
Приложение 4 

к ООП СОО ФГОС 

 

ПРИНЯТО  

решением педагогического совета  

МБОУ «Михайловский лицей»  

от «27» августа  2020 г. № 10 

 

 СОГЛАСОВАНО  

решением Управляющего совета 

от «28» августа 2020 г. № 3 

  УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МБОУ «Михайловский лицей» 

от «31» августа  2020 г. № 135 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Наименован

ие учебного 

предмета  

Программа  УМК с указанием номера в 

федеральном перечне учебников, утв. 

приказом  министерства просвещения 

РФ от 28.12.2018 № 345 и автора 

Краткая характеристика 

материально-технического 

обеспечения  (для выполнения 

практической части программы) 

Русский   

язык 

основная, 

общеобразо

вательная 

УМК к учебнику № ФП 1.1.3.1.1.9.1, 

автор Бабайцева В.В. (углубленный 

уровень) 

 

В ОО имеется кабинет русского 

языка и литературы, 

укомплектованный учебно-

методическими и дидактическими 

материалами, позволяющими 

реализовать Ф ГОС, оборудование 

для использования ИКТ технологии  

Литература  основная, 

общеобразо

вательная 

УМК к учебнику № ФП 1.1.3.1.2.7.1, 

1.1.3.1.3.7.2, авторы Курдюмова Т.Ф., 

Колокольцев Е.Н., 

Марьина О.Б. и др.; под ред. 

Курдюмовой Т.Ф. (базовый уровень) 

Английский 

язык 

основная, 

общеобразо

вательная 

УМК к учебнику № ФП 1.1.3.2.1.2.1, 

1.1.3.2.1.2.2, авторы Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева И.В. и др. (базовый 

уровень) 

 

В ОО имеется кабинет иностранных 

языков, укомплектованный учебно-

методическими и дидактическими 

материалами, позволяющими 

реализовать Ф ГОС, оборудование 

для использования ИКТ технологии  

Немецкий 

язык 

основная, 

общеобразо

вательная 

УМК к учебнику № ФП 1.1.3.2.2.1.1, 

1.1.3.2.2.1.2,  авторы  Радченко О.А., 

Лытаева М.А., Гутброд О.В. (базовый 

уровень) 

В ОО имеется кабинет иностранных 

языков, укомплектованный учебно-

методическими и дидактическими 

материалами, позволяющими 

реализовать ФКГОС, оборудование 

для использования ИКТ технологии  

Математик

а: алгебра и 

начала 

математиче

ского 

анализа, 

геометрия  

основная, 

общеобразо

вательная 

УМК к учебнику № ФП 1.1.3.4.1.8.1, 

автор Ч. 1.: Мордкович А.Г., Семенов 

П.В.; Ч. 2.: Мордкович А.Г. и др., под 

ред. Мордковича А.Г.. (углубленный 

уровень) 

 

В ОО имеется кабинет математики, 

укомплектованный учебно-

методическими и дидактическими 

материалами, моделями 

геометрических фигур, чертежными 

инструментами, позволяющими 

реализовать Ф ГОС, оборудование 

для использования ИКТ технологии 



Информатик

а  

основная, 

общеобразо

вательная 

УМК к учебнику № ФП 1.1.3.4.2.1.1, 

авторы  Босова Л.Л., Босова А.Ю.. 

(базовый уровень) 

 

УМК к учебнику № ФП 1.1.3.4.2.5.1, 

1.1.3.4.2.5.1, авторы Поляков К.Ю., 

Еремин Е.А. (углубленный уровень) 

 

В ОО имеется два кабинета 

информатики,  

укомплектованныхучебно-

методическими и дидактическими 

материалами, позволяющими 

реализовать Ф ГОС, оборудование 

для реализации практической части 

программы (19 персональных 

компьютеров, включенных в 

локальную сеть, есть выход в 

Интернет 

Астрономия основная, 

общеобразо

вательная 

УМК к учебнику № ФП 1.1.3.5.2.1.1, 

авторы  Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. (базовый уровень) 

 

В ОО имеется кабинет физики, 

укомплектованный учебно-

методическими и дидактическими 

материалами, позволяющими 

реализовать Ф ГОС, оборудование 

для реализации практической части 

программы, оборудование для 

использования ИКТ технологии  

Физика  основная, 

общеобразо

вательная 

УМК к учебнику № ФП  1.1.3.5.1.10.1, 

1.1.3.5.1.10.2, авторы Кабардин О.Ф., 

Орлов В.А., 

Эвенчик Э.Е. и др./ Под ред. Пинского 

А.А., Кабардина О.Ф.. (углубленный 

уровень) 

 

Биология  основная, 

общеобразо

вательная 

УМК к учебнику № ФП 1.3.5.7.3.1, 

авторы Пасечник В.В., 

Каменский А.А., Рубцов А.М. и др./под 

ред. Пасечника В.В. (углубленный 

уровень) 

 

В ОО имеется кабинет биологии  и 

географии, укомплектованный 

учебно-методическими и 

дидактическими материалами, 

позволяющими реализовать Ф ГОС, 

оборудование для реализации 

практической части программы, 

оборудование для использования 

ИКТ технологии  

Химия  основная, 

общеобразо

вательная 

УМК к учебнику № ФП 1.1.3.5.3.2.1, 

1.1.3.5.3.2.2, авторы Еремин В.В., 

Кузьменко Н.Е., Теренин В.И., Дроздов 

А.А., 

Лунин В.В.; под ред. Лунина В.В. 

(углубленный уровень) 

 

В ОО имеется кабинет химии, 

укомплектованный учебно-

методическими и дидактическими 

материалами, позволяющими 

реализовать Ф ГОС, оборудование 

для реализации практической части 

программы, оборудование для 

использования ИКТ технологии 

История основная, 

общеобразо

вательная 

УМК к учебнику № ФП 1.1.3.3.1.2.1, 

авторы Горинов М.М., 

Данилов А.А., Моруков М.Ю. и 

др./Под ред. Торкунова А.В.. (базовый 

и углубленный уровень) 

УМК к учебнику № ФП 1.1.3.3.1.3.1. 

авторы Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А.О./Под ред. 

Искендерова А.А. базовый и 

углубленный уровень) 

УМК к учебнику № ФП 1.1.3.3.1.5.1, 

авторы Сахаров А.Н., Загладин Н.В., 

Петров Ю.А. 

В ОО имеется кабинет истории и 

обществознания, 

укомплектованный учебно-

методическими и дидактическими 

материалами, позволяющими 

реализовать Ф ГОС, оборудование 

для использования ИКТ технологии  



Обществозн

ание  

основная, 

общеобразо

вательная 

УМК к учебнику № ФП 1.1.3.3.5.1.1, 

1.1.3.3.5.1.2,  авторы Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и 

др./Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лабезниковой А.Ю. (базовый уровень) 

В ОО имеется кабинет истории и 

обществознания, 

укомплектованный учебно-

методическими и дидактическими 

материалами, позволяющими 

реализовать Ф ГОС, оборудование 

для использования ИКТ технологии  

Экономика основная, 

общеобразо

вательная 

УМК к учебнику № ФП 1.1.3.3.6.1, Под 

редакцией Иванова С.И., Линькова 

А.Я.. (углубленный уровень) 

В ОО имеется кабинет истории и 

обществознания, 

укомплектованный учебно-

методическими и дидактическими 

материалами, позволяющими 

реализовать Ф ГОС, оборудование 

для использования ИКТ технологии  

Право основная, 

общеобразо

вательная 

УМК к учебнику № ФП 1.1.3.3.4.2.1, 

авторы Никитин А.Ф., Никитина Т.И., 

Акчурин Т.Ф. (углубленный уровень) 

ОБЖ основная, 

общеобразо

вательная 

УМК к учебнику № ФП 1.1.3.6.3.1.1, 

авторы  Ким С.В., Горский В.А.. 

(базовый уровень) 

 

В ОО имеется кабинет ОБЖ, 

укомплектованный учебно-

методическими и дидактическими 

материалами, позволяющими 

реализовать Ф ГОС, оборудование 

для использования ИКТ технологии, 

имеется тир.  

Физическая 

культура 

основная, 

общеобразо

вательная 

УМК к учебнику № ФП 1.1.3.6.1.2.1, 

автор  Лях В.И. (базовый уровень) 

 

Используется спортивный зал 

ДЮСШ Михайловского района в 

рамках договора о сетевом 

взаимодействии, имеется 

борцовский ковер, тренажерный зал, 

собственное спортивное 

оборудование, достаточное для 

реализации программы 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 (филиал) 
 
 

Наименовани

е учебного 

предмета 

Программ

а 

Наименование используемого 

УМК с указанием автора, 

издательства и года издания 

Краткая характеристика 

материально-технического 

обеспечения (для 

выполнения практической 

части программы) 

 

Русский 

язык 

 

 

Основная, 

общеобра

зовательн

ая 

 
 А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. 

Русский язык. Программа 

общеобразовательных учреждений. 

Сборник. 10-11классы (базовый 

уровень). – М.: «Просвещение», 

2011г.  

1.1.3.1.1.3.1, 1.1.3.1.1.3.2 С.И. 

Львова, В.В.Львов  

 

 

В ОО имеется два кабинета 

русского языка и 

литературы, 

укомплектованных учебно-

методическими и 

дидактическими 

материалами, 

позволяющими реализовать 

ФГОС, оборудование для 

использования ИКТ 

технологии 



Литература Основная, 

общеобра

зовательн

ая 

 1.1.3.1.2.2.1Лебедев Ю. В. 

Литература: Учебник: в 2-частях. 10 

класс 

 Москва: Просвещение, 2010 г. 

 Агеносов В.В., Безносов Э.Л., 

Леденев А.В.: Учебник: в 4-частях. 

Москва: Дрофа, 1997 г. 

 

 Немецкий 

язык 

Основная, 

общеобра

зовательн

ая 

 
1.1.3.2.1.1.1, 1.1.3.2.2.1.2 

Радченко О.А., Лытаева М.А., 

Гудброд О.В.  

  

В ОО имеется кабинет 

иностранных языков, 

укомплектованный учебно-

методическими и 

дидактическими 

материалами, 

позволяющими реализовать 

ФГОС, оборудование для 

использования ИКТ 

технологии 

Математика Основная, 

общеобра

зовательн

ая 

1.1.3.4.1.17.1, 1.1.3.4.1.17.2, 

1.1.3.4.1.18.1, 1.1.3.4.1.18.2 

А.Г.Мерзляк, Д.А. Номировский, 

В.М.Поляков 

 В ОО имеется кабинет 

математики, 

укомплектованный 

учебно-методическими и 

дидактическими 

материалами, моделями 

геометрических фигур, 

чертежными   

инструментами, 

позволяющими 

реализовать ФГОС, 

оборудование для 

использования ИКТ 

технологии  
 

Информатик

а и ИКТ 

Основная, 

общеобра

зовательн

ая 

1.1.3.4.2.6.1, 1.1.3.4.2.6.2 Семакин 

И.Г.,Хеннер Е.К., Шестакова Л.В. 

  

В ОО имеется  кабинет 

информатики, 

укомплектованных учебно-

методическими и 

дидактическими 

материалами, 

позволяющими реализовать 

ФГОС, оборудование для 

реализации практической 

части программы 

(персональные компьютеры, 

включенные в локальную 

сеть, есть выход в Интернет). 
 



История Основная, 

общеобра

зовательн

ая 

 

  

Юдовская А.Я, Баранов П.А, 

Ванюшкина Л.М; Н.М.Арсеньев, 

А.А.Данилов и др. под ред 

Торкунова А.В.  

В ОО имеется кабинет 

истории и обществознания, 

укомплектованный учебно-

методическими и 

дидактическими 

материалами, 

позволяющими реализовать 

ФГОС, оборудование для 

использования ИКТ 

технологии  
 

Обществозна

ние(включая 

экономику и 

право) 

 1.1.3.3.5.1.1,1.1.3.3.5.1.2 Л. Н. 

Боголюбова, Городецкой и др.  

 

 

География Основная, 

общеобра

зовательн

ая 

1.1.3.3.2.4.1 А.П.Кузнецов, 

Э.В.Ким; 1.1.3.3.2.2.2 

Ю.Н.Гладкий, В.В.Николина 

В ОО имеется кабинет  

географии и ИЗО, 

укомплектованный учебно-

методическими и 

дидактическими 

материалами, 

позволяющими реализовать 

ФГОС, оборудование для 

реализации практической 

части программы, 

оборудование для 

использования ИКТ 

технологии  
 

Биология Основная, 

общеобра

зовательн

ая 

1.1.3.5.4.5.1, 1.1.3.5.4.5.2 

В.В.пасечник  
В ОО имеется кабинет  

химии и биологии, 

укомплектованный учебно-

методическими и 

дидактическими 

материалами, 

позволяющими реализовать 

ФГОС, оборудование для 

реализации практической 

части программы, 

оборудование для 

использования ИКТ 

технологии  
 

Химия 

(базовый 

уровень) 

 

 

 

 

Химия 

(профильны

й уровень) 

 

 

 

 

 

Основная, 

общеобра

зовательн

ая 

В.В.Еремин, Н.Е.Кузьменко 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.5.3.1.1, 1.1.3.5.3.1.2 

О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов, 

С.А.Сладков 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Физика Основная, 

общеобра

зовательн

ая 

1.1.3.5.1.7.1, 1.1.3.5.1.7.2 

Г.Я.Мякишев10-11 класс  
В ОО имеется кабинет 

физики, укомплектованный 

учебно-методическими и 

дидактическими 

материалами, 

позволяющими реализовать 

ФГОС, оборудование для 

реализации практической 

части программы, 

оборудование для 

использования ИКТ 

технологии  
 

ОБЖ Основная, 

общеобра

зовательн

ая 

1.1.3.6.3.1.1 С.В.Ким, 

С.В.Горский; А.Т.Смирнов 

А.Т., Б.О.Хренников  
  

 

В ОО имеется кабинет ОБЖ, 

укомплектованный учебно-

методическими и 

дидактическими 

материалами, 

позволяющими реализовать 

ФГОС, оборудование для 

использования ИКТ 

технологии. 
 

Физическая 

культура 

Основная, 

общеобра

зовательн

ая 

1.1.3.6.1.2.1 В.И.Лях, А.А.Зданевич  

 

В ОО имеется спортивный 

зал, тренажерный зал, 

собственное спортивное 

оборудование, достаточное 

для реализации программы  
 

Право Основная, 

общеобра

зовательн

ая 

1.1.3.3.4.2.1 А.Ф.Никитин, 

Т.И.Никитина 

В ОО имеется кабинет 

физики, укомплектованный 

учебно-методическими и 

дидактическими 

материалами, 

позволяющими реализовать 

ФГОС, оборудование для 

реализации практической 

части программы, 



оборудование для 

использования ИКТ 

технологии  
 

Экономика Основная, 

общеобра

зовательн

ая 

1.1.3.3.3.6.1 С.И.Иванова, А.Я 

Линькова 

В ОО имеется кабинет 

физики, укомплектованный 

учебно-методическими и 

дидактическими 

материалами, 

позволяющими реализовать 

ФГОС, оборудование для 

реализации практической 

части программы, 

оборудование для 

использования ИКТ 

технологии  
 

Астрономия Основная, 

общеобра

зовательн

ая 

1.1.3.5.2.1.1 Воронцов-Вельяминов 

Б.А., Страут Е.К. 

В ОО имеется кабинет 

физики, укомплектованный 

учебно-методическими и 

дидактическими 

материалами, 

позволяющими реализовать 

ФГОС, оборудование для 

реализации практической 

части программы, 

оборудование для 

использования ИКТ 

технологии  
 

 

 

 


