информационно-коммуникативные средства 
Таблицы по геометрии 

Треугольники 

Свойства прямоугольного треугольника 

Равные треугольники 

Признаки и свойства параллелограмма 

Прямоугольник. Ромб. Квадрат 

Трапеция 

Многоугольники 

Окружность и круг 

Многогранники 

Тела вращения 

Карточки с заданиями 

Аксиомы стереометрии и некоторые следствия из них 

http://www.mccme.ru/free-books/
http://www.imo-official.org/links.aspx
http://www.bfnm.ru/


 

 

Параллельные прямые в пространстве 

Параллельность прямой и плоскости 

Параллельность плоскостей 

Перпендикуляр и наклонная 

Свойства точки, равноудаленной от вершин многоугольника 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Теорема о трех перпендикулярах (задачи на 

доказательство) 

Теорема о трех перпендикулярах (задачи на построение) 

Теорема о трех перпендикулярах (задачи на вычисление) 

Свойства точки, равноудаленной от сторон многоугольника 

Угол между прямой и плоскостью 

Скрещивающиеся прямые 

Перпендикулярность плоскостей 

Угол между плоскостями 

Декартовы координаты в пространстве 

Векторы в пространстве. Уравнение плоскости 

1. Двугранный угол 

2. Призма и ее элементы 

3. Сечение призмы 

4. Площадь поверхности призмы 

5. Объем призмы 

6. Пирамида и ее элементы 

7. Сечение пирамиды 

8. Усеченная пирамида 

9. Площадь поверхности пирамиды 

10. Объем пирамиды 

11. Цилиндр и его элементы 

12. Площадь поверхности цилиндра 

13. Объем цилиндра 

14. Конус и его элементы 

15. Усеченный конус и его элементы 

Площади поверхностей конуса и усеченного конуса 

1. Объемы конуса и усеченного конуса 

2. Сфера, шар и их элементы 

3. Площадь сферы е ее частей 

4. Объем шара и его частей 



 

 

5. Тела вращения 

6. Цилиндр и призма 

7. Конус и пирамида 

8. Шар и цилиндр 

9. Шар и конус 

10. Шар и призма 

11. Шар и пирамида 

Учебно-практическое  и учебно-лабораторное оборудование 
Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30

0
, 60

0
), угольник 

(45
0
, 45

0
), циркуль 

Сайты и электронные пособия 
Цилиндр и конус Сайт московской математической олимпиады [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://olympiads.mccme.ru/mmo/ свободный. Заглавие с экрана. 

Турнир по математике имени М.В. Ломоносова [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://olympiads.mccme.ru/turlom/ свободный. Заглавие с экрана. 

Устные математические олимпиады: [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://olympiads.mccme.ru/ustn/ свободный. Заглавие с экрана. 

Математика. Компьютер. Образование [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.mce.su  свободный. Заглавие с экрана. 

Конкурсные задачи по математике: справочник и методы решения. Методы решения 

уравнений, систем, неравенств. Текстовые задачи и задачи с параметрами. Задачи по 

планиметрии и стереометрии. Примеры и задачи для самостоятельного решения. Краткий 

справочник по элементарной математике и типовая программа для абитуриентов. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm свободный. Заглавие с экрана. 

Материалы (полные тексты) свободно распространяемых книг по математике, 

предоставленные авторами и издательствами (по возможности в форме оригинал-макетов с 

исходными текстами), а также записки лекций, сборники задач, программы курсов и 

т.п.[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.mccme.ru/free-books/ свободный. 

Заглавие с экрана. 

Международная Математическая Олимпиада [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.imo-official.org/ свободный. Заглавие с экрана. 

Информация о тренингах по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: www.bfnm.ru. свободный. Заглавие с экрана. 

Модели геометрических фигур 

http://olympiads.mccme.ru/mmo/
http://olympiads.mccme.ru/turlom/
http://olympiads.mccme.ru/ustn/
http://www.mce.su/
http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm
http://www.mccme.ru/free-books/
http://www.imo-official.org/links.aspx
http://www.bfnm.ru/


 

 

Набор резиновых штампов по геометрии 

Специализированная учебная мебель 

Аудиторная доска -1 

Учительский стол- 1 

Компьютерный стол -1 

Комплект ученической мебели  (столы -15 шт., стулья - 30 шт.) 

Корпусная мебель 

6. Информатика и ИКТ Кабинет информатики и ИКТ №314 

(71,40 +лаборатория 20 кв.м.) 

Технические  средства обучения:  

мультимедийный компьютер Asus, 3D принтер Picaso 3D designer, проектор Acer,  принтер 

Laser IET 3110, компьютеры ученические Pentium (12 шт.) 

выход в Интернет, локальная сеть 

Информационно-коммуникативные средства 

Интерактивные ЭОР 

1. Информация и информационные процессы (теория, практический модуль) 

2. Виды и свойства информации (теория, практический модуль) 

3. Алгоритм оптимального кодирования Хаффмана (тест) 

4. Представление числовой информации с помощью систем счисления (теория, 

практический модуль) 

5. Классификация информационных процессов (теория, практический модуль) 

6. Виды и свойства информации  (теория, практический модуль) 

7. Понятие о системах счисления (теория, практический модуль) 

8. Алгоритм перевода дробных чисел из 10-й системы в Р-ичную (теория, 

практический модуль) 

9. Алгоритм перевода дробных чисел из 10-й системы в Р-ичную (тест) 

10. Связь между 2, 8 и 16 системой счисления (теория, практический модуль) 

11. Арифметические операции в позиционных системах счисления (теория, 

практический модуль) 

12. Арифметические операции в позиционных системах счисления (практический 

модуль) 

13. Арифметические операции в позиционных системах счисления-2 (практический 

модуль) 

14. Арифметические операции в позиционных системах счисления-3 (практический 

модуль) 



 

 

15. Число и его компьютерный код (теория, практический модуль) 

16. Число и его компьютерный код (практический модуль) 

17. Дополнительный код числа (тест) 

18. Дополнительный код числа (теория, практический модуль) 

19. Числа с фиксированной и плавающей запятой (теория, практический модуль) 

20. Представление текста в различных кодировках (теория, практический модуль) 

21. Высказывание. Простые и сложные высказывания (тест) 

22. Построение отрицания к простым высказываниям (теория, практический модуль) 

23. Логические законы (теория, практический модуль) 

24. Логические законы-2 (теория, практический модуль) 

25. Совершенная дизъюнктивная нормальная форма (теория, практический модуль) 

26. Минимизация булевых функций (теория, практический модуль) 

27. Минимизация представления булевой функции (теория) 

28. Построение отрицания к сложным высказываниям (теория, практический модуль) 

29. Полные системы булевых функций (теория, практический модуль) 

30. Сумматор двоичных чисел (тест) 

31. От абака до ноутбука. Поколения ЭВМ (теория, практический модуль) 

32. Архитектура компьютера (теория, практический модуль) 

33. Архитектура компьютера (тест) 

34. Принцип открытой архитектуры (теория, практический модуль) 

35. Видеоплата. Звуковая плата (теория, практический модуль) 

36. Типы мониторов (тест) 

37. Типы дисплеев (теория, практический модуль) 

38. Устройства ввода информации (теория) 

39. Устройства вывода информации (теория) 

40. Растровая и векторная графика (теория) 

41. Векторные редакторы (теория, практический модуль) 

42. Векторный редактор (тест) 

43. Службы интернета (теория, практический модуль) 

44. Службы интернета-2 (теория, практический модуль) 

45. Службы интернета-3 (теория, практический модуль) 

46. Службы интернета (тест) 

47. Законодательство РФ Об информации, информационных технологиях (теория, 

практический модуль) 

48. Законодательство РФ Об информации, информационных технологиях-2 (теория, 

практический модуль) 



 

 

49. Достоинства и недостатки двоичной системы счисления (теория, практический 

модуль) 

50. Представление текста в различных кодировках (теория, практический модуль) 

51. Аппаратное и программное обеспечение для представления изображения (тест) 

52. Аппаратное и программное обеспечение для представления изображения (тест-2) 

53. Аппаратное и программное обеспечение для представления изображения (тест-3) 

54. Аппаратное и программное обеспечение для представления звука (теория, 

практический модуль) 

55. Аппаратное и программное обеспечение для представления звука (тест) 

56. Аппаратное и программное обеспечение для представления звука (тест-2) 

57. Аппаратное и программное обеспечение для представления звука (тест-3) 

58. Архитектура компьютера-2 (теория, практический модуль) 

59. Архитектура компьютера (тест-2) 

60. Архитектура машин 5 поколения (теория, практический модуль) 

61. Принцип открытой архитектуры-2 (теория, практический модуль) 

62. Процессор (теория, практический модуль) 

63. Процессор-2 (теория, практический модуль) 

64. Внутренняя память компьютера (теория, практический модуль) 

65. Внутренняя память компьютера-2 (теория) 

66. Видеоплата. Звуковая плата-2 (теория, практический модуль) 

67. Видеоплата. Звуковая плата-3 (теория, практический модуль) 

68. Устройства вывода информации-2 (теория, практический модуль) 

69. Конфигурация компьютера (теория, практический модуль) 

70. Конфигурация компьютера-2 (теория, практический модуль) 

71. Конфигурация компьютера (тест) 

72. Основные функции и состав операционной системы (тест) 

73. Основные функции и состав операционной системы (тест-2) 

74. Основные функции и состав операционной системы (тест-3) 

Сайты и электронные пособия 

Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru, свободный. Заг. с экрана. 
Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: минобрнауки.рф/, свободный. Заг. с экрана. 

Департамент образования Белгородской области [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.beluno.ru, свободный. Заг. с экрана. 
Белгородский региональный центр оценки качества образования [Электронный ресурс]. – 

http://www.edu.ru/
http://www.beluno.ru/


 

 

Режим доступа: http://coko.beluno.ru/, свободный. Заг. с экрана. 

Белгородский институт развития образования  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://beliro.ru, свободный. Заг. с экрана. 

Федеральный институт педагогических измерений [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.fipi.ru/, свободный. Заг. с экрана. 

Официальный информационный портал ЕГЭ и ГИА [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.ege.edu.ru, свободный. Заг. с экрана. 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, свободный. Заг. с экрана. 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/ , свободный. Заг. с экрана. 
Информационно-коммуникационные технологии в образовании [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/ , свободный. Заг. с экрана. 

Издательство БИНОМ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lbz.ru, 

свободный. Заг. с экрана. 
Электронные пособия по информатике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lbz.ru/index.php?div=downloads, свободный. Заг. с экрана. 

Наука и образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://edu.rin.ru, свободный. 

Заг. с экрана. 

Alt Linux Wiki [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.altlinux.org/, 

свободный. Заг. с экрана. 

Официальная документация по KDE. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://docs.kde.org, свободный. Заг. с экрана. 

Официальный сайт проекта GNU. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.gnu.org, свободный. Заг. с экрана. 

Авторский сайт Полякова [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.kpolyakov.spb.ru, свободный. Заг. с экрана. 

Авторская мастерская Матвеевой Н.В. (издательство БИНОМ, Лаборатория знаний) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/, 

свободный. Заг. с экрана. 
Авторская мастерская Могилева А.В. (издательство БИНОМ, Лаборатория знаний) 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/5/, свободный. Заг. с экрана. 

Авторская мастерская Плаксина М.А. (издательство БИНОМ, Лаборатория знаний) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/6/, 

свободный. Заг. с экрана. 

Авторская мастерская Горячева А.В. (издательство Баласс  УМК Информатикаи ИКТ») 

http://coko.beluno.ru/
http://beliro.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.lbz.ru/
http://www.lbz.ru/index.php?div=downloads
http://edu.rin.ru/
http://www.altlinux.org/
http://docs.kde.org/
http://www.gnu.org/
http://www.kpolyakov.spb.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/5/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/6/


 

 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.school2100.ru/uroki/elementary/inform.php, свободный. Заг. с экрана. 

Авторская мастерская Босовой Л.Л. (издательство БИНОМ, Лаборатория знаний) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/, 

свободный. Заг. с экрана. 

Авторская мастерская Семакина И.Г. (издательство БИНОМ, Лаборатория знаний) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/, 

свободный. Заг. с экрана. 

Авторская мастерская Угриновича Н.Д. (издательство БИНОМ, Лаборатория знаний) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/, 

свободный. Заг. с экрана. 

Авторская мастерская Макаровой Н.В. (издательство Питер-Пресс) [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://makarova.piter.com/, свободный. Заг. с экрана. 

Текст рабочей программы по предмету «Информатика» (УМК Школа России) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://school-  

russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26993, свободный. Заг. с экрана. 

Рудченко Т.А., Семенов А.Л. Информатика: Рабочая программа: 1-4 классы [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: (http://school- russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=30581) , свободный. 

Заг. с экрана. 

Бененсон Е.П., Паутова А.Г. (издательство Академкнига/Учебник) [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.akademkniga.ru/cgi-bin/page.cgi?node=12839, свободный. Заг. с 

экрана. 

Программы по информатике (Перспективная начальная школа). [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.akademkniga.ru/cgi-bin/page.cgi?node=12899, свободный. Заг. с 

экрана. 

Специализированная учебная мебель  

Доска классная с магнитной поверхностью 1 шт;  
Стол учителя - 3 шт. 

Стул учителя - 3 шт. 

Шкаф секционный - 2 шт. 

Стеллаж  экспозиционный - 1 шт. 
Комплект ученической мебели (столы -9 шт., стулья - 18 шт.);  

Стол компьютерный - 12 шт. 

Стул компьютерный - 24 шт.   

http://www.school2100.ru/uroki/elementary/inform.php
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/
http://makarova.piter.com/
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26993
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26993
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26993
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=30581
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=30581
http://www.akademkniga.ru/cgi-bin/page.cgi?node=12839
http://www.akademkniga.ru/cgi-bin/page.cgi?node=12839
http://www.akademkniga.ru/cgi-bin/page.cgi?node=12899
http://www.akademkniga.ru/cgi-bin/page.cgi?node=12899


 

 

7. История 

 
Кабинет истории и обществознания 

 № 310 (52,17 кв.м.) 

Технические средства обучения: 

Ноутбук  Acer, проектор Benq, экран, принтер SAMSUNG 

Выход в Интернет; локальная сеть 

Информационно-коммуникативные средства 
Таблицы 
 «Хозяйство и занятия восточных славян накануне образования государства (VIII – IX вв.)»  
«Древнерусское государство в IX – X вв.» 

«Письменность и литература в Древней Руси (X – XII вв.)» 

«Зодчество (архитектура) в Древней Руси» 

«Древняя Русь в период раздробленности (вторая половина XI – начало XIII вв.)» «Владимир в 
XII – XIII вв.» 
 «Новгородская земля в XII – XIII вв.» 
 «Господин Великий Новгород» 
 «Нашествие монголов на Русь (1237 – 1241 гг.)» 

 «Борьба со Шведами и крестоносцами в 1240 гг.» 

 «Русь и Орда (XII – XV вв.)» 

 «Династия князей Великого княжества Литовского и Русского» 

 «Письменность и литература в Древней Руси (X – XII вв.)» 

 «Зодчество (архитектура) в Древней Руси»  

«Куликовская битва. 8 сентября 1380 г.» 

 «Становление Московского государства (середина XV – начало XVI в.)» «Система управления 

и общественный строй Российского государства во второй половине XV – первой половине XVI 

в.»  
«Изобразительное искусство и архитектура в России (XV – XVI вв.)» «Письменность и 

литература в Древней Руси (XV – XVI вв.)» 

 «Внешняя политика Ивана IV Грозного» 

 «Опричнина» 

 «Изобразительное искусство и архитектура в России (XV – XVI вв.)» «Письменность и 

литература в Древней Руси (XV – XVI вв.)»  

«Великое переселение народов» 

 «Империя Карла Великого» 

 «Феодальное общество. Сословная иерархия» 

 «Средневековый замок» 

 «Феодальная деревня»  



 

 

«Ремесло в средние века» 

 «Культура исламского мира» 

 «Китай в средние века» 

 «Индия в средние века» 

«Япония в средние века» 

 «Америка в средние века» 

 «Сословно-представительные монархии Европы» 

 «Средневековое искусство Европы» 

Карты (печатные) 
 «Древние люди на территории нашей страны» 
 «Древнерусское государство во второй половине X – начале XII века». 
«Борьба Руси против иноземных вторжений в XIII веке. Русские земли и Золотая Орда» 

«Северо-западная и юго-западная Русь в XIII – середине XV века» 

«Северо-восточная Русь в конце XIII – в первой половине XV в» 
 «Внешняя политика России в середине – второй половине XVI в.». 
 «Европейская политика России в начале XIX века» 
 «Российская империя в первой половине и середине XIX века» 
 «Отечественная война и заграничный поход русской армии в 1813 – 1814 гг.» 
 «Экономическое развитие России в первой половине XIX века» 
 «Политика России на Кавказе в начале XIX века» 
 «Политика России на Кавказе в 1817 – 1864 гг.» 
«Отмена крепостного права в России» 
 «Экономическое развитие России во второй половине XIX в.» 
«Российская империя в конце XIX века» 
 «Российская империя в конце XIX – начале XX века» 
«Экономическое развитие России в начале XX века» 

«Гражданская война в России (1918 – 1922 гг.)» 
 «Союз Советских Социалистических Республик 1922 – 1939 гг.» 
 «Социально-экономическое развитие России в 1920 – 1930 гг.» 
«Внешняя политика СССР в 1939 – 1941 гг.» 
 «Великая Отечественная война (22 июня 1941 – декабрь 1943 гг.)» 
«Послевоенное восстановление и развитие народного хозяйства СССР в 1946 – 1950 гг.» 
 «Советский Союз 1950 – середине 1980 гг.» 
«Советский Союз 1985 – 1991 гг. Распад СССР» 

 «Российская Федерация в конце XX – начале XXI века» Карта «Древние люди на территории нашей 

страны» 

«Древнерусское государство во второй половине X – начале XII века». 

«Борьба Руси против иноземных вторжений в XIII веке. Русские земли и Золотая Орда» 

«Северо-западная и юго-западная Русь в XIII – середине XV века» 



 

 

«Северо-восточная Русь в конце XIII – в первой половине XV в» 

«Внешняя политика России в середине – второй половине XVI в.». 
 «Европейская политика России в начале XIX века» 
«Российская империя в первой половине и середине XIX века» 

«Отечественная война и заграничный поход русской армии в 1813 – 1814 гг.» 
 «Экономическое развитие России в первой половине XIX века» 
«Политика России на Кавказе в начале XIX века» 

«Политика России на Кавказе в 1817 – 1864 гг.» 

«Отмена крепостного права в России» 
 «Экономическое развитие России во второй половине XIX в.» 
«Российская империя в конце XIX века» Карта «Византийская империя и славяне в VII веке» 

 «Арабы в VII – IX веках» 

 «Западная Европа в XI – начале XIII века. Крестовые походы» 

«Столетняя война. 1337 – 1453 годы» 

«Итальянские государства в XIV – XV веках» 

«Государства Азии и Европы в XV веке» 

 «Европа в XVI веке» 

 «Тридцатилетняя война 1618 – 1648 годы» 

 «Индия, Китай, Япония в XVII – начале XX века» 

 Карты (в электронном виде) 

Исторические карты IX-XVIII 

1. Русь в IX-начале XII в. 

2. Раздробленность Руси в XII-первой четверти XIII в. 

3. Борьба против иноземных захватчиков в XIII в. 

4. Великое княжество Литовское в XIII-XV  вв. (до 1462 г.) 

5. Прибалтика в XIII в. 

6. Образование Российского централизованного государства. 

7. Российское государство во второй половине XVI в. 

8. Смутное время в России в начале XVII в. 

9. Экономическое развитие России в XVII в. 

10. Восстания в России в 40-70 гг. XVII в. 

11. Освободительная война украинского и белорусского народов в 1648-1654 гг. 

12. Рост территории России в XVII в. 

13. Россия с конца XVII в. по 60-е гг. XVIII в. 

14. Россия во второй половине XVIII в. 

Исторические карты XIX в 

1. Российская империя в начале XIX в. 



 

 

2. Внешняя политика России в начале XIX в. 

3. Русско-шведская война 1808-1809 гг. 

4. Русско-иранская война 1804-1813 гг. 

5. Русско-турецкая война 1806-1812 гг. 

6. Вторжение Наполеона в Россию. 12 июня-20 сентября 1812 г. 

7. Изгнание Наполеона из России. 6 октября - 14 декабря 1812 г. 

8. Заграничные походы русской армии. 1813-1814 гг. 

9. Общественные движения в первой четверти XIX в. 

10. Россия во второй четверти XIX в. 

11. Русско-иранская война 1826-1828 гг. 

12. Кавказская война. 1817-1864 гг. 

13. Русские исследования Сибири в XIX в. 

14. Русские исследования в Северной Америке в первой половине XIX в. 

15. Исследования Дальнего Востока. 

16. Крымская война 

17. Присоединение Средней Азии 

18. Экономическое развитие России в середине  XIX в. 

19. Отмена крепостного права. 

20. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.  

21. Экономическое развитие России во второй половине XIX в. 

22. Просвещение в России в конце XIX в. 

23. Россия в конце XIX в. 

Сайты и электронные пособия 
http://www.istorya.ru/hronos.php История Отечества с древнейших времен до наших дней 
history.rin.ru - Сайт Российской Информационной Сети "История" на RIN.ru. Имеются 

разделы: Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшая история (по каждому 

разделу - страницы, карты, даты и события); общие разделы (загадки истории, 

исторические личности и др). 
www.vivl.ru - Сайт"Всемирная история в лицах". Великие личности всех времен и народов. 

Энциклопедический словарь "Государи и династии зарубежной Европы". 

Сайт московской олимпиады школьников по истории и обществознанию [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://moshist.ru/ свободный. Заглавие с экрана. 

Сайт для тех, кто учится и учит [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://zavy4v.jimdo.com/ свободный. Заглавие с экрана. 

Сайт «Мир Олимпиад» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://mir-

olimpiad.ru/olimpiady/ свободный. Заглавие с экрана. 

http://www.istorya.ru/hronos.php
http://history.rin.ru/
http://www.vivl.ru/
http://moshist.ru/
http://zavy4v.jimdo.com/
http://mir-olimpiad.ru/olimpiady/
http://mir-olimpiad.ru/olimpiady/


 

 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования «Белгородский 

областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»[Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.belcdtur.ru/index.php/kraevedenie свободный. Заглавие с экрана] 

Информационно-образовательный портал «Сетевой класс Белогорья» (http://belclass.net) 

Персональный сайт учителя по истории и обществознанию (http://lisonka.ucoz.ru) 

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

Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru) 

Российский общеобразовательный Портал (http://www.school.edu.ru) 

Российский электронный журнал «Мир истории» (http://www.historia.ru) 

Персональная страница «Учитель – учителю» (http://notik.ucoz.ru)  

Проект «Сеть творческих учителей» (http://it-n.ru)  

Отечественная история: подборка публикаций и документов по истории России 

(http://lants.tellur.ru/history) 

Интернет-сайт: www.history.standart.edu.ru; www.history.ru 

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

http://www.еgе.edu.ru 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru  

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

Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования http://www.apkpro.ru  

Сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» http://www.pish.ru  

Газета «История», издательство «Первое сентября» http://www.1september.ru  

Сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 

http://vvvvw.som.fio.ru  

Электронный альманах «Россия. XX век» http://www.idf.ru/almanah.shtml  

Электронный журнал «Мир истории» http://www.historia.ru  
http://www.historic.ru/books/index.shtml  – историческая библиотека 
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp  –  коллекция исторических документов 
http://www.istrodina.com  –  сайт журнала «Родина» 
http://www.lib-history.info – историческая библиотека 
http://www.praviteli.narod.ru – сайт-информация о главах Российского государства, 

правительства, компартии с 1917 г. по 2000 г., материалы съездов КПСС 
http://www.rusarchives.ru – сайт «Архивы России» 
http://www.vciom.ru – Всероссийский Центр изучения общественного мнения 
http://www.warheroes.ru – биографии Героев Советского Союза и России 
http://www.openclass.ru – методические рекомендации об использовании ЦОР 

http://www.belcdtur.ru/index.php/kraevedenie
http://belclass.net/
http://lisonka.ucoz.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.historia.ru/
http://notik.ucoz.ru/
http://it-n.ru/
http://lants.tellur.ru/history/
http://www.history.standart.edu.ru/
http://www.history.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.pish.ru/
http://www.1september.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.idf.ru/almanah.shtml
http://www.historia.ru/
http://www.historic.ru/books/index.shtml
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp
http://www.istrodina.com/
http://www.lib-history.info/
http://www.praviteli.narod.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.vciom.ru/
http://www.warheroes.ru/
http://www.openclass.ru/


 

 

http://www.lawdir.ru – законы, законодательства, право 
http://www.e-pravo.ru – каталог лучших юридических ресурсов; законодательство России, 

зарубежные правовые ресурсы, информация об известных адвокатах, юристах 
http://www.e-allpravo.ru – электронная библиотека, юридические словари, рекомендации, 

обзоры судебной практики 
http://www.echr-base.ru – информационная система по правам человека и Европейскому 

суду 
http://www.consultant.ru – Консультант-плюс (правовая поддержка) 
http://ist-iv.ru – ресурсы по истории и обществознанию (в т.ч. исторические карты). 

http://fcior.edu.ru/ – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
http://www.educom.ru/ru/nasha_novaya_shkola/projekt1.pdf –  Проект «Национальная 

образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА»» 
http://www.ug.ru – сайт Учительской газеты 
http://www.fipi.ru – сайт Федерального института педагогических измерений 
http://www.academia-moscow.ru/ – сайт издательского центра «Академия» 

Справочники (в электронном виде) 

10 класс. Задачи по истории Киевской Руси 

История. 10-11кл. Тематические задания высшего уровня сложности. ЕГЭ. Всемирная 

история, 10-11 классы, Наглядный справочник, Гисем А.В., Мартынюк А.А. 

Горяйнов С.Г. Задачник по истории России 

История России в таблицах и схемах, 6-11 класс, Справочные материалы, Баранов П.А. 

История России в таблицах, 6-11 класс, Справочные материалы, Баранов П.А. 

Презентации 

 Введение. Историческая наука. Этапы развития исторического знания  

 Былое и думы  

 Происхождение человека и становление общества  

 Первобытная эпоха  

 Неолитическая революция.  

 Первобытнообщинный строй на территории России  

 Цивилизации Древнего Востока  

 Расширение ареала цивилизации  

 Города - государства Греции и Италии  

 Восточные славяне в VIII – IХ вв  

 Доколумбовы цивилизации Америки  

 Исламская цивилизация  

http://www.lawdir.ru/
http://www.e-pravo.ru/
http://www.e-allpravo.ru/
http://www.echr-base.ru/
http://www.consultant.ru/
http://ist-iv.ru/
http://www.educom.ru/ru/nasha_novaya_shkola/projekt1.pdf
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 Рождение европейской средневековой цивилизации  

 Предпосылки образования Древнерусского государства  

 Киевский князь Владимир Святославич. Принятие христианства на Руси  

 Период раннего феодализма в Западной и Центральной Европе  

 Русская Правда как источник древнерусского права  

 Культура Древней Руси 

 Политическая раздробленность на Руси до монгольского нашествия  

 Ранее средневековье  

 Борьба Руси с вторжениями с Запада и Востока в XIII веке  

 Московская Русь.  

 Завершение объединения русских земель. Образование российского государства 

 Культура и быт России XVII века  

 Феномен российского самодержавия  

 Внешняя политика Ивана IV Грозного   

 Духовная жизнь европейского средневековья   

 Раннее новое время:  от традиционного общества к обществу индустриальному   

 Великие географические открытия   

 Западная Европа: социально-экономические и духовные факторы модернизации. 

Эпоха Реформации   

 Начало Смуты  

 Самозванчество как феномен в русской истории   

 Россия после Смуты   

 Население и хозяйство   

 Священство и царство   

 Культура   России   

 XVII века   

 Просвещенный абсолютизм   

 Россия в эпоху петровских преобразований   

 Северная война   

 Императоры России и эпоха дворцовых переворотов   

 Россия: Особенности социально-экономического развития в XVII-XVIII веках   

 Эпоха Просвещения   

 «Просвещѐнный абсолютизм» Екатерины II   

 Культура России XVIII века   



 

 

 «Просвещѐнный абсолютизм» Екатерины II   

 Начало становления индустриального общества в России   

 Промышленный переворот и формирование индустриального общества во второй 

половине XVIII-XIX веков   

 Наука и общественно-политическая мысль   

 Движение декабристов   

 Западничество и славянофильство   

 Россия в начале ХIХ века. Отечественная война 1812 года   

 Внешняя политика России при Николае I. Кавказская война   

 Крымская война  

 Крымская война 1853 – 1856   

 Золотой век русской культуры   

 Модернизация   

 Великие реформы 1860 – 1870-х гг.: причины, этапы проведения, итоги и последствия   

 Политические реформы 1860 – 1870-х годов   

 Рабочее движение и начало распространения марксизма   

 Кавказская война   

 Русская культура  первой половины XIX века   

Справочники, словари 
Баранов П.А., Шквченко С.В. История: новый полный справочник для подготовки 

к ЕГЭ. – Москва: АСТ, 2016. 

История: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы/ В.Н. 

Амбаров, П. Андреев, С.Г. Антоненко и др.- 2-е изд.-М.: Дрофа, 1999. 
Специализированная учебная мебель  
Классная доска – 1 шт. 

Комплект ученической мебели  (столы -17 шт., стулья - 34 шт.) 

Стол компьютерный - 1шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стул учителя – 2шт. 

Корпусная мебель 

Тумба для плакатов – 1 шт. 



 

 

8. Обществознание Кабинет истории и обществознания 

 № 310 (52,17 кв.м.) 

Технические средства обучения: 

Ноутбук  Acer, проектор Benq, экран, принтер SAMSUNG 

Выход в Интернет; локальная сеть 

Информационно-коммуникативные средства 
Таблицы 
 «Человек, природа, общество» 
«Исторические ступени развития общества» 

«Экономическая сфера общества» 

«Социальная сфера» 

«Политическая сфера общества» 

«Сфера культуры» 

«Сферы общественной жизни» 

«Социальный прогресс и развитие общества» 

«Социально-психологический процесс общения» 

«Социальные конфликты и способы их решения» 

«Право» 

«Политические партии и движения»  

ЭОР по обществознанию 
ЕГЭ-2017. Обществознание. Практикум. Королькова Е.С   

ЕГЭ 2017. Обществознание. Алгоритм написания сочинения. Кишенкова 

ЕГЭ. Обществознание. Новейший полный справочник школьника. Барабанова 

Обществознание - Словарь справочник - 10-11 класс - Барабанов В.В., Насонова И.П.  

Обществознание в схемах и таблицах, 8-11 класс, Лебедева Р.Н. 

Обществознание, 8-11 класс, Справочные материалы, Дыдко С.Н. 

Обществознание, 10 класс, Модульный триактив-курс, Котова О.А., Лискова Т.Е. 

Обществознание. Практикум. 11 класс. Под ред Боголюбова Л.Н. 

Практикум по обществознанию - Важенин А.Г. 

Справочник по обществознанию, 9-11 класс, Синова И.В. 

Справочник, Обществознание в схемах и таблицах, 8-11 класс, Лебедева Р.Н. 

Словари, справочники 
Аверьянов Ю.И. Обществознание. Понятия и термины. Словарь-справочник. Баранов П.А. 

Обществознание: полный справочник. 

Обществлознание. Подготовка к ЕГЭ. Учебно-методическое пособие: А.И. Николаев, Л.И. 

Николаева, А.И. Сафарова.  



 

 

Чернышова О.А. Обществознание. ЕГЭ. Учимся писать мини-сочинение. . 

ЕГЭ-2017. Обществознание. Практикум. Королькова Е.С.  

ЕГЭ. Обществознание. Новейший полный справочник школьника. Барабанова, 2017  

Обществознание - Словарь справочник - 10-11 класс - Барабанов В.В., Насонова И.П.  

Обществознание в схемах и таблицах, 8-11 класс, Лебедева Р.Н. 

Обществознание, 8-11 класс, Справочные материалы, Дыдко С.Н. 

Обществознание, 10 класс, Модульный триактив-курс, Котова О.А., Лискова Т.Е. 

 Обществознание. Практикум. 11 класс. Под ред Боголюбова Л.Н. 

 Практикум по обществознанию - Важенин А.Г. 

 Справочник по обществознанию, 9-11 класс, Синова И.В. 

 Справочник, Обществознание в схемах и таблицах, 8-11 класс, Лебедева Р.Н. 

Презентации 

Базовый уровень 

 Общество и общественные науки   

 Социальная структура общества   

 Понятие о социальных институтах   

 Природа человека   

 Цель и смысл жизни человека   

 Человек как духовное существо   

 Деятельность – способ существования людей   

 Знание и сознание   

 Познание и знание   

 Истина и ее критерии   

 Человек в системе социальных связей   

 Самопознание и развитие личности   

 Социальные нормы и отклоняющееся поведение   

 Человек в системе социальных связей   

 Культура и духовная жизнь общества   

 Роль СМИ в жизни общества   

 Наука и образование   

 Мораль и религия   

 Нравственная культура   

 Искусство и духовная жизнь   

 Тенденции духовной жизни современной России   

 Роль экономики в жизни общества   



 

 

 Социальная структура общества   

 Экономическая культура   

 Социальная структура   

 Социальная стратификация   

 Социальная  мобильность   

 Социальные взаимодействия   

 Социальный конфликт   

 Трудовая деятельность   

 Социальные нормы   

 Профилактика девиантного и делинквентного поведения на уроках обществознания и 

права   

 Нации и межнациональные отношения   

 Национальные проблемы   

 Семья как социальный институт   

 Семья и быт   

 Молодежь как социальная группа    

 Молодежные субкультуры   

 Выборы в демократическом обществе   

 Политика и власть   

 Политическая система. Структура и функции   

 Государство в политической системе   

 Политические режимы   

 Гражданское общество и правовое государство   

 Правовое государство, его признаки   

 Демократические выборы и политические партии   

 Избирательная система   

 Политическая идеология   

 Участие граждан в политической жизни   

 Право в системе социальных норм   

 Публичное и частное право   

 Источники права   

 Правоотношения и правонарушения   

 Нарушение и защита прав человека   

 Современное российское законодательство   



 

 

 Гражданское право   

 Право на благоприятную окружающую среду   

 Правосознание и правовая культура   

 Проблема общественного прогресса   

 Современное общество   

Профильный уровень 

 Естественно-научные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и различия   

 Наука обо всѐм   

 Наука и философия   

 Древние мыслители о мире и человеке   

 Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху   

 Общественная мысль России. Философские искания XIX века   

 Страницы истории общества и общественной мысли   

 Общественная мысль России. Философские искания XIX века   

 Русская философская мысль начала ХХ века   

 Из истории русской философии   

 Деятельность в социально-гуманитарной сфере и профессиональный выбор   

 Профессиональная деятельность в сфере социально-гуманитарного знания   

 Образование, его значение для личности и общества   

 Происхождение человека и становление общества   

 Человек как результат биологической и социокультурной эволюции   

 Сущность человека как проблема философии   

 Многообразие деятельности   

 Общество, социальные взаимодействия и общественные отношения   

 Системное строение общества   

 Типология обществ   

 Цивилизация и общество   

 Смысл и направленность общественного развития   

 Формации и цивилизации   

 Цивилизация   

 Исторический процесс и его участники   

 Исторический процесс   

 Общественный прогресс   

 Свобода в деятельности человека   



 

 

 Свобода и необходимость в деятельности человека   

 Многообразие деятельности   

 Деятельность в сфере духовной культуры   

 Трудовая деятельность   

 Политика и власть   

 Политическая деятельность   

 Власть и политика. Типология властных отношений   

 Власть   

 Проблема познаваемости мира   

 Онтология и теория познания   

 Проблема познаваемости мира   

 Познание как деятельность   

 Истина и ее критерии   

 Виды и уровни человеческих знаний   

 Многообразие путей познания мира   

 Научное познание   

 Групповая дифференциация   

 Социальное познание и его особенности   

 Особенности  социального  познания   

 Знание и сознание   

 Самопознание и самооценка   

 Индивид, индивидуальность, личность   

 Возраст и становление личности   

 Периодизация развития личности   

 Возраст и становление личности   

 Направленность личности   

 Общение как взаимопонимание   

 Общение как обмен информацией   

 Средства межличностной коммуникации   

 Общение как межличностное взаимодействие   

 Общение как взаимодействие   

 Общение как межличностное взаимодействие   

 Общение как взаимопонимание   

 Эмпатия в межличностном общении   



 

 

 Общение как взаимопонимание   

 Малые группы   

 Групповая сплоченность и конформное поведение   

 Групповая дифференциация и лидерство   

 Семья как малая группа   

 Антисоциальные группы   

 Антисоциальные и криминальные молодежные группы   

 Конфликт  в  межличностных  отношениях   

 Структура и динамика конфликта 

 Конфликт. Виды и структура Конфликта 

Сайты и электронные пособия 
Персональный сайт учителя по истории и обществознанию (http://lisonka.ucoz.ru) 

Проект «Сеть творческих учителей»(http://it-n.ru)  

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

http://www.еgе.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://www.school-

collection.edu.ru 
http://ist-iv.ru – ресурсы по истории и обществознанию (в т.ч. исторические карты). 

http://fcior.edu.ru/ – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
http://www.educom.ru/ru/nasha_novaya_shkola/projekt1.pdf –  Проект «Национальная 

образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА»» 
http://www.ug.ru – сайт Учительской газеты 
http://www.fipi.ru – сайт Федерального института педагогических измерений 

http://www.academia-moscow.ru/ – сайт издательского центра «Академия» 
Специализированная учебная мебель  
Классная доска – 1 шт. 
Комплект ученической мебели (столы -17 шт., стулья - 34 шт.); 

Стол компьютерный - 1шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стул учителя – 2шт. 

Корпусная мебель 

Тумба для плакатов – 1 шт. 

http://lisonka.ucoz.ru/
http://it-n.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://ist-iv.ru/
http://www.educom.ru/ru/nasha_novaya_shkola/projekt1.pdf
http://www.ug.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.academia-moscow.ru/


 

 

9. Православная культура 

 
Кабинет истории и обществознания 

 № 310 (52,17 кв.м.) 

Технические средства обучения: 

Ноутбук  Acer, проектор Benq, экран, принтер SAMSUNG 

Выход в Интернет; локальная сеть 

Информационно-коммуникативные средства: 

Белгородские святыни / составитель А.Н. Крупенков. – Белгород: Образовательное 

учреждение «Квант», 1995. 

Ганичев А.Н. Белгородчина духовная. – Белгород, 2005. 

Колесникова Л.И. Православное церковное зодчество Белгородской области – Белгород: 

Белгородская и Старооскольская епархия, 1997. 

Пещерка Святителя Иоасафа / Авторы-составители протоиерей О.Кобец, А. Крупенков – 

Белгород, 2011. 

Храмы святого Белогорья. Белгород: Белгородская и Старооскольская епархия, 2011. 

Презентации 

 Как христианство пришло на Русь 

 Белгородская и Старооскольская епархия 

 История Белгородской иепархии 

 Русская православная церковь 

 Иоасаф Белгородский 

 Русская Православная Церковь в XX веке 

 Марфо-Мариинский женский монастырь 

 Свято-троицкий холковский мужской монастырь 

 Украшением Белгородя являются его старинные храмы 

 Храмы  Старого Оскола 

 Белгородские святыни 

 Заочное путешествие по святым местам Белгородской области 

 Мой край родной Белгородская область 

 Иконопись и православие 

Сайты и электронные пособия 

Сайт Основы религиозных культур и светской этики  - http://orkce.apkpro.ru 

Сайт Министерства образования и науки РФ - http://www.mon.gov.ru 

Официальный сайт Московской Патриархии Русской Православной Церкви - 

http://www.patriarchia.ru/ 

Общероссийская олимпиада по Основам православной культуры - www.pravolimp.ru/ 

http://orkce.apkpro.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.patriarchia.ru/


 

 

Официальный сайт Белгородской и Старооскольской епархии - http://www.beleparh.ru/ 

Официальный сайт департамента образования Белгородской области - 

http://www.beluno.ru/  

Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru 

Российский портал открытого образования - http://www.opennet.edu.ru  

Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества - http://www.trad-

center.ru/komplekt45.htm 

Сетевой класс Белогорья - http://belclass.net 

Социальная сеть работников образования «Наша сеть» - http://nsportal.ru  

Сетевое образовательное сообщество «Педсовет» - http://pedsovet.org 

Сообщество взаимопомощи учителей - http://pedsovet.su 

Сетевое образовательное сообщество «Открытый класс» - http://www.openclass.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru 
Специализированная учебная мебель  
Классная доска – 1 шт. 

Комплект ученической мебели  (столы -17 шт., стулья - 34 шт.) 

Стол компьютерный - 1шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стул учителя – 2шт. 

Корпусная мебель 

Тумба для плакатов – 1 шт. 

10. Экономика  Кабинет география 313 (52,38 кв.м.)  

Технические средства обучения: 
компьютер Cel; принтер Canon; проектор Acer;  

интерактивная доска SmartBoard FX 77; 

ионный очиститель воздуха XJ-3000С; 

выход в Интернет; локальная сеть. 

Информационно-коммуникативные средства 
ЭОР по Экономике: 

«Решение экономических задач» презентация 

«Экономика в графиках» электронная книга 

Электронные таблицы 

Экономические циклы 

Рыночное равновесие 

Типы экономических систем 

http://www.beleparh.ru/
http://www.beluno.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.trad-center.ru/komplekt45.htm
http://www.trad-center.ru/komplekt45.htm
http://belclass.net/
http://nsportal.ru/
http://pedsovet.org/
http://pedsovet.su/
http://www.openclass.ru/
http://fcior.edu.ru/


 

 

Потребности человека 

Экономический рост 

Виды собственности 

Сайты и электронные пособия 

Азбука финансов http://www azbukafinansov. ru Библиотека экономической и деловой литературы 
http://ek-lit.narod.ru Библиотека Экономической школы 

http://sei.e-stile.ru/home Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.edu.ru Бизнес и технологии 
http://www.e-commerce.ru/biz_tech/index.html Бюджетная система Российской Федерации 

http://www.budgetrf.ru Валовый внутренний продукт 
http://www ereport.ru/articles/indexes/gdp.htm Всероссийская олимпиада школьников по 

предпринимательской деятельности 
http://biz.rusolymp.ru Всероссийская олимпиада школьников по экономике 
http://econ.rusolymp.ru Институт экономики переходного периода  

http://www.iet.ru  Компьютерные деловые игры для бизнес-курса профильных школ и вузов 

http://www.vkkb.ru Концепции школьного экономического образования 
http://basic.economicus.ru/index.php?file=1 Международный центр экономического и бизнес-

образования 
http://icebe.ru/index.shtm Методическое пособие по экономике 
http://e-lib.gasu.ru/eposobia/bo4kareva/index.htm Мировая экономика: новости, статьи, статистика 

http://www ereport.ru Модели спроса и предложения 
http://www marketing.spb.ru/read/sci/m2/index.htm Молодежная школа бизнеса 

http://www msbn.ru Молодежный бизнес-лагерь. Новое поколение лидеров 
http://www.newleaders.ru Начала экономики 

http://www.besh.websib.ru Начала экономики 

http://econachala.narod.ru Национальное агентство финансовых исследований 
http://www nacfin.ru Олимпиады по экономике 
http://www.iloveeconomics.ru Основы экономики 

http://basic.economicus.ru  Открытые курсы бизнеса и экономики 

http://www.college.ru/economics/economy.html  Портал института «Экономическая школа» 

http://economicus.ru Проблемы школьного экономического образования 
http://basic.economicus.ru/index.php?file=2 Программа «Современная экономика» 

http://icebe.ru/conteconomics  С процентами по жизни 

http://percent-sch86.narod.ru Словари и энциклопедии 

http://dic.academic.ru/ ^временный экономический словарь 
http://slovari.yandex.ru/dict/economic Финансовое право, бюджетное право, история налогового 

права 
http://www. finteoria.ru Финансовая электронная библиотека 
http://mirkin.eufn.ru Центр повышения финансовой грамотности 

http://www/
http://ek-lit.narod.ru/
http://sei.e-stile.ru/home
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.e-commerce.ru/biz_tech/index.html
http://www.budgetrf.ru/
http://www/
http://biz.rusolymp.ru/
http://econ.rusolymp.ru/
http://www.iet.ru/
http://www.vkkb.ru/
http://basic.economicus.ru/index.php?file=1
http://icebe.ru/index.shtm
http://e-lib.gasu.ru/eposobia/bo4kareva/index.htm
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.newleaders.ru/
http://www.besh.websib.ru/
http://econachala.narod.ru/
http://www/
http://www.iloveeconomics.ru/
http://basic.economicus.ru/
http://www.college.ru/economics/economy.html
http://economicus.ru/
http://basic.economicus.ru/index.php?file=2
http://icebe.ru/conteconomics
http://percent-sch86.narod.ru/
http://dic.academic.ru/
http://slovari.yandex.ru/dict/economic
http://www/
http://mirkin.eufn.ru/


 

 

http://fin-gramota.ru Школа молодого предпринимателя 

http://shmpmgu.ru  Экономика предприятия 

http://www.nuru.ru/ek/com.htm Электронная образовательная оболочка для изучения институциональной 

экономики 

 Специализированная учебная мебель: 
Доска классная  – 1шт. 

Стол учителя- 1шт. 

Стул учителя – 1шт 

Комплект ученической мебели (столы -15 шт., стулья - 30 шт.) 

Шкафы секционные – 5 шт. 

11. География Кабинет география 313 (52,38 кв.м.)   

Технические средства обучения: 
компьютер Cel; принтер Canon; проектор Acer; интерактивная доска SmartBoard; 

ионный очиститель воздуха; 

выход в Интернет; локальная сеть 

Информационно-коммуникативные средства: 
ЭОР «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки географии 10, 11 классы»; 

Интерактивные наглядные пособия по географии  

ЭОР по географии 10-11 класс (модули для освоения нового материала, практической 

работы, контроля) 

Теоретический и научно-методический журнал «География в школе» 

Политическая карта мира / Формы правления 

Портреты великих путешественников 

Геохронологическая таблица / Половозрастная структура населения. 

Сайты и электронные пособия 

Электронная версия журнала «География» 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов для учреждений общего и 

начального профессионального образования [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru/collection/?interface=themcol#90378, свободный. Загл. с экрана. 

Информационно-справочный портал «Страны мира» [Электронный ресурс].-Режим 

доступа: http://www.countries.ru/, свободный. Загл. с экрана. 

Чудеса природы [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://nature.synnegoria.com/, 

свободный. Загл. с экрана. 

Всемирная статистика в реальном времени [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.worldometers.info/ru/, свободный. Загл. с экрана. 

МИР КАРТ: Интерактивные карты стран и городов [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.mirkart.ru/, свободный. Загл. с экрана. 

http://fin-gramota.ru/
http://shmpmgu.ru/
http://www.nuru.ru/ek/com.htm
http://school-collection.edu.ru/collection/?interface=themcol#90378
http://www.countries.ru/
http://nature.synnegoria.com/
http://www.worldometers.info/ru/
http://www.mirkart.ru/


 

 

Федеральная служба государственной статистики РФ [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:http://www.gks.ru/, свободный. Загл. с экрана. 

Проект «Лица России» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.rusnations.ru, 

свободный. Загл. с экрана. 

Журнал «География» [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://geo.1september.ru/, 
свободный. Загл. с экрана. 

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации  

- мировой центр данных [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.meteo.ru/home_rus.htm, свободный. Загл. с экрана.  
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

Гидрометцентр России. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://meteoinfo.ru/mapsynop ,свободный. Загл. с экрана.  

ЕГЭ. География [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ege.yandex.ru/geography/, 

свободный. Загл. с экрана. 

Решу ЕГЭ. Образовательный портал для подготовки к экзаменам. География 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://geo.reshuege.ru/?redir=1  
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://fcior.edu.ru, свободный. Загл. с экрана. 

Интерактивные карты мира [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.ipconsulting.ru/map/, свободный. Загл. с экрана. Интерактивные карты 

городов и областей России онлайн.  
Специализированная учебная мебель: 
Доска классная с магнитной поверхностью – 1шт. 

Комплект ученической мебели (столы -15 шт., стулья - 30 шт.) 

Стол учителя- 1шт. 

Стул учителя – 1шт. 

Шкафы – 5 шт. 

12. Право Кабинет истории и обществознания 

 № 310 (52,17 кв.м.) 

Технические средства обучения: 

Ноутбук  Acer, проектор Benq, экран, принтер SAMSUNG 

Выход в Интернет; локальная сеть 

Информационно-коммуникативные средства 
Справочники, практикум 

http://www.gks.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://geo.1september.ru/
http://www.meteo.ru/home_rus.htm
http://meteoinfo.ru/mapsynop
http://ege.yandex.ru/geography/
http://fcior.edu.ru/
http://www.ipconsulting.ru/map/


 

 

101 вопрос и ответ по теории права и государства, Васильев А.В., Догадайло Е.Ю. 

500 актуальных вопросов по Трудовому кодексу РФ - Орловский Ю.П., Нуртдинова А.Ф., 

Чиканова Л.А. 

Гражданское право в схемах и определениях, Пиляева В.В. 

Гражданское право, Общая часть, Конспект лекций, Михайленко Е.М. 

Гражданское право, Практикум, Алексий П.В., Кузбагаров А.Н. 

Конституционное право России, Вопросы и ответы, Комарова В.В. 

Конституционное право России. 100 экзаменационных ответов - Экспресс-справочник для 

студентов ВУЗов - Смоленский М.Б. 

Конституционное право Российской Федерации, Шпаргалка 

Конституционное право, Практикум, Казанков С.П. 

Практикум по гражданскому процессу - Треушников М.К. 

Практикум по семейному праву, Пчелинцева Л.М. 

Сборник задач по гражданскому праву, Часть 1, Ем В.С., Козлова Н.В. 

Сборник задач по гражданскому праву, Часть 2, Ем В.С., Козлова Н.В. 

Сборник задач по праву с решениями, 10-11 класс, Кашанина Т.В., Кашанин А.В. 

Тесты с ответами по гражданскому праву 

Шпаргалка по гражданскому праву, Бобкова О.В. 

Шпаргалка по гражданскому процессуальному праву, Гатин А.М. 

Шпаргалка по конституционному (государственному) праву России - Щербакова О.В. 

Презентации 

Теории происхождения государства и права   

Теории происхождения государства   

Развитие права в России IX – начало XIX в.   

Российское право в XIX – начале XX в.   

Советское право в 1917 –1953 гг.   

Советское право в 1954 –1991 гг.   

Государство   

Понятие государства и его признаки   

Норма права   

Правовое государство   

Понятие конституции, еѐ виды. Конституционализм   

Конституционные права и обязанности граждан РФ   

Конституция Российской Федерации   

Конституция РФ   

Основы конституционного строя   



 

 

Федеративное устройство   

Россия – федеративное государство   

Президент РФ   

Президент Российской Федерации   

Федеральное Собрание Российской Федерации   

Принятие и вступление в силу законов   

Правительство РФ 

Судебная власть   

Местное самоуправление   

Права человека   

Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина РФ   

Международные договоры о правах человека   

Международные документы о правах человека. Защита прав   

Гражданское право   

Гражданские и политические права. Конституция РФ   

Политические права и свободы (http://uslide.ru) 

Экономические, социальные и культурные права граждан   

Права ребенка   

Демократические выборы. Избирательное право и избирательные системы   

Выборы в демократическом обществе   

Избирательный процесс и избирательная система РФ   

Гражданское право (http://www.zavuch.ru) 

Обязательственное право   

Обязательственное право   

Право собственности   

Гражданская правоспособность и дееспособность   

Гражданские правоотношения   

Правовые основы предпринимательской деятельности   

Предпринимательство 

Защита нематериальных благ   

Сайты и электронные пособия 

Сайт московской олимпиады школьников по праву [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://mos-law.olimpiada.ru/  свободный. Заглавие с экрана.http://www.lawdir.ru 
http://www.e-pravo.ru – каталог лучших юридических ресурсов; законодательство 

России, зарубежные правовые ресурсы, информация об известных адвокатах, 

юристах 

http://mos-law.olimpiada.ru/
http://www.lawdir.ru/
http://www.e-pravo.ru/


 

 

http://www.e-allpravo.ru – электронная библиотека, юридические словари, 

рекомендации, обзоры судебной практики 
http://www.echr-base.ru – информационная система по правам человека и 

Европейскому суду 

http://www.consultant.ru – Консультант-плюс (правовая поддержка) 

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

http://www.educom.ru/ru/nasha_novaya_shkola/projekt1.pdf –  Проект «Национальная 

образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА»» 

http://www.ug.ru – сайт Учительской газеты 
http://www.fipi.ru – сайт Федерального института педагогических измерений 
http://www.academia-moscow.ru/ – сайт издательского центра «Академия» 
Специализированная учебная мебель  
Классная доска – 1 шт. 

Комплект ученической мебели (столы -17 шт., стулья - 34 шт.) 

Стол компьютерный - 1шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стул учителя – 2шт; 

Корпусная мебель 

Тумба для плакатов – 1 шт. 

13. Биология Кабинет химии и  биологии № 214 (71,15 кв.м. + лаборатория 20 кв.м.) 

Технические средства обучения 
Ноутбук Асег; принтер Canon; мультимедиа проектор  Epson;  интерактивная доска Smart 

Board 

ионный очиститель воздуха 

подключение к  Интернету, локальная сеть 

Информационно-коммуникативные средства 
Интерактивные  учебные  пособия 

«Наглядная биология. Животные» 

«Наглядная биология. Введение в экологию» 

«Наглядная биология. Человек. Строение тела человека»  

Таблицы 

«Прокариотическая клетка/ Иммунная система человека» 

 «Эукариотическая клетка/Иммунный ответ» 

«Вирусы/Филогенетическое древо животного мира» 

http://www.e-allpravo.ru/
http://www.echr-base.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.educom.ru/ru/nasha_novaya_shkola/projekt1.pdf
http://www.ug.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.academia-moscow.ru/


 

 

«Структура организации живых организмов/Эволюционное древо приматов и человека» 

«Хромосомы/Приспособленность клюва и задних конечностей птиц к различным условиям 

обитания » 

«Биосфера/Динамический стереотип » 

«Гомеостаз/Митоз » 

«Строение и функции белков/ Типы размножения» 

«Строение ДНК/Грибы » 

«Деление клетки » 

«Цепи питания/Сукцессия» 

«Строение клетки » 

«Строение и уровни организации белка/Фотосинтез» 

«Действие факторов среды на живые организмы/Генетический код » 

«Среда обитания/редкие и исчезающие виды животных» 

«Биотические взаимодействия/Строение экосистемы » 

«Главные направления эволюции/Строение и функции липидов» 

«Редкие и исчезающие виды растений » 

«Типы питания/Синтез белка» 

«Вирусы/Метаболизм» 

 «Многообразие живых организмов» 

«Науки о природе/ Гипотезы возникновения Солнечной системы » 

«Филогенетическое древо растительного мира/Инсайт» 

«Нуклеиновые кислоты» 

«Белки. Ферменты» 

«АТФ» 

«Генетический код» 

«Строение экосистемы» 

«Главное направление эволюции/Строение  и функции липидов» 

«Химия клетки/АТФ-аденозинтрифосфорная кислота» 

«Химия клетки/Белки и ферменты» 

«Химия клетки/Нуклеиновые кислоты» 

«Гомеостаз/хромосомы» 

«Портреты выдающихся ученных биологов» 

Цифровые компоненты  учебно-методических комплексов по всем разделам курса 

биологии 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу биологии. 

Комплект видеофильмов по биологии (по всем разделам курса) 



 

 

Модели ДНК, Белка, клеточной мембраны, отдельных органов человека 

Биология в схемах и таблицах 

Новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ 

Биология. Справочник  в  таблицах. 

Биология. Весь школьный курс в таблицах/сост. Л. В. Елкина 

Комплект портретов ученых-биологов 

Серия таблиц демонстрационных  по ботанике, зоологии, анатомии и общей биологии 

Серия таблиц по охране природы 

Комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ 

Световые микроскопы 17 шт. 

Микропрепараты по ботанике, анатомии, общей биологии  

Сайты и электронные пособия 

Сайт Министерство образования и науки РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.mon.gov.ru (нормативно-правовое поле ФГОС ООО).  Загл. с экрана. 

Сайт Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.standart.edu.ru (нормативно-правовое 

поле ФГОС ООО, ведеолекции, методические рекомендации). Загл. с экрана.  

Сайт Федерального агентства по образованию [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.ed.gov.ru (нормативно-правовое поле ФГОС ООО).   

Сайт издательство «Просвещение» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.prosv.ru  (серия литературы «Работаем по новым стандартам», видеолекции, 

методические рекомендации) Загл. с экрана. 

Сайт Российского общеобразовательного Портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.school.edu.ru  (обмен педагогическим опытом, практические рекомендации). 

Загл. с экрана. 

Сайт ОГАОУ ДПО «Белгородский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://ipkps.bsu.edu.ru/ (методические рекомендации, материал из опыта работы). 

Загл. с экрана. 

Сайт Всероссийского образовательного портала Сеть творческих учителей [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  www.it-n.ru  - обмен опытом, размещение методических 

разработок, проведение различных дистанционный курсов, мастер-классов по 

информационному совершенствованию цифровых ресурсов. Загл. с экрана. 

Глобальная школьная лаборатория. ГлобалЛаб – полезный интернет-ресурс для всех, кто 

интересуется исследованиями. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

https://globallab.org/ru/,  Загл. с экрана. 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://ipkps.bsu.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
https://globallab.org/ru/


 

 

"Инфоурок" (банк тренировочных заданий с ответами, методические рекомендации и 

образцы решений, демонстрационные версии) 

"Первое сентября. Биология в школе" (банк тренировочных заданий с ответами, 

методические рекомендации и образцы решений, демонстрационные версии) 

14. 

 

Физика 

 

Кабинет физики  №315 

 (71,81 кв.м.  + лаборатория 20,00 кв.м.)  

Технические средства обучения  
Монитор Philips 

Процессор DEPO 

Принтер HPLastejtt P1102  

Проектор  BENQ 

Информационно-коммуникативные средства 
CD библиотека лабораторных работ по физике 10 класс - 1шт. 

CD библиотека лабораторных работ по физике 11 класс - 2шт. 

Библиотека наглядных пособий  7-11.классы 

Таблицы 

Правила поведения при проведении лабораторных работ. 

Этапы выполнения лабораторной работы. 

Измерение объема с помощью мерного цилиндра  

Этапы решения физической задачи 

Механическое движение 

Относительность движения  

Сила тяжести и вес тела 

Простые механизмы  

Основные положения молекулярно-кинетической теории строения атома  

Измерение внутренней энергии 

Парообразование и конденсация 

Влажность воздуха 

Тепловые двигатели  

Электростатика  

Элементы электрической цепи  

Соединение проводников в электрической цепи 

Магнитное поле  

Электродвигатель  

Электрический ток в различных средах 

Принцип радио связи  



 

 

Шкала электромагнитных излучений  

Фундаментальные физические постоянные 

Приставки и множители единиц физических величин 

Физические постоянные 

Международная система СИ 

Сборник демонстрационных опытов для средней общеобразовательной школы. Школьный 

физический эксперимент. СГУ ТВ. e-mail: kasset@sgutv.ru; www.sgutv.ru 

Сайты и электронные пособия 
Открытая физика / под ред. С.М. Козела. – М.: Физикон. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: свободный.  – 1 CD – диск. – Загл. с экрана. 

Физика. Механика. Методики и материалы к урокам. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: свободный. – 1 CD – диск. – Загл. с экрана. 

Физика. 7 – 11 классы. Практикум. – М.: Физикон. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

свободный. – 1 CD – диск. – Загл. с экрана. 

Библиотека электронных наглядных пособий. Физика. 7 – 11 классы. – М.: Кирилл и 

Мефодий.  [Электронный ресурс] - Режим доступа: свободный. – 1 CD – диск. – Загл. с 

экрана. 

Ученический эксперимент по физике. – М.: Центр МНТП. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: свободный. – 1 CD – диск. – Загл. с экрана. 

Школьный физический эксперимент. – М.: ИД «Равновесие». [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: свободный. – 1 CD – диск. – Загл. с экрана.  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование  
Лабораторный комплект по механике-5 шт. 

Лабораторный комплект по молекулярной физике и термодинамике-5 шт. 

Лабораторный комплект по электродинамике-5шт. 

Лабораторный комплект по оптике – 5 шт. 

Лабораторный комплект по квантовой механике – 5 шт. 

Амперметр-15 шт. 

Барометр анероид-1шт. 

Весы учебные с гирями-5шт. 

Вольтметр лабораторный-15шт. 

Катушка –моток-2шт. 

Ключ замыкания-15шт. 

Линзы полые-15шт. 

Магнит У-образный демонстрационный-1шт. 

Магнит полосовой лабораторный-2шт. 

http://www.sgutv.ru/


 

 

Набор линз-1 шт. 

Набор по электролизу-1шт. 

Набор пружин различной жесткости-1шт. 

Прибор  для демонстрации зависимости сопротивления проводника от его длины и 

сечения-1шт. 

Рычаг-линейка-10шт. 

Реостат ползунковый-10шт. 

Штативы-10шт. 

Специализированная учебная мебель  
Классная доска  

Шкаф секционный для хранения оборудования - 12шт. 

Стол демонстрационный - 1шт. 

Стол учителя - 2шт. 

Стул учителя -1шт. 

Комплект ученической мебели (столы - 18 шт., стулья - 36 шт.) 

15. Химия Кабинет химии и  биологии № 214 (71,15 кв.м. + лаборатория 20 кв.м.) 

Технические средства обучения 
Ноутбук Асег; принтер Canon; мультимедиа проектор  Epson;  интерактивная доска Smart 

Board; ионный очиститель воздуха; 

подключение к  Интернету и к внутришкольной сети 

Информационно-коммуникативные средства 
Таблицы 

 «Правила по ТБ в кабинете химии» 

 «Обращение с жидкими веществами» 

«Спиртовка. Подготовка спиртовки к работе» 

«Строение атома» 

«Формы перекрывания электронных облаков» 

«Радиусы элементов 1-4 периодов» 

«Химические знаки, названия» 

«Бинарные соединения» 

«Электроотрицательность элементов» 

«Приготовление растворов» 

«Получение и собирание газов» 

«Приготовление растворов» 

«Производство серной кислоты» 

«Производство аммиака» 



 

 

«Переработка нефти» 

«Изомерия» 

«Периодическая система» 

«Растворимость кисло и оснований» 

«Гомология» 

«Номенклатура органических соединений» 

«Предельные углеводы» 

«Непредельные углеводы» 

«Функциональные производственные углеводороды» 

«Лабораторное оборудование» 

«Схема процессов окисления и восстановления» 

«Фильтрование» 

«Перегонка» 

«Титрование» 

«Окраска индикаторов» 

«Растворимость солей, кислот, оснований» 

«Периодическая таблица химических элементов Д.И.Менделеева» 

«Растворимость солей, кислот и оснований в воде» 

«Электрохимический ряд напряжений металлов» 

Комплект портретов  ученых-химиков 

ЭОР по органической химии (модули для освоения нового материала, практической 

работы, контроля) 

Сайты и электронные пособия 

Сайт Министерство образования и науки РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.mon.gov.ru (нормативно-правовое поле ФГОС ООО).  Загл. с экрана. 

Сайт Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.standart.edu.ru (нормативно-правовое 

поле ФГОС ООО, ведеолекции, методические рекомендации). Загл. с экрана.  

Сайт Федерального агентства по образованию [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.ed.gov.ru (нормативно-правовое поле ФГОС ООО).   

Сайт издательство «Просвещение» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.prosv.ru  (серия литературы «Работаем по новым стандартам», видеолекции, 

методические рекомендации) Загл. с экрана. 

Сайт Российского общеобразовательного Портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.school.edu.ru  (обмен педагогическим опытом, практические рекомендации). 

Загл. с экрана. 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.school.edu.ru/


 

 

Сайт ОГАОУ ДПО «Белгородский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://ipkps.bsu.edu.ru/ (методические рекомендации, материал из опыта работы). 

Загл. с экрана. 

Сайт Всероссийского образовательного портала Сеть творческих учителей [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  www.it-n.ru  - обмен опытом, размещение методических 

разработок, проведение различных дистанционный курсов, мастер-классов по 

информационному совершенствованию цифровых ресурсов. Загл. с экрана. 

Глобальная школьная лаборатория. ГлобалЛаб – полезный интернет-ресурс для всех, кто 

интересуется исследованиями. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

https://globallab.org/ru/,  Загл. с экрана. 

"Инфоурок" (банк тренировочных заданий с ответами, методические рекомендации и 

образцы решений, демонстрационные версии) 

Сайт  "Первое сентября. Химия в школе" (банк тренировочных заданий с ответами, 

методические рекомендации и образцы решений, демонстрационные версии) Линко Р.В. 

Эксперимент и проектная работа в школьном курсе химии (московский опыт). – М., 2012. 

[Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://talanted.rudn.ru/upload/chemistry_techniques.pdf  

Мульимедийный диск «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии 10-11 

класс» 

Мультимедийный комплекс  «Химия для всех XXI (химические опыты со взрывами и без)»  
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование  
доска для сушки посуды 

набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов и лабораторных и 

практических работ по химии 

штатив для демонстрационных пробирок 

набор флаконов для хранения растворов и реактивов 

набор банок для хранения твердых реактивов 
комплект расходных материалов для кабинета химии 

Коллекции 

 «Нефть и продукты ее переработки»  

«Каменный уголь и продукты его переработки»  

«Пластмассы»  

«Волокна»  

«Алюминий»  

«Металлы и сплавы»  

http://ipkps.bsu.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
https://globallab.org/ru/
http://talanted.rudn.ru/upload/chemistry_techniques.pdf


 

 

«Минералы и горные породы» 

«Каучук» 

«Топливо» 

«Чугун и сталь» 

«Стекло и стеклянные изделия» 

Наборы  кристаллических решеток   

Модели атомов для составления молекул 

Прибор для получения газов; 

Нагреватели для пробирок; 

Плита электрическая лабораторная; 

Реактивы:  

набор №1 ОС «Кислоты» 

набор №2 ОС «Кислоты»  

набор №3 ОС «Гидроксиды» 

 набор №4 ОС «Оксиды металлов» 

набор №5 ОС «Металлы» 

набор №6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы» 

набор №7 ОС «Огнеопасные вещества» 

набор №8 ОС «Галогениды» 

набор №9 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды » 

набор №10 ОС «Карбонаты» 

набор №11 ОС «Фосфаты. Силикаты»  

набор №12 ОС «Ацетаты. Роданиды» 

набор №13 ОС «Соединения хрома» 

набор №14 ОС «Нитраты» 

набор №15 ОС «Индикаторы» 

набор №16 ОС « Минеральные удобрения» 

набор №17 ОС «Кислородосодержащие органические вещества» 

набор №18 ОС «Кислоты органические» 

набор №19 ОС «Углеводы» 

набор №20 ОС «Материалы» 
Специализированная учебная мебель  
Классная  доска с магнитной поверхностью 
Комплект ученической мебели (столы -17 шт., стулья - 33 шт) 

Тумбочка 

Стол учителя (компьютерный) -1шт 



 

 

Стул учителя – 1 шт. 

Стол демонстрационный - 1 шт 

Шкафы в лаборантской для хранения учебно-практического оборудования 

16. 

 

Физическая культура 

 

Спортивный зал  (272,71 кв.м.) 

Технические средства обучения 
Компьютер Реntium, принтер Canon 

Наглядно-демонстрационные материалы 
Электронные ресурсы: 

Сеть  творческих  учителей/сообщество  учителей  физической культуры 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib 

Газета  «Спорт  в  школе» http://spo.1september.ru/ - газета   

Газета  «Здоровье  детей» http://zdd.1september.ru/ 

Фестиваль  педагогических идей  «Открытый  урок» http://festival.1september.ru/ 

Журнал  «Культура  здоровой  жизни» http://kzg.narod.ru/   

Журнал «Теория и практика физической культуры»  
http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2006N6/Index.htm 

Сайт «Я иду на урок физкультуры» http://spo.1september.ru/urok/ 

Образовательные сайты для учителей физической культуры  

 http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9 

Правила различных спортивных игр http://sportrules.boom.ru/ 

Электронный каталог центральной отраслевой библиотеки по физической культуре 

http://lib.sportedu.ru 

Научно-исследовательский институт физической культуры и спорта 
http://www.vniifk.ru/ 

Журнал «Физическая культура в школе» http://www.shkola-press.ru 

Всероссийская федерация волейбола http://www. volley.ru/ 

Федерация городошного спорта http://www gorodki.ogr/ 

Российский футбольный союз http://www.rfs.ru/ 

Российская федерация баскетбола http://www.basket.ru/ 

Федерация лапты России http://www.lapta.ru/ 

Федерация спортивной гимнастики России http://www.sportgymrus.ru/ 
Всероссийская федерация художественной гимнастики России http://www.rusgymnastics.ru/ 

Сайты о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе ГТО 

- http://to.ru 

- http://www.gto-normy.ru 

- http://gto-normativy.ru 

http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2006N6/Index.htm
http://spo.1september.ru/urok/
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://sportrules.boom.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://www.vniifk.ru/
http://www/


 

 

Спортивное оборудование и инвентарь: 
Стенка гимнастическая-15шт. 

Бревно гимнастическое напольное  - 1 шт. 

Конь гимнастический - 1 шт. 

Козел гимнастический - 2шт. 

Перекладина гимнастическая-1шт. 

Брусья гимнастические параллельные- 2шт. 

Канат для лазанья – 3 шт. 

Канат для перетягивания 10 м. – 1 шт. 

Мост гимнастический подкидной - 2шт. 

Штанга тренировочная 50 кг – 2 шт. 

Мяч набивной (1кг., 2 кг., 3 кг., 4 кг., 5 кг.) - 15шт. 

Мяч малый (мягкий) резиновый – 5 шт. 

Скакалка гимнастическая-22шт. 

Палка гимнастическая (дерево)-25 шт. 

Планка для прыжков в высоту-1 шт. 

Стойки для прыжков в высоту- 2 пара 

Барьеры легкоатлетические -10 шт. 

Рулетка измерительная-3 шт. 

Щит баскетбольный с кольцом и сеткой-10 шт. 

Мячи баскетбольные-12 шт. 

Стойки волейбольные универсальные -1 пара 

Стойки для бадминтона – 2 шт. 

Сетка волейбольная -2 шт. 

Мячи волейбольные-12 шт. 

Мячи футбольные- 12шт. 

Мяч-попрыгун – 3 шт. 

Дорожка для разбега резиновая – 2 шт. 

Сетка для переноса мячей – 3 шт. 

Комплект лыж – 12 шт. 

Стол теннисный – 3 шт. 

Сетка теннисная с креплением – 3 шт. 

Ракетки теннисные, шарики – 1 комплект 

Насос для мячей-1шт. 

Граната легкоатлетическая 0,5 кг, 0,7 кг - 6шт. 

Секундомер- 1шт. 



 

 

Свисток судейский - 3 шт. 

Обруч гимнастический (алюм.) - 10 шт. 

Скамейка гимнастическая 2м. - 10 шт. 

Гантели 1 кг, 1,5 кг, 2 кг, 5 кг - 10 шт. 

Гири 16 кг, 24 кг – 4 шт. 

Маты гимнастические 1х2м – 10 шт. 

Маты гимнастические (сини) – 6 шт. 

Турник навесной на швед.стенке – 20 шт. 

Мешок для прыжков – 6 шт. 

Комплект стоек и конусов – 30 шт. 

Втулка, конус, клипса, кирпич – 30 шт. 

Мишень для метания навесная – 2 шт. 

Пистолет пневматический – 1 шт. 

Винтовка пневматическая – 2 шт. 

Палатка туристическая – 2 шт. 

Мешок спальный – 5 шт. 

Рюкзак – 4шт. 
Специализированная учебная мебель  
Стол учителя (компьютерный) - 1шт.; 

Стол учителя  - 2шт.; 

Стул учителя – 3шт; 

Стеллаж для спортивного оборудования-2шт. 

Шкаф с антресолями – 2 шт. 

Спортивный стадион  
-площадка волейбольная- 204 кв.м. 

-площадка баскетбольная- 322 кв.м. 

-поле футбольное- 4050кв.м. 

-дорожки легкоатлетические – 30м., 60м., 100м., 250м. 

-прыжковая яма 

-элементы спортивного городка и полосы препятствий – 4 шт. 

Спортивные снаряды: 
-стойки волейбольные металлические-2 шт. 

-фермы баскетбольные металлические-2 шт. 

-ворота футбольные металлические-2 шт. 

-перекладины металлические-5 шт. 

-брусья параллельные металлические-1 шт 



 

 

17. Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет  основ  безопасности жизнедеятельности № 108 (54,54 кв.м) 

Технические средства обучения: 

ноутбук ACER, принтер Canon , проектор BenQ, экран 

 выход в Интернет, локальная сеть 

Наглядно-демонстрационные материалы 
Плакаты 

«Первая медицинская помощь при кровотечениях» 

 «Первая медицинская помощь при остановке сердца» 

 «Основные виды повязок» 

 «Способы транспортировки пострадавшего при различных видах травм» 

 «Первая медицинская помощь при отравлении АХОВ» 

 «Первая медицинская помощь при укусах животных и насекомых» 

«Правила поведения при загорании электрических приборов» 

 «Правила поведения при пожаре в здании» 

 «Правила поведения при пожаре в лифте» 

 «Пожары и их классификация» 

 «Основные способы тушения пожара» 

 «Причины и стадии развития пожара» 
Интерактивная энциклопедия по медицине 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 
Средства защиты органов дыхания (ГП5) -15шт. 
Модель деревянная АКМ (автомат Калашникова) -15шт.  

Сайты и электронные пособия 

Академия повышения квалификации работников образования http://www.apkpro.ru/  

Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях http://www.hardtime.ru 

Белгородский институт развития образования http://beliro.ru/ 

Библиотека методических материалов для учителя https://infourok.ru 

Департамент образования Белгородской области http://www.beluno.ru 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru/ 

Издательский дом «1 сентября» http://1september.ru/ 

Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info 

Издательский дом «Профкнига» http://www.profkniga.ru 

Информационно-методическое издание для преподавателей ОБЖ-МЧС России 
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html 

Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всѐ Безопасности Жизнедеятельности 
http://www.bezopasnost.edu66.ru 

http://www.apkpro.ru/
http://www.hardtime.ru/
http://beliro.ru/
https://infourok.ru/
http://www.beluno.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://1september.ru/
http://www.armpress.info/
http://www.profkniga.ru/
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.bezopasnost.edu66.ru/


 

 

Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru 

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 

Министерство здравоохранения РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
http://минобрнауки.рф/  

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

ОАО  издательство «Просвещение» www.prosv.ru 

Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность жизнедеятельности 
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm 

Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность жизнедеятельности 
http://www.alleng.ru 

Образовательный портал http://www.ed.gov.ru/ 

Образовательный портал «Учеба» http://www.ucheba.com/ 

Образовательный портал Белгородской области http://www.belregion.ru 

Объединѐнная издательская группа «ДРОФА» – «ВЕНТАНА-ГРАФ» - «Астрель» 
http://www.drofa 

Портал всероссийской олимпиады школьников http://rusolymp.ru/ 
Реестр примерных основных общеобразовательных программ  
http://fgosreestr.ru/ 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

РЦОКО Белгородской области, аттестация педагогических кадров 
http://coko.beluno.ru Сайт компании «КонсультантПлюс» 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

Социальная поисковая система «Мой компас» (безопасность ребѐнка) 
http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det 

Уроки школьной программы  http://interneturok.ru 

Федеральная пограничная служба http://www.fps.gov.ru 

Федеральная служба железнодорожных войск РФ http://www.fsgv.ru 

Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm 

Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности 
http://www.gan.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

http://personal-safety.redut-7.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.minzdrav-rf.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.emercom.gov.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.alleng.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.belregion.ru/
http://www.drofa/
http://rusolymp.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/-
http://www.gov.ed.ru/
http://coko.beluno.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.scrf.gov.ru/
http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det
http://interneturok.ru/
http://www.fps.gov.ru/
http://www.fsgv.ru/
http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm
http://www.gan.ru/
http://www.edu.ru/


 

 

Федеральный российский общеобразовательный портал http://litera.edu.ru/ 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский дом  «1 сентября») 

http://festival.1september.ru 

https://infourok.ru/obzh.html - сайт издательства "Инфоурок" 

ФИПИ 

http://fipi.ru 

Эконавт-CATALOG (электронный каталог интернет ресурсов по Охране трудa, 

Безопасности дорожного движения, Безопасности жизнедеятельности) 
http://www.econavt-catalog.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net  
Таблицы 

 «Причины пожары в жилых и общественных зданиях 

«Экстремальная ситуация» 

«Как выйти из задымленного помещения» 

 «Добывание огня и разведение костра» 

 «Аварийные ситуации» 

 «Правила поведения при пожаре в образовательном учреждении» 

 «Первичные средства пожаротушения» 

 «Правила поведения при пожаре в образовательном учреждении» «Признаки и 

поражающие факторы пожара» 

 «Первичные средства пожаротушения» 

 «Правила поведения при загорании телевизора» 

 «Правила поведения в зоне лесного пожара» 

 «Правила поведения при пожаре в доме» 

 «Правила безопасного тушения небольшого лесного пожара» 

 «Что делать, если при пожаре невозможно покинуть помещение» «Правила поведения при 

загорании новогодней елки» 

 «Помощь человеку, на котором загорелась одежда» 

 «Классификация пожаров» 

 «Причины пожаров в жилых и общественных зданиях» 

«Ориентирование на местности» 

 «Меры безопасности на водоемах летом» 

 «Меры безопасности на водоемах зимой» 

 «Грибы», «Опасные насекомые» 

 «Сигналы бедствия» 

 «Ядовитые змеи» 

http://litera.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.econavt-catalog.ru/
http://www.opasno.net/


 

 

«Временные укрытия» 

 «Съедобные и ядовитые растения» 

«Первая медицинская помощь при термических ожогах» 

 «Табакокурение» 

«Наркомания» 

 «Синдром приобретенного эмуннодефицита СПИД» 

 «Личная гигиена» 

«7,62 мм. Автомат Калашникова АКМС (неполная разборка и сборка)» «Автомат 

Калашникова назначения, боевые свойства и устройство» «Фортификационные 

сооружения» 

 «9 мм. Пистолет Макарова (ПМ) неполная разборка и сборка» 

«9 мм. Макарова (ПМ) назначение, боевые свойства и устройство» 

«Инженерные загрождения» 

 «Ручные осколочные гранаты» 

 «Противопехотные и противотанковые мины» 

 «Признаки установки мин и фугасов» 

 «Приемы метания ручных осколочных гранат» 

 «Бактериологическое оружие» 

 «Ядерное оружие» 

 «Средства коллективной защиты» 

 «Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС РФ)» 
Специализированная учебная мебель  
классная доска 

комплект ученической мебели (столы -12 шт., стулья - 24 шт.) 

стол учителя – 1 шт. 

стул учителя – 1шт 

шкаф – 3 шт. 
 

 
        


