
 

                                                                                                                                                            

Оснащённость кабинета русского языка и литературы 

 
Опись имущества и документации кабинета 

 

№ Наименование имущества Количество  

1 Учительский стол 1 

2 Компьютерный стол 1 

3 Учительский стул 1 

4 Парты двуместные 6 

5 Стулья ученические 11 

6 Шкафы 2 

7 Доска магнитная 1 

8 Доска интерактивная 1 

9  Проектор 1 

10  Компьютер 1 

    11 Полки угловые 2 

12 Карнизы 2 

13 Стенды 4 

14 Тумбочки  1 

   

 
 
 
 
 



 
 
 

1. Технические средства Интерактивная доска   
Компьютер  
Проектор Nec 
Принтер Canon 3110 

2. Электронные образовательные ресурсы 
Электронные 
учебные 
пособия, 
предметные 
обучающие 
системы 

Электронное пособие   Русский язык 
для старшеклассников и 
абитуриентов: 

«Орфография»  «Пунктуация» 

Для самостоятельной 
подготовки уч-ся к диктантам, 
контрольным тестам; для 
учителя при планировании 
уроков объяснения нового 
материала, повторения и 
контроля пройденного 

Электронное пособие   «Редактор 
текстов»  

Для подготовки к   ОГЭ, ЕГЭ 

Электронные пособия (русский язык 
5-6 класс) 

Для практической 
деятельности учащихся 

Русский язык(тестовый контроль) 7-
8 классы. 

 

Для проверки знаний 
учащихся  

Русский язык. Тексты для 
прослушивания.      Подготовка к 
ОГЭ 9 класс 

Для подготовки к   ОГЭ 

  

 Русский язык (универсальный 
мультимедийный тренажёр)  8 класс 

Для выполнения 
тренировочных упражнений  
по темам 8 класса 

Электронный тренажёр «Фраза» Для проверки знаний   и 
практической работы 
учащихся 

 Русский язык 5 класс (ассоциативный 
орфографический словарь) 

Для выполнения 
тренировочных упражнений по 
орфографии; для учителя при 
составлении собственных 
диктантов. 

 Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия. «Уроки русского языка в 5-
9 классах». 

Для проверки знаний по 
отдельным частям урока, 
уроку целиком, теме, по всему 
курсу; отработка умений и 
навыков с помощью 
интерактивных тренажёров. 

  Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия. «Уроки литературы в 6-9 
классах». 

Для проверки знаний по 
отдельным частям урока, 
уроку целиком, теме, по всему 
курсу; отработка умений и 
навыков с помощью 



интерактивных тренажёров. 

 
Программно-
методические 

комплексы 

1. Программы по предметам; 
2. Дидактические материалы; 

3.  Методическая литература 

Для организации 
диагностического и 

коррекционного тестирования, 
визуального контроля за 

усвоением учебного 
материала, а также для 

индивидуальных заданий. 
2.2. ЭОРы с аудио- и видео-  информацией 

 

1.Фонохрестоматии к учебникам 
«Литература. 5, 6,7,8,9 класс. 
В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, 

В.И.Коровин».  

  

Звукозаписи 
музыкальных 
произведений 

1. Музыкальные произведения 
Бетховена, Моцарта, Глинки, 
Чайковского и др.  

 аудио 

 

2. Фильм по повести А.С.Пушкина 
«Барышня-крестьянка». 

Киностудия «Ритм», 1995 г. 

3. Фильм по комедии Н.Гоголя 
«Ревизор». 

«Союздетфильм»,1952 г. 

4. Фильм А.Роома «Гранатовый 
браслет» по мотивам рассказа 
А.Куприна.  

«Мосфильм», 1964 г. 

5. Фильм С.Бондарчука «Тихий Дон» 
по роману  М.Шолохова. 

Россия-Италия, 2006 г. 

6. Фильм С.Бондарчука «Судьба 
человека» по рассказу М.Шолохова. 

Кинообъединение «Крупный 
план», 2005 г. 

7.Сказки А.С.Пушкина  
2.3. ЭОРы.  

Используются  в образовательной деятельности 
1. ЭОРы по творчеству М.Ю.Лермонотова Для объяснения нового 

материала, для проектной 
деятельности 

2. ЭОРы по творчеству С.А.Есенина  Для выполнения домашних 
заданий, для проектной 

деятельности 
3. ЭОРы по творчеству А.Блока «Человек – эпоха» Для проектной деятельности 

3. Средства обучения 

3.1  Материалы, дополняющие учебник  
1. Тестовые задания к основным 
учебникам. 

5-9 кл. 

Подготовка к ОГЭ - задания по всем темам. 

Тематический контроль знаний 

2. Книги издательства «Астрель» 

 (Серия «ГИА») 

Степанова Л.С., Цыбулько И.П. ГИА 2015. 
Русский язык: Тренировочные задания. 
 

3. Книги издательства «Дрофа»  Львова С.И., Вакурова О.Ф. Готовимся к ЕГЭ. 



(Серия «Русский язык») Валгина Н.С. Русский язык: Трудности 
современной пунктуации. 8-11 классы. 

4. Книги издательства «Экзамен» 

(Серия «ЕГЭ») 

Г.Т. Егораева Русский язык ГИА Выполнение 
части С.-М.: Экзамен, 2014. 
И.П.Васильевых, Ю.Н.Гостева,Г.Т. Егораева 
Русский язык ОГЭ Тестовые задания.-М.: 
Экзамен, 2016. 
Сычева В.П.Тестовые задания по русскому 
языку. 9 класс 2011. 

5. Книги издательства «Просвещение» 

 

Русский язык. Контрольные измерительные 
материалы, 2008. 

3.2. Словари, справочники, учебные пособия  
1. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка.- 4-е изд. – М., 2006 
2. Жуков В.П., Жуков А.В. Школьный фразеологический словарь русского языка. – 3-е 
изд.-М., 2006 
3. Толковый словарь Ожегова. 
4. Фогельсон И.А. Литература учит: 9, 10 кл. Серия «Книга для учащихся». –М.: 
Просвещение, 1990 
5. Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку – М.: Издательство «Мир и образование», 
2016 
6. Розенталь Д.Э. Учебное пособие для общеобразовательных учебных заведений. – М.: 
ООО «Издательство Оникс», 2005 
7. Архарова Д.И., Долинина Т.А. Русский язык. ЕГЭ. Курс подготовки к написанию 
сочинения (задание С). Серия «Домашний репетитор»-4-е изд.-М.: Айрис-пресс, 2008 
8. Никифорова В.Н. Теория и практика организации научно-исследовательской работы в 
школе.-Чебоксары, 2008 
9. Абрамова С.В. Организация учебно-исследовательской работы по русскому языку – М.: 
Педуниверситет «Первое сентября»,2006 
10.Быкова Н.Г. Литература. Справочник школьника. Издание подготовлено Центром 
гуманитарных наук при факультете журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова, 1995 
11. Чудакова Н.В. Я познаю мир: Детская энциклопедия – М.: ООО «Фирма 
«Издательство АСТ»,2000 
12. Виноградов С.Н. Рекомендации и упражнения для подготовки к письменному 
экзамену по русскому языку. Вступительное сочинение – Н.Новгород: ННГУ, 2003 
13. Серия «Писатель в школе»: Лермонтов в школе, Тургенев в школе, Чехов в школе, 
Толстой в школе, Поэзия серебряного века в школе, Шолохов в школе –«Дрофа», 2001, 
2002, 2004 г.г. 
14. Вялкова Г.М. Рабочие программы по русскому языку (по программе М.Баранова, 
Т.Ладыженской и др). Новый образовательный стандарт – М.: Глобус, 2010 
15. Львова С.И, Цыбулько И.П., Гостева Ю.Н. Настольная книга учителя русского языка – 
М.: Эксмо,2008 

  

3.3. Средства наглядности, печатные пособия  
Тематические схемы-таблицы Материал по русскому языку представлен в 

систематизированном, сгруппированном виде. 

Используются на разных этапах обучения. 

  



Раздаточный изобразительный 
материал 

Используется на уроке с целью дифференциации 
процесса обучения, в том числе для организации 
самостоятельной работы учащихся, а также для 

обеспечения функции контроля.  

  
Демонстрационные карточки со 

словами для запоминания.  
Используются для словарной работы на уроке 

  

  
Иллюстрации по языковым 

темам курса 
Комплект рисунков, иллюстрирующих те или иные 

языковые явления.  

  
Карточки по русскому языку: 

орфография, словообразование, 
морфология, синтаксис, 

пунктуация 

Карточки предназначены для индивидуальной 
работы учащихся. Используются на этапе 

повторения и обобщения материала. 

  
Раздаточный  материал  ( 

перфокарты, тестовые задания) 
Используется на уроке с целью дифференциации 
процесса обучения, в том числе для организации 
самостоятельной работы учащихся, а также для 

обеспечения функции контроля.  

 
Журналы, газеты «Русский язык 
в школе», «Литература в школе» 

 

Используется учителем с целью ознакомления с 
новыми технологиями, опытом работы других 

учителей 

Репродукции картин  Используются для развития речи на уроках русского 
языка и литературы в 5-7 классах.  

  
Портреты русских писателей Используются на  уроках  литературы в 5-11 

классах.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


