
ИНФОРМАЦИЯ 
об оснащенности учебного процесса лабораторным и специальным учебным

оборудованием кабинета русского языка и литературы МБОУ СОШ № 51

№
п/п

Наименование оборудования Наличие (перечислить)

1.
Проекционная аппаратура
(экранно-звуковые  средства  обуче-
ния)

Проектор «Epson»
Ноутбук «E-machines»
Ноутбук «Aiser»
Экран настенный
Принтер лазерный
МФУ «Epson»

2. Пособия на печатной основе (табли-
цы,  картины,  карты,  портреты  уче-
ных, дидактические материалы и т.д.)

Таблицы по русскому языку
- Синтаксис. 5-11 классы — 19
- Орфография.5-11 классы- 15
- Таблицы по разделам русского языка — 70
- 5 класс - 14
- 6 класс — 7
- 7 класс — 7
- 8 класс — 7
- 9 класс — 6

Таблицы по литературе
- 5 класс - 12
- 6 класс — 12
- 7 класс — 12
- 8 класс — 12
- 9 класс — 12 
- 10 класс — 12
- 11 класс — 12 
-5-11 классы -20
Словари:
1. С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова. Толковый словарь русского 
языка.
2.Орфографический словарь русского языка для школьников
3.Букчина Б.З., Калакуцкая Л.П. Слитно или раздельно?: 
(Опыт словаря-справочника)
4.Толковый словарь русского языка с приложениями/ Под ред.
В.Бутромеева. - М.: РИПОЛ классик, 2006
5.Универсальный словарь русского языка. - Санкт-Петербург: 
издательская группа «Весь», 2010
6.А.Н.Тихонов, М.Ю.Казак. Школьный  орфографический 
словарь русского языка. - М.: «Цитадель», 2002
7. Энциклопедия «Мастера русской живописи» - М.: «Белый 
город»,  2007
8. Русский язык. Крылатые слова в картинках для детей всех 
возрастов. - М.: «Полиграф-Проэкт», 2012
9.Новейший словарь иностранных слов и выражений. – Мн.: 
Современный литератор, 2007.

3. Натуральные  объекты  (коллекции,
гербарии,  химические  реактивы,
живые  растения,  влажные  и  остео-
логические препараты)

-----------------------

Приборы (демонсрационные и лабо-
раторные, аппаратура) -----------------------

Лабораторные  принадлежности,  хи-
мическая посуда

-----------------------

6. Модели, муляжи, рельефные таблицы,
скелеты

-----------------------

7. Методическая литература для учите- Методическая и дидактическая литература: 



ля и учащихся Е.С.Александрова. Тренажёр по русскому языку: 
орфография. 5 класс. – М.: ВАКО, 2016.

Е.С.Александрова. Тренажёр по русскому языку: 
орфография. 6 класс. – М.: ВАКО, 2017.

Е.С.Александрова. Тренажёр по русскому языку: 
орфография. 10-11 классы. – М.: ВАКО, 2019.

Р.А.Дощинский, М.С.Смирнова. Диагностические работы. 
Русский язык. 7 класс: 10 вариантов. Типовые задания. 
ФГОС. - М.: Издательство «Экзамен», 2019.

Е.В.Селезнёва. Тесты без выбора ответов по русскому языку:
7 класс: к учебнику М.Т.Бараова и др. «Русский язык. 7 
класс». ФГОС. – М.: Издательство «Экзамен», 2019.

Нарушевич , А.Г. Русский язык. Литература. Проектная дея-
тельность: метапредметный результат. 5-11-е классы: 
учебно-методическое пособие. – Ростов н/Д: Легион, 2019.

Русский язык. ВПР. 7 класс. 10 тренировочных вариантов: 
учебное пособие/ Н.А.Сенина, С.В.Андреева, К.Г.Берия; под 
редакцией Н.А.Сениной.- Ростов н/Д: Легион, 2019.

                                                                

Материалы по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ:                                   

ОГЭ. Русский язык. Устное собеседование: типовые вариан-
ты: 20 вариантов/ под ред. И.П.Цыбулько. – М.: «Из-
дательство «Национальное образование», 2018.

Егораева  Г.Т. ОГЭ 2018. Итоговое  собеседование по рус-
скому языку. 30 вариантов. – М.: Издательство «Экзамен», 
2018.

Назарова Т. Н., Скрипка В. К., Скрипка Е. Н. ОГЭ 2020. 
Супертренинг. Русский язык. Итоговое собеседование для 
выпускников основной школы".  – М.: Издательство «Экза-
мен», 2020.

Дергилева, Ж.И. ЕГЭ. Русский язык. Теория и практика 
успешного написания сочинения-рассуждения: учебное по-
собие. – М.: «Интеллект-Центр», 2017.

Егораева Г.Т., Русский язык. Практикум по выполнению типо-
вых тестовых заданий ЕГЭ. – М.: Издательство «Экзамен», 
2018.

Мальцева Л.И., Смеречинская Н.М. Русский язык. Подготовка
к ЕГЭ 2018. В 2-х книгах. – М.: Народное образование,2017.

Нарушевич А.Г., Смеречинская Н.М.  Русский язык. 15 новых 
вариантов от «Просвещения» - М.: «Просвещение», 2019.

Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку в старших 
классах. – М.: Просвещение, 2005.

Сенина, Н.А. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интен-
сивной подготовки: учебно-методическое пособие. – Ростов 
н/Д: Легион, 2014.

Сёмушкина, Л.Н. Культура русской устной речи: словарь-
справочник. – М.: Айрис-пресс, 2007.

Современный русский язык: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Филология»/ П.А.Лекант, 
Е.И.Диброва, Л.Л.Касаткин и др. Под ред. П.А.Леканта. – М.: 
Фрофа, 2000.

Текучёва, И.В. Русский язык: Большой сборник тематических 
заданий для подготовки к  единому государственному экзаме-



ну. – М.: АСТ, 2017.

Шклярова Т.В., Русский язык. Справочник по русскому языку 
для школьников и абитуриентов. Готовимся к ЕГЭ. – М.: 
Грамотей, 2008.

8. Картотека,  содержащая индивидуаль-
ные задания для учащихся (раздаточ-
ный материал) -----------------------

9. Инвентарная книга 
-----------------------

10. Экспозиционные  стенды  с  постоян-
ной (сменяемой) информацией

-----------------------

11. Лаборантская, метеоплощадка
-----------------------

12. Документы по охране труда, аптечка,
средства пожаротушения, раковины с
подводкой  воды,  санитарное  состоя-
ние, эстетичность оформления

Инструкция по охране труда при проведении занятий в каби-
нетах начальных классов, математического и гуманитарного 
циклов.

Инструкция по охране труда при эксплуатации электроустано-
вок до 1000 В.
План эвакуации на случай пожара
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