
Кабинет  русского языка и литературы (№ 34) 

Оборудование. Средства обучения и воспитания. 
 

№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Примечания 

 Литература  

I. Оборудование  

1. Рабочие места по количеству обучающихся Комплект 15 экз. 

2. Рабочее место преподавателя 1 

3. Классная доска 1 

II. Технические средства обучения  

1. Ноутбук hp, подключенный к сети Интернет 1 

2. Телевизор SMART TV 1 

III. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)  

1. Видеофильмы: 

- «Лермонтов. Страницы биографии» (о жизни и творчестве М.Ю. 

Лермонтова); 

- «Жестокий романс» (по пьесе А.Н. Островского «Бесприданница»); 

- «Тарас Бульба»  (по повести Н.В. Гоголя); 

- «Отцы и дети» (И.С. Тургенев); 

- «Очарованный странник» (Н.С. Лесков); 

- «История одного города» (Мультфильм по мотивам романа М.Е. Салтыкова-

Щедрина); «Премудрый пескарь» 

- «Преступление и наказание» (Ф.М. Достоевский); 

- «Война и мир» (Л.Н.  Толстой); 

- «Л.Н. Толстой» (документальный фильм); 

-А.П. Чехов «Вишневый сад» (постановка); 

- «Холодная осень» (И. А. Бунин); 

- «Гранатовый браслет» (А. И. Куприн); 

- «Табор уходит в небо», «Мать» (по мотивам произведений М.Горького); 

- «Доктор Живаго» Б. Пастернак; 

- «Сергей Есенин»; 

- «Молодая гвардия» М.А. Шолохов; 

- «Мастер и Маргарита» (М.А. Булгаков); 

- «Тихий Дон» (М.А. Шолохов); 

- «Живет такой парень» (по мотивам рассказов В.М. Шукшина); 

- «Старший сын» А.Вампилов; 

- «Звезда» Э. Казакевич и др. 

-комплексы физминуток 

Видеоуроки по темам: «Ф.И. Тютчев», «А.А. Фет», «И. Бунин», «Л.Н. 

Толстой.  "Война и мир». Жанр и история создания», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

 

2. Презентации по всем разделам курса: 

-Творчество И.С. Тургенева; 

-А.С. Пушкин «Евгений Онегин»; 

- Образ женщины в поэзии Н. Некрасова; 

- А.С. Пушкин; 

- М. Ю.Лермонтов; 

- Н. В. Гоголь; 

- А.Н. Островский; 

- И.А. Гончаров; 

- И.С. Тургенев; 

-А.А. Фет; 

-Ф.И. Тютчев; 

-Н.А. Некрасов; 

-Н.С, Лесков; 

-М.Е. Салтыков-Щедрин; 

-Ф.М. Достоевский; 

-Л.Н. Толстой; 

- А.П. Чехов; 

- И. А, Бунин; 

-А.И. Куприн; 

- М. Горький; 

-Н. Гумилев; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрационный 

экземпляр 



- А. Ахматова; 

- Н. Рубцов; 

- М. Цветаева; 

- О. Мандельштам; 

- Б. Пастернак; 

- А. Блок; 

- С.  Есенин; 

-В. Маяковский; 

- А. Платонов; 

-М. А. Булгаков; 

-М. А. Шолохов; 

- А. Твардовский; 

- В.М. Шукшин; 

- Р. Рождественский, Б. Окуджава, Б. Ахмадуллина, Е. Евтушенко, А.  

- Вознесенский и другие 

3. Аудиозаписи и фонохрестоматии: 

-Ф.И. Тютчев «Весенние воды», «Я встретил вас…» 

-А.А. Фет «На заре ты ее не буди… 

- И.А. Бунин «Листопад»; 

- «ХХ век глазами российских поэтов» (Н. Гумилев, А. Ахматова, Н. Рубцов, 

М. Цветаева, О. Мандельштам, Б. Пастернак, А. Блок, С.  Есенин,  В. 

Маяковский и др.); 

-С.А. Есенин «Черемуха» 

- Relax. Стихи А. Блока, С. Есенина, С. Черного, А. Майкова, И. Бунина, А. 

Пушкина, К. Бальмонта под музыку русских композиторов; 

- Библиотека школьника. 127 авторов. 902 произведения. 82 фотографии. 82 

биографии 

 

 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

IV. Печатные пособия  

1. Портреты: 

- А.С. Пушкин, М. Ю.Лермонтов, Н. В. Гоголь, А.Н. Островский, И.А. 

Гончаров, И.С. Тургенев, А.А. Фет, Ф.И. Тютчев, Н.А. Некрасов, Н.С, Лесков, 

М.Е. Салтыков-Щедрин, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, И. А, 

Бунин, А.И. Куприн, М. Горький,  Н. Гумилев, А. Ахматова, Н. Рубцов, М. 

Цветаева, О. Мандельштам, Б. Пастернак, А. Блок, С.  Есенин,  В. Маяковский, 

А. Платонов, М. А. Булгаков, М. А. Шолохов, А. Твардовский, В.М. Шукшин, 

Р. Рождественский, Б. Окуджава, Б. Ахмадуллина, Е. Евтушенко, А. 

Вознесенский и др. 

 

 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

 

2. Схемы-опоры: 

- схема анализ лирического стихотворения 

- структура художественного текста 

- идейно-тематическая основа художественного произведения 

- изобразительно-выразительные  средства 

- схема анализа рассказа 

- литературные направления: романтизм, реализм, модернизм(символизм, 

акмеизм, футуризм и др.) 

 

Комплект 15 экз. 

Комплект 15 экз. 

Комплект 15 экз. 

Комплект 15 экз. 

Комплект 15 экз. 

Комплект 15 экз. 

V. Учебно-методические материалы по дисциплине   

1. Материалы по теоретической части дисциплины: 

- конспекты лекций; 

-поурочные разработки по всем раздела курса 

- конспекты-опоры; 

- учебники;  

 - Агеносов, В.В. Русская литература ХХ века: 10-11 кл. / В.В. Агеносов. – В 

2-х ч. - М., 2007. - 464с.; 

- Лебедев, Ю.В. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2): 10-11 кл. / Ю.В. Лебедев. 

– М., 2007.- 572с. 

- дидактический раздаточный материал 

-Учебное пособие «Методические указания  к практическим занятиям по 

учебной дисциплине «Литература» 

Демонстрационный 

экземпляр 

 

Комплект 15 экз. 

Комплект 15 экз. 

Комплект 15 экз. 

 

Комплект 15 экз. 

 

Комплект 15 экз. 

2. Комплекты контрольно-оценочных средств: 

- материалы для входного контроля; 

- материалы для текущего контроля; 

- материалы для промежуточной аттестации; 

 

Комплект 15 экз. 

Комплект 15 экз. 

Комплект 15 экз. 



- материалы для итоговой аттестации; 

-рефераты, созданные студентами о жизни и творчестве поэтов и писателей; 

XIX –XX веков 

- презентации, созданные студентам, о жизни и творчестве писателей и поэтов 

XIX –XX веков 

Комплект 15 экз. 

Демонстрационный 

экземпляр 

 Русский язык  

I. Оборудование  

1. Рабочие места по количеству обучающихся Комплект 15 экз. 

2. Рабочее место преподавателя 1 

3. Классная доска 1 

II. Технические средства обучения  

1. Ноутбук hp, подключенный к сети Интернет 1 

2. Телевизор SMART TV 1 

III. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)  

1. Презентации по всем разделам курса: 

- орфография; 

- фонетика; 

- лексика и фразеология; 

- морфемика и словообразование; 

- морфология; 

- синтаксис; 

- типы речи; 

-стили речи 

 

 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

IV. Печатные пособия  

1. Схемы-опоры: 

-фонетическая транскрипция; 

-звуки речи гласные, согласные; 

-характеристика функциональных стилей речи; 

-синтаксический разбор предложения; 

-таблица главных и второстепенных членов предложения; 

-проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова; 

-чередующиеся гласные в корне слова; 

-правописание приставок ПРЕ-, ПРИ-; 

-спряжение глаголов; 

-правописание действительных и страдательных причастий; 

-стили речи; 

-Н и НН в суффиксах прилагательных; 

-Н и НН в суффиксах причастий; 

-слитное и раздельное написание НЕ с причастиями; 

-знаки препинания в сложносочиненном предложении; 

-союзы при однородных членах предложения; 

-знаки препинания в сложноподчиненном предложении; 

-ССП с несколькими придаточными; 

-обобщающие слова при однородных членах предложения; 

-обособление определений; 

-способы образования слов; 

-безударные личные окончания глаголов; 

-мягкий знак на конце шипящих; 

-падежные окончания существительных;  

-тире в бессоюзном сложном предложении; 

-двоеточие в бессоюзном сложном предложении; 

-знаки препинания при обращении; 

-буквы О и  Е после шипящих и Ц; 

-падежные окончания  разносклоняемых существительных на –МЯ; 

-синонимика сложных и простых предложений; 

-знаки препинания в предложениях при стечении союзов; 

-место придаточного и знаки препинания с СП; 

-СПП с придаточными определительными; 

-двоеточие в простом и сложном предложениях; 

-Подчинительные союзы и союзные слова; 

- СПП с придаточными изъяснительными; 

- СПП с придаточными степени и образа действия; 

 

Комплект 15 экз. 

Комплект 15 экз. 

Комплект 15 экз. 

Комплект 15 экз. 

Комплект 15 экз. 

Демонстрационный 

экземпляр 

 

 



-морфологический разбор имени существительного; 

-склонение имени прилагательных женского рода; 

-морфологические  признаки причастия; 

- морфологические  признаки деепричастия; 

-причастный и деепричастный обороты; 

-наречие и категория состояния 

V. Учебно-методические материалы по дисциплине   

1. Материалы по теоретической части дисциплины: 

- конспекты лекций; 

-поурочные разработки по всем раздела курса; 

- конспекты-опоры; 

- учебники: 

- Бабайцева, В.В. Русский язык: учебник для 10-11 кл. общеобразоват. 

учреждений. – М.: Дрофа, 2005; 

- Власенков, А.И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: учебное 

пособие для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2000. – 

367с.; 

- Власенков, А.И. Русский язык: базовый уровень: учебник для 10-11 кл. 

общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2009.; 

- Греков В.Ф. и др. Пособие для занятий по русскому языку в старших 

классах средней школы.- М.:2011; 

-учебно-методическое пособие «Русский язык»; 

- дидактический раздаточный материал 

Демонстрационный 

экземпляр 

 

Комплект 15 экз. 

Комплект 15 экз. 

Комплект 15 экз. 

Комплект 15 экз. 

Комплект 15 экз. 

 

 

Комплект 15 экз. 

 

Комплект 15 экз. 

 

Комплект 15 экз. 

Комплект 15 экз. 

2. Комплекты контрольно-оценочных средств: 

- материалы для входного контроля; 

- материалы для текущего контроля; 

- материалы для промежуточной аттестации; 

- материалы для итоговой аттестации; 

-конспекты лекций, составленные студентами; 

-занимательные упражнения по русскому языку, составленные студентами; 

-фразеологические словари, созданные студентами 

Демонстрационный 

экземпляр 

Комплект 15 экз. 

Комплект 15 экз. 

Комплект 15 экз. 

Демонстрационный 

экземпляр 

 

 


