
Оснащенность кабинета русского языка и литературы МБОУ «Сатагайская СОШ МР 

«Амгинский улус (район)» на 2018 -2019 учебный год 

 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)  

1 Стандарт основного общего образования по русскому языку  

 

1 

2 Стандарт основного общего образования по литературе 1 

3 Примерная программа основного общего образования по русскому 

языку  

1 

4 Примерная программа основного общего образования по литературе 1 

5 Стандарт среднего (полного) общего образования по русскому языку 

(базовый уровень)  

1 

6 Стандарт среднего (полного) общего образования по литературе 
(базовый уровень) 

1 

7 Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

русскому языку (базовый уровень)  

1 

8 Примерная программа среднего (полного) общего образования (базовый 

уровень) по литературе 

1 

9 Сборники тестовых заданий для тематического и итогового контроля по 
русскому языку (5, 6, 7, 8, 9,10-11 классы) 

60 

10 Сборники тестовых заданий для тематического и итогового контроля по 

литературе 19-20 века 

10 

11 Школьные словари русского языка (8 видов) 28 

12 Справочники по литературе (Словарь литературоведческих терминов, 

энциклопедический словарь-справочник по литературе) 

2 

13 Справочные пособия (энциклопедии, справочники по русскому языку)  15 

14 Научная, научно-популярная литература по лингвистике.  10 

15 Художественная литература  10 

16 Монографические работы по творчеству писателей. 11 

17 Методические пособия по литературе для учителя  13 

18 Методические пособия для учителя по русскому языку (рекомендации к 

проведению уроков)  

15 

19 Учебники и пособия для элективных и факультативных курсов  7 

      ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  

1 Таблицы по русскому языку по всем разделам школьного курса.  3 компл. 

2 Таблицы по литературе 2 компл. 

3 Схемы по русскому языку по всем разделам школьного курса.  1 компл. 

4 Портреты отечественных писателей 22 

 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА  

  1 Доступ к разрешенным образовательным ресурсам (онлайн-уроки, 

онлайн-тесты, просмотр фильмов, спектаклей онлайн, возможность 

скачивать материалы к урокам) 

 

2 Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по 

основным разделам курса русского (родного) языка.  

5 

3 Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по 

основным разделам курса литературы 

7 



4 Мультимедийные тренинговые, контролирующие программы по всем 

разделам курса русского языка 

5 

5 Мультимедийные тренинговые, контролирующие программы по всем 
разделам курса литературы 

7 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ)  

1 Принтер   1 

2 Интерактивная доска 1 

3 ПК  1 

4 Проектор  1 

    5 Колонки  2 

Заведующая кабинетом: Яковлева И.Н. 

Дата составления: 07 мая 2019 г 

 

 

 

 

 

 

 


