Материально-техническое оснащение РУССКОГО ЯЗЫКА
№

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

Необходимое количество
Наименования объектов и
Примечания
Основ
Старшая школа
средств
ная
Базовы Профил
материально-технического
школа
й
ьный
обеспечения
уровень уровень
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)
Стандарт основного общего
Стандарт по русскому
Д
образования по русскому
(родному)
языку,
(родному) языку
примерные программы,
рабочие
программы
Стандарт среднего (полного)
Д
входят
в
состав
общего образования по
обязательного
русскому языку (базовый
программноуровень)
методического
Стандарт среднего (полного)
Д
обеспечения кабинета
общего образования по
русского языка.
русскому языку (профильный
уровень)
Примерная программа
Д
основного общего образования
по русскому языку
Примерная программа среднего
Д
(полного) общего образования
по русскому языку (базовый
уровень)
Примерная программа среднего
Д
(полного) общего образования
по русскому языку (профильный
уровень)
Авторские программы по
Д
Д
Д
русскому языку
Учебник по русскому языку. 5
В библиотечный фонд
К
класс.
входят комплекты
учебников,
Учебник по русскому языку. 6
К
рекомендованных или
класс.
допущенных
Учебник по русскому языку. 7
К
Министерством
класс.
образования и науки
Учебник по русскому языку. 8
К
РФ.
класс.
Учебник по русскому языку. 9
К
При комплектации
класс.
библиотечного фонда
Учебные пособия по
Д
полными комплектами
факультативам. Русский язык. 7
учебников
класс.
целесообразно
Учебные пособия по
Д
включить в состав
факультативам. Русский язык.8
книгопечатной
класс.
продукции, имеющейся
Учебные пособия по
Д
в кабинете русского
факультативам. Русский язык. 9
языка, и по несколько
класс.
экземпляров учебников
из других УМК по
каждому классу.
Рабочая тетрадь по русскому
В состав библиотечного
языку. 5 класс.
фонда целесообразно

Имеется в
наличии

Да
Не требуется

Не требуется

Да
Не требуется

Не требуется

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Не имеется

1.17. Рабочая тетрадь по русскому
языку. 6 класс.
1.18. Рабочая тетрадь по русскому
языку. 7 класс.
1.19. Рабочая тетрадь по русскому
языку. 8 класс.
1.20. Рабочая тетрадь по русскому
языку. 9 класс.
1.21. Школьные словари русского
языка

1.22. Справочные пособия
(энциклопедии, справочники
по русскому языку)
1.23. Научная, научно-популярная
литература по лингвистике.

включать рабочие
тетради,
соответствующие
используемым
комплектам учебников.

Д

Д

Д

Д

Не имеется

Рекомендуются
Да
следующие
типы
лингвистических
словарей
русского
языка:
толковый,
иностранных
слов,
синонимов, антонимов
фразеологический,,
орфоэпический,
морфемный,
словообразовательный,
этимологический,
словари
трудностей
русского языка и др.
Да

Д

Ф

1.25. Методические пособия для
учителя (рекомендации к
проведению уроков)
2.
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
2.1. Таблицы по русскому языку по
всем разделам школьного курса.
2.2. Схемы по русскому языку по
всем разделам школьного курса.

Д

Репродукции картин русской
живописи для развития речи.
Портреты выдающихся русских
лингвистов.

Д

2.4.

Не имеется

Не имеется

1.24. Дидактические материалы для 5
– 9 классов

2.3.

Не имеется

Д

Д

Д

Необходимы
для Да
подготовки докладов и
сообщений. Научные,
научно-популярные и
художественные
издания, необходимые
для
подготовки
докладов, сообщений,
рефератов и творческих
работ
должны
содержаться в фондах
школьной библиотеки
Сборники
Да
познавательных и
развивающих заданий, а
также контрольноизмерительные
материалы по
отдельным темам
курса.
Да

Да
Да
Да
Не имеется

2.5.

2.6.
2.7.
2.8.

3.
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

4.
4.1.
4.2.

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
6.
6.1.
7.
7.1.
7.2.

Плакаты с высказываниями о
русском языке.
Раздаточный материал по всем
разделам курса русского языка.
Демонстрационные карточки со
словами для запоминания.

Да
Ф
Да
Да

Альбомы демонстрационного и
раздаточного материала по всем
разделам курса
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА
Мультимедийные обучающие
программы и электронные
учебники по основным разделам
курса русского (родного) языка.

Да

Мультимедийные
тренинговые, контролирующие
программы по всем разделам
курса русского языка
Электронные библиотеки по
Д
курсу русского языка
Игровые компьютерные
программы (по разделам курса
русского языка)
ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)
Презентации
по
разным
Д
разделам курса русского языка.
Аудиозаписи и
Д
фонохрестоматии по разным
разделам курса русского языка.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (ТСО)
Интерактивная доска
Мультимедийный компьютер
Мультимедийный проектор
Сканер
Принтер
Копировальный аппарат
Средства телекоммуникации
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Ящик для хранения таблиц
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ
Стол для компьютера
Шкафы

Не имеется

Не имеется

Да
Не имеется

Да
Да

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Для отражения количественных показателей в рекомендациях используется следующая система
символических обозначений:
Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев),
К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса),
Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не
менее 1 экз. на двух учащихся).

