Материально-техническое оснащение
и учебно-методическое обеспечение учебного процесса ФГОС НОО, ООО и СОО
Перечень средств обучения и воспитания, используемых для реализации
практической части образовательной программы основного и среднего общего
образования, соответствующих современным условиям обучения

Предмет: русский язык и литература
Кабинет № 202
Заведующий кабинетом: Имамалыева Жанна Викторовна
Для характеристики количественных показателей могут использоваться следующие
символические обозначения:
 Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра);
 К – полный комплект (на каждого ученика класса);
 Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников);
 П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек)
 Н – имеется в наличии
Перечень оборудования и оснащения
Модуль: Мебель и система хранения
Учительский стол
Учительский стул
Столы ученические
Стулья ученические
Шкафы (для документов)
Доска школьная (меловая)
Карнизы
Шторы (жалюзи)
Стенды
Часы
Модуль: Технические средства обучения (рабочее место
учителя)
Комплект проектор +интерактивный экран
Компьютер + колонки компьютерные
Модуль: Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Дидактические материалы
(тесты, контрольные работы)
Тесты по русскому языку для 5,6,7,8,9 классов
Тесты по литературе для 5,6,7,8,9 классов
КИМы для подготовки к ОГЭ - 9 класс
Комплекты заданий для подготовки к олимпиадам по русскому
языку и литературе.
Творческие работы обучающихся
Памятки для обучающихся
«Правила дорожного движения»
«Будьте бдительны при пожаре»
«Как готовиться к экзаменам»
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Презентации по содержанию учебного предмета
5 классы
6 классы
7 классы
8 классы
9 классы
Модуль: Информационно-методическое обеспечение учебного
процесса
Нормативные и инструктивные документы (ФГОС ООО)
Рабочая программа по предмету
Электронные средства обучения
Аудиозаписи, учебные видеофильмы по темам
Методическая литература (Поурочные разработки по русскому
языку и литературе для 5,6,7,8,9 классов)
Интернет-ресурсы:
http://www.gramota.ru "Русский язык".
http://www.gramma.ru Культура письменной речи.
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html Основные правила
грамматики русского языка.
http://www.svetozar.ru/ Сайт Открытой международной
олимпиады школьников по русскому языку.
http://www.vedu.ru/ExpDic/ Толковый словарь русского языка.
http://yamal.org/ook/ Пособие по орфографии русского языка.
http://writerstob.narod.ru/ Биографии великих русских писателей и
поэтов.
http://www.klassika.ru/ Классика. Электронная библиотека
классической литературы.
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