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ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ НАПОЛНЕНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

КОМПОНЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

КАБИНЕТ №34 

ЛИТЕРАТУРА 
 
Для отражения количественных показателей в таблице 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), 

 П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по 

несколько учащихся (6-7 экз.). 

 

 

 

 

Перечень основных писательских имен и произведений, изучение творчества которых 

должно быть обеспечено наглядными средствами обучения  

(по ступеням образования) 

Реализация программ основного общего образования 

Русская литература 

Русский фольклор (народные сказки, песни, загадки, пословицы, поговорки, былины) 

Древнерусская литература: «Слово о полку Игореве» и произведения других жанров) 

Русская литература XVIII века: творчество М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина, комедия Д.И. 

Фонвизина «Недоросль», «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева, повесть Н.М. 

Карамзина  «Бедная Лиза». 

Русская литература XIX века: басни И.А. Крылова, лирика В.А. Жуковского; комедия А.С. 

Грибоедова  «Горе от ума»; лирика, поэмы, «Повести Белкина» «Пиковая дама» «Маленькие 

трагедии», романы: «Дубровский», «Капитанская дочка», «Евгений Онегин» А.С. Пушкина; 

лирика, поэмы «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова», «Мцыри», роман «Герой нашего времени» М.Ю.Лермонтова; лирика поэтов 

пушкинской поры; повести: «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба», «Шинель», 

комедия «Ревизор», поэма «Мертвые души» Н.В. Гоголя; «Записки охотника», «Стихотворения в 

прозе» И.С. Тургенева; лирика Н.А. Некрасова, сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина; рассказы В.М. 

Гаршина, А.П. Чехова. 

Русская литература XX века: М. Горького, М.М. Зощенко, А.П. Платонова, К.Г. Паустовского; 

произведения А.С. Грина, М.М. Пришвина; поэма «Василий Теркин» А.Т. Твардовского; рассказ 

«Судьба человека» М.А. Шолохова; рассказы В.М. Шукшина; рассказ «Матренин двор» 

А.И.Солженицына 

Зарубежная литература 
«Илиада» и  «Одиссея» Гомера; античная лирика; «Божественная комедия» Данте; роман «Дон 

Кихот» М. Сервантеса; сонеты и  трагедии  «Ромео и Джульетта», «Гамлет» У. Шекспира; 

комедии  Ж.-Б. Мольера; «Фауст» И.-В. Гете; произведения Ф. Шиллера, Э.Т.А. Гофмана,  Дж. Г. 

Байрона, П. Мериме, Э.А. По, О. Генри, Д. Лондона; сказка «Маленький принц» А. Сент-

Экзюпери. 
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Реализация программ среднего (полного) общего образования 

Русская литература XIX века: драма «Гроза» А.Н. Островского;  роман «Обломов» И.А. 

Гончарова;  роман «Отцы и дети» И.С. Тургенева; лирика Ф.И. Тютчева и А.А. Фета; 

произведения А.К. Толстого; лирика и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова; 

произведения Н.С. Лескова;  «История одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина; роман 

«Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского; роман-эпопея «Война и мир» Л.Н. Толстого; 

рассказы и пьеса «Вишневый сад» А.П. Чехова. 

Русская литература XX века: лирика и рассказы И.А. Бунина; пьеса «На дне» М. 

Горького; поэзия конца XIX – начала XX вв.;  лирика и поэма «Двенадцать» А.А. Блока; лирика и 

поэма «Облако в штанах» В.В. Маяковского; лирика и поэмы С.А. Есенина; лирика М.И. 

Цветаевой, О.Э. Мандельштама; лирика и поэма «Реквием» А.А. Ахматовой; лирика и роман 

«Доктор Живаго» Б.Л. Пастернака; романы  «Белая гвардия» и «Мастер и Маргарита» М.А. 

Булгакова; произведения А.П. Платонова; роман-эпопея «Тихий Дон» М.А. Шолохова; лирика 

А.Т. Твардовского, новеллы из цикла «Колымские рассказы» В.Т. Шаламова; повесть «Один день 

Ивана Денисовича» А.И. Солженицына; проза, поэзия, драматургия второй половины XX века; 

литератур народов России.  
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№ Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество 

Основная 

школа 

Старшая школа 

Базовый уровень Профильный 

уровень 

1 2 3 4 5 

 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 Стандарт основного общего образования 

по литературе 

   

 Стандарт среднего (полного) общего 

образования по литературе  (базовый 

уровень) 

   

 Стандарт среднего (полного)  общего 

образования по литературе (профильный 

уровень) 

   

 Примерная программа основного общего 

образования по литературе 

   

 Примерная программа среднего 

(полного) общего образования (базовый 

уровень)  по литературе 

   

 Примерная программа среднего 

(полного) общего образования 

(профильный уровень) по литературе 

   

 Авторские программы по литературе    

 Учебник-хрестоматия по литературе. 5 

кл. 
Д   

 Учебник-хрестоматия по литературе. 6 

кл. 
Д   

 Учебник-хрестоматия по литературе. 7 

кл. 
Д   

 Учебник-хрестоматия по литературе. 8 

кл. 
Д   

 Учебник и хрестоматия по литературе. 9 

кл. 
Д   

 Учебник по литературе. 10 кл.  Д Д 

 Учебник по литературе. 11 кл.  Д Д 

 Учебные издания, соответствующие 

используемым комплектам 

учебников: рабочие тетради, 

практикумы. 

Хрестоматии, книги для внеклассного 

чтения, учебные пособия, дидактические 

материалы. 

   

 Дидактические материалы по всему 

курсу литературы 

   

 Художественная литература Д Д Д 

 Методические пособия по литературе 

для учителя 

Д Д Д 

 Справочно-энциклопедическая 

литература (Словарь 

литературоведческих терминов, словарь 

юного филолога, Лермонтовская, 

Пушкинская энциклопедии и проч.)  

Д Д Д 

 Учебники и пособия для элективных и 

факультативных курсов («Зарубежная 

литература», «Древнерусская 

литература», «Искусство анализа 

Д Д Д 
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художественного текста» и др.) 

2 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 
 Таблицы по литературе по основным 

разделам курса литературы 

   

 Портреты писателей (русских и 

зарубежных) 
Д Д Д 

 Альбомы демонстрационного материала 

(по творчеству писателей, литературным 

направлениям и проч.) 

Д Д 

 Альбомы раздаточного 

изобразительного материала 

Д Д 

3 

 Мультимедийные обучающие 

программы по основным разделам курса 

литературы и электронные учебники  

  

 Электронные библиотеки по всему курсу 

литературы. 

Справочно-энциклопедическая 

литература на электронных носителях.  

  

4 

 Видеофильмы по основным разделам 

курса литературы  
  

 Аудиозаписи и фонохрестоматии по 

литературе 

Д Д 

 Слайды (диапозитивы) по литературе    

5 

 Мультимедийный компьютер   

 Мультимедиапроектор Д Д 

 Средства телекоммуникации Д Д 

 Сканер Д Д 

 Принтер лазерный Д Д 

 Копировальный аппарат Д Д 

 Диапроектор или оверхэд 

(графопроектор) 
  

 Экран на штативе или навесной Д Д 

 Видеоплейер,DVD-плейер 

(видеомагнитофон)  
  

 Телевизор    

 Аудио-центр.  Д Д 

 

 Аудиторная доска (магнитная 

поверхность) с набором приспособлений 

для крепления схем, таблиц и проч. 

Д Д 

 Компьютерный стол  Д Д Д 

 Ящики для хранения таблиц    

 Укладки для аудиовизуальных средств 

(слайдов, кассет и др.) 
   

 Штатив для карт и таблиц     

 Шкаф 3-х секционный (с остекленной 

средней секцией) 
   

 

КАБИНЕТ №34 

РУССКИЙ  ЯЗЫК 

 
 

№ 

 

Наименования объектов и средств  

Необходимое количество 

Основная школа Старшая школа 
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материально-технического обеспечения Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 

 

 1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 Федеральный Закон  «Об образовании»    

 Стандарт основного общего образования по 

русскому (родному) языку 

   

 Стандарт среднего (полного) общего образования 

по русскому языку   (базовый уровень) 
   

 Стандарт среднего (полного)  общего образования 

по русскому  языку (профильный уровень) 
   

 Примерная программа основного общего 

образования по русскому языку 

   

 Примерная программа среднего (полного) общего 

образования по русскому языку (базовый уровень) 
   

 Примерная программа среднего (полного) общего 

образования по русскому языку (профильный 

уровень) 

   

 Авторские  программы по  русскому языку    

 Учебник по русскому языку. 5 класс. Д   

 Учебник по русскому языку. 6 класс. Д   

 Учебник по русскому языку. 7 класс. Д   

 Учебник по русскому языку. 8 класс. Д   

 Учебник по русскому языку. 9 класс. Д   

 Учебник по русскому языку. 10 класс. Д Д   

 Учебник по русскому языку. 11 класс. Д Д   

  Учебные пособия  по факультативам. Русский 

язык. 7 класс. 
   

 Учебные пособия  по факультативам. Русский 

язык.8 класс. 

   

 Учебные пособия  по факультативам. Русский 

язык. 9 класс. 

   

 Учебные пособия  по элективным курсам.  Русский 

язык. 9 класс. 

   

 Учебные пособия  по элективным курсам.  Русский 

язык. 10 класс. 
     

 Учебные пособия  по элективным курсам.  Русский 

язык. 11 класс. 
     

 Рабочая тетрадь по русскому языку. 5 класс.    

 Рабочая тетрадь по русскому языку. 6 класс.    

 Рабочая тетрадь по русскому языку. 7 класс.    

 Рабочая тетрадь по русскому языку. 8 класс.    

 Рабочая тетрадь по русскому языку. 9 класс. 

Рабочая тетрадь по русскому языку. 10-11 класс. 
   

    

 Практикум по русскому языку. 5 класс.  Д   

 Практикум по русскому языку. 6 класс. Д   

 Практикум по русскому языку. 7 класс. Д   

 Практикум по русскому языку. 8 класс. Д   

 Практикум по русскому языку. 10 класс. Д   

 Практикум по русскому языку. 11 класс. Д   

  Книги для чтения по русскому языку  П   

  Школьные словари русского языка 

 
Д Д Д 

   

Справочные пособия (энциклопедии,    

справочники по русскому языку)  

Д Д Д 
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№ 

 

Наименования объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество 

Основная школа Старшая школа 

Базов. Проф. 

 Научная, научно-популярная   литература по 

лингвистике.  
Д Д Д 

 Дидактические материалы для 5 – 11 классов Ф Ф  

 Методические пособия для учителя (рекомендации 

к проведению уроков) 
Д Д Д 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Таблицы по русскому языку  по всем разделам 

школьного курса.   
   

 Схемы по русскому языку по всем разделам 

школьного курса.  
   

  Репродукции картин русской живописи для  

развития речи. 
П   

 Портреты выдающихся русских  лингвистов.    

 Плакаты с высказываниями о русском языке. 

 
   

 Раздаточный материал по всем разделам курса 

русского языка. 
К К К 

 Демонстрационные карточки со словами для 

запоминания. 
   

3.   ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

 Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники по основным разделам 

курса русского (родного) языка. 

   

 Мультимедийные    тренинговые,  

контролирующие программы  по всем разделам  

курса русского  языка 

   

 Электронные библиотеки по курсу русского  языка  Д Д Д 

 Игровые компьютерные программы (по разделам 

курса русского языка) 
   

4.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

 Видеофильмы по разным разделам курса русского  

языка. 
Д Д Д 

 Аудиозаписи и фонохрестоматии по разным 

разделам курса русского  языка.   
Д Д Д 

 Слайды (диапозитивы) по разным разделам курса 

русского  языка. 
   

 Диафильмы по разным разделам курса русского  

языка. 
   

5.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ   (ТСО) 

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления карт и 

таблиц   

Д Д Д 

 Экспозиционный экран (на штативе или навесной) Д Д Д 

 Видеомагнитофон, видеоплейер.    

 Телевизор с универсальной подставкой     

 Аудио-центр.  Д Д Д 

 Мультимедийный  компьютер     

 Сканер Д Д Д 

 Принтер лазерный Д Д Д 

 Копировальный аппарат Д Д Д 

 Диапроектор (Слайдпроектор)    

 Фото/видеокамера    
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№ 

 

Наименования объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество 

Основная школа Старшая школа 

Базов. Проф. 

 CD, DVD-проигрыватели Д Д Д 

 Слайд-проектор    

 Мультимедийный проектор Д Д Д 

 Средства телекоммуникации Д Д Д 

6. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Пульт управления затемнением-освещения    

 Подставка для книг    

 Ящики для хранения таблиц    

 Укладки для аудиовизуальных средств (слайдов, 

кассет, диапозитивов, фолий и др.) 
   

 Шторы для затемнения    

 Укладка для каталожных ящиков    

7. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

 Компьютерный стол Д Д Д 

 Штатив для карт и таблиц     

 Шкаф 3-х секционный (с остекленной средней 

секцией) 
   

 


