
ЛИТЕРАТУРА 
 

№ 
Наименования объектов 

и средств материально-технического обеспечения 

Необходимое количество 

Основная 

школа 

Старшая школа 

Базовый 

уровень 

Профил

ьный 

уровень 

1.  БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1. Стандарт основного общего образования по литературе 1   

1.2. Стандарт среднего (полного) общего образования по 

литературе  (базовый уровень) 
 1  

1.3. Стандарт среднего (полного)  общего образования по 

литературе (профильный уровень) 
   

1.4. Примерная программа основного общего образования 

по литературе 
1   

1.5. Примерная программа среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень)  по литературе 
 1  

1.6. Примерная программа среднего (полного) общего 

образования (профильный уровень) по литературе 
- -  

1.7. Авторские программы по литературе 1 1  

1.8. Учебник-хрестоматия по литературе. 5 кл. 15   

1.9. Учебник-хрестоматия по литературе. 6 кл. 11   

1.10.  Учебник-хрестоматия по литературе. 7 кл. 12   

1.11.  Учебник-хрестоматия по литературе. 8 кл. 17   

1.12.  Учебник и хрестоматия по литературе. 9 кл. 14   

1.13.  Учебник по литературе. 10 кл.  7  

1.14.  Учебник по литературе. 11 кл.  4  

1.15.  Учебные издания, соответствующие используемым 

комплектам учебников: рабочие тетради, практикумы. 

Хрестоматии, книги для внеклассного чтения, учебные 

пособия, дидактические материалы. 

- -  

1.16.  Дидактические материалы по всему курсу литературы - -  

1.17.  Художественная литература 1 1  

1.18.  Методические пособия по литературе для учителя 5 2  

1.19.  Справочно-энциклопедическая литература (Словарь 

литературоведческих терминов, словарь юного 

филолога, Лермонтовская, Пушкинская энциклопедии 

и проч.)  

1  

1.20.  Учебники и пособия для элективных и факультативных 

курсов («Зарубежная литература», «Древнерусская 

литература», «Искусство анализа художественного 

текста» и др.) 

- -  

2.  ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1. Таблицы по литературе по основным разделам курса 

литературы 
- -  

2.2. Портреты писателей (русских и зарубежных) 1  

2.3. Альбомы демонстрационного материала (по 

творчеству писателей, литературным направлениям и 

проч.) 

- -  

2.4. Альбомы раздаточного изобразительного материала - -  

3.  ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 



3.1. Цифровые компоненты учебно-методических 

комплексов по основным разделам курса литературы  
1диск 

для 6 

класса 

-  

3.2. Коллекция цифровых образовательных ресурсов по 

всему курсу литературы. 
- -  

3.3. Общепользовательские цифровые инструменты 

учебной деятельности 
- -  

3.4. Специализированные цифровые инструменты учебной 

деятельности 
- -  

4.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

4.1. Видеофильмы по основным разделам курса литературы  - -  

4.2. Аудиозаписи и фонохрестоматии по литературе 2 -  

4.3. Слайды (диапозитивы) по литературе  - -  

5.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

5.1. Оверхед-проектор - -   

5.2. Экран на штативе или навесной 1  

5.3. Столик для проектора -  

5.4. Мультимедийный компьютер  1  

5.5. Мультимедиа проектор 1  
 

 


