
Таблица №9 

 

Оснащенность образовательного процесса учебно-наглядными 

средствами обучения по реализуемым программам 

(2012-2013 учебный год) 

 
Учебные предметы 

федерального компонента, 

предусмотренные учебным 

планом программы 

начального общего 

образования 

Количество тем*, 

предусмотренные рабочей 

программой учебного 

предмета 

Количество тем, 

обеспеченных учебно-

наглядными средствами 

обучения на уровне, 

достаточном** для освоения 

содержания образования 

Русский язык 93 93 

Литературное чтение 320 320 

Математика 212 212 

Окружающий мир 179 179 

Английский язык 139 139 

 
Учебные предметы 

федерального компонента, 

предусмотренные учебным 

планом программы 

основного общего 

образования 

Количество тем*, 

предусмотренные рабочей 

программой учебного 

предмета 

Количество тем, 

обеспеченных учебно-

наглядными средствами 

обучения на уровне, 

достаточном** для освоения 

содержания образования 

Русский язык 362 362 

Литература 287 287 

Математика 231 231 

Английский язык 117 117 

Информатика 145 145 

История 330 330 

Обществознание 132 132 

География 53 53 

Биология 47 47 

Физика 211 211 

Химия 22 22 

ОБЖ 35 35 

 
Учебные предметы 

федерального компонента, 

предусмотренные учебным 

планом программы среднего 

(полного) общего 

образования 

Количество тем*, 

предусмотренные рабочей 

программой учебного 

предмета 

Количество тем, 

обеспеченных учебно-

наглядными средствами 

обучения на уровне, 

достаточном** для освоения 

содержания образования 

Русский язык                   база 80 80 

профиль 76 76 

Литература 73 73 

Математика                     база 82 82 

профиль 44 44 

Английский язык 12 12 

Информатика 37 37 



История 149 149 

Обществознание             база 61 61 

профиль 46 46 

География 10 10 

Биология 21 21 

Физика                             база 244 244 

профиль 138 138 

Химия 8 8 

ОБЖ 64 64 

 

Оснащенность образовательного процесса позволяет реализовывать 

заявленные на государственную аккредитацию образовательные программы. 

 
* требующих использования учебно-наглядных средств обучения 

** при определении достаточного, минимально необходимого уровня оснащенности учебного материала для соответствующей 

темы использовать: 

Приказ МОиН РФ от 04.10.2010 № 896 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных кабинетов» 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений» 
Письмо службы по контролю в области образования (с приложениями) от 11.05.2010 № 953 «Об оснащенности 

общеобразовательного процесса». 


