
РУССКИЙ  ЯЗЫК 
 

 

№ 

 

Наименования объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество 

Основная 

школа 

Старшая школа 

Базовый 

уровень 

Профи

льный 

уровен

ь 

1.  БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1. Федеральный Закон  «Об образовании» 1  

1.2. Стандарт основного общего образования по русскому 

(родному) языку 
1   

1.3. Стандарт среднего (полного) общего образования по 

русскому языку   (базовый уровень) 
 1  

1.4. Стандарт среднего (полного)  общего образования по 

русскому  языку (профильный уровень) 
- -  

1.5. Примерная программа основного общего образования 

по русскому языку 
1   

1.6. Примерная программа среднего (полного) общего 

образования по русскому языку (базовый уровень) 
 1  

1.7. Примерная программа среднего (полного) общего 

образования по русскому языку (профильный уровень) 
   

1.8. Авторские  программы по  русскому языку 1 1  

1.9. Учебник по русскому языку. 5 класс. 15   

1.10.  Учебник по русскому языку. 6 класс. 11   

1.11.  Учебник по русскому языку. 7 класс. 12   

1.12.  Учебник по русскому языку. 8 класс. 17   

1.13.  Учебник по русскому языку. 9 класс. 14   

1.14.  Учебник по русскому языку. 10 класс.  7  

1.15.  Учебник по русскому языку. 11 класс.  4  

1.16.   Учебные пособия  по факультативам. Русский язык. 7 

класс. 
-   

1.17.  Учебные пособия  по факультативам. Русский язык.8 

класс. 
-    

1.18.  Учебные пособия  по факультативам. Русский язык. 9 

класс. 
-   

1.19.  Учебные пособия  по элективным курсам.  Русский 

язык. 9 класс. 
15   

1.20.  Учебные пособия  по элективным курсам.  Русский 

язык. 10 класс. 
 8  

1.21.  Учебные пособия  по элективным курсам.  Русский 

язык. 11 класс. 
 4  

1.22.  Рабочая тетрадь по русскому языку. 5 класс. 10   

1.23.  Рабочая тетрадь по русскому языку. 6 класс. -   

1.24.  Рабочая тетрадь по русскому языку. 7 класс. -   

1.25.  Рабочая тетрадь по русскому языку. 8 класс. -   

1.26.  Рабочая тетрадь по русскому языку. 9 класс. -   

1.27.  Рабочая тетрадь по русскому языку. 10-11 класс.  -  

1.28.  Практикум по русскому языку. 5 класс.  -   

1.29.  Практикум по русскому языку. 6 класс. -   

1.30.  Практикум по русскому языку. 7 класс. -   



1.31.  Практикум по русскому языку. 8 класс. -   

1.32.  Практикум по русскому языку. 9 класс. -   

1.33.  Практикум по русскому языку. 10  класс.  -  

1.34.  Практикум по русскому языку. 11 класс.  -  

1.35.   Книги для чтения по русскому языку  - -  

1.36.   Школьные словари русского языка 42  

1.37.  Справочные пособия (энциклопедии,    справочники по 

русскому языку) 
3 

 

 

 

 

1.38.  Научная, научно-популярная   литература по 

лингвистике. 
- -   

1.39.  Дидактические материалы для 5 – 11 классов  6 

  

 

1.40.  Методические пособия для учителя (рекомендации к 

проведению уроков) 
5 2  

2.  ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1. Таблицы по русскому языку  по всем разделам 

школьного курса.   
 55 

  

 

2.2. Схемы по русскому языку по всем разделам школьного 

курса.  

 

- -  

2.3.  Репродукции картин русской живописи для  развития 

речи. 
- -  

2.4. Портреты выдающихся русских  лингвистов. 1 комплект 

 

 

2.5. Плакаты с высказываниями о русском языке. 

 
- -  

2.6. Раздаточный материал по всем разделам курса 

русского языка. 
6  

2.7. Демонстрационные карточки со словами для 

запоминания. 
- -  

2.8. Атласы   - -  

2.9. Альбомы демонстрационного и раздаточного 

материала по всем  разделам курса    

 

 

   

- -  

3.    ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

3.1. Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники по основным разделам курса 

русского (родного) языка. 

7 дисков 

(5 класс) 

4 диска 

6,7,8,9 

классы 

      -  

3.2. Мультимедийные    тренинговые,  контролирующие 

программы  по всем разделам  курса русского  языка 
 8 дисков  

(5-9 

классы) 

2 диска   

3.3. Электронные библиотеки по курсу русского  языка  1 диск  

3.4. Игровые компьютерные программы (по разделам курса - -  



русского языка) 

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

4.1. Видеофильмы по разным разделам курса русского  

языка. 
- -  

4.2. Аудиозаписи и фонохрестоматии по разным разделам 

курса русского  языка.   
-  -  

4.3. Слайды (диапозитивы) по разным разделам курса 

русского  языка. 
- -  

5.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ   (ТСО) 

5.1. Экран (на штативе или навесной) 1  

5.2. Мультимедиа проектор 1  

5.3. Мультимедийный компьютер  1  
 

 


