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ЯТлан кабинета

.абинет условно можно разделить на несколько зон:
• Рабочая зона учителя
• Рабочая зона учеников
• Зеленая зона

Оборудование кабинета

№ Наименование Количество
1. Стол учительский 1
2. Стул учительский 1
3. Парты двухместные 10
4. Стулья ученические 20
5. Доска учебная настенная 1
6. Стенды 0
7. Шкафы 4
8 Доска пластиковая 1
9. Персональный компьютер 1
10. Проектор 1
11 Телевизор 1
12 Экран 1

13 Ноутбук 1



Занятость кабинета
Ф.И.О. учителя, ответственного 
за кабинет: Попова Г.П.
Ответственный класс: 12-а класс

У паки Учитель: Попова Г.П.

№ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
1. Русский язык -10 Литература -10 Русск / литер -8 Литература -10 Русский яз -10

2. Русский язык 12 Рус/литер -5

3. Русский язык - 1 1 Русский язык -9 Русский язык -12

4 ' Литература -11

• й:, ?’ ‘г»--

Литература -11

' ?.> 1 ШНМ’ п

Русский язык -11 Русский яз -12

5. Русский язык -12 Литература 12 Литература -9 Русский язык -10 Русский язык-9

6. Литература - 12

7.

8 Литература -9 Русский язык 7
9 Русский яз -9 Русский язык 9

1



План работы кабинета 

на 2020 - 2021 учебный год

Цель: создание условий для совершенствования качества УВП.

Задачи:

- совершенствование материально- технической базы кабинета;

- внедрение ИКТ в учебный процесс;

-формирование базы контрольно - диагностических материалов, в том числе 
на электронных носителях.

№ Мероприятия Сроки Ответственный
1 Обновление 

информационных 
стендов

В течение учебного 
года

Попова Г.П., учитель 
русского языка и 
литературы

2 Обновление и 
изготовление 
раздаточного 
материала по 
предмету

В течение учебного 
года

Попова Г.П., учитель 
русского языка и 
литературы

3 Приобретение 
учебных таблиц по 
предмету

В течение учебного 
года

Попова Г.П., учитель 
русского языка и 
литературы

4 Пополнение базы 
КИМ ов для ГИА в 
форме ЕГЭ, ОГЭ

В течение учебного 
года

Попова Г.П., учитель 
русского языка и 
литературы

5 Пополнение базы 
мультимедийных 
средств обучения

В течение учебного 
года

Попова Г.П., учитель 
русского языка и 
литературы

6 Увеличение 
видового 
разнообразия 
комнатных растений

В течение учебного 
года

Попова Г.П., учитель 
русского языка и 
литературы

7 Поддерживание 
необходимого 
санитарного 
состояния кабинета

В течение учебного 
года

Попова Г.П., учитель 
русского языка и 
литературы

8 Обновление мебели В течение учебного 
года

Администрация

*



8 Косметический 
ремонт

Июнь Администрация, Попова 
Г.П., учитель русского 
языка и литературы

Мероприятия на базе кабинета

№ Мероприятия Сроки Ответственные
1 Предметная неделя 

по русскому языку и 
литературе

Март Попова Г.П., учитель 
русского языка и 

литературы, Михеенкова 
О.Л., зам . директора по УВР

2 Внеклассные 
мероприятия( 

вечера, праздники)

В течение 
учебного года

Михеенкова О.Л., зам. 
директора по УВР, Попова 

Г.П., учитель русского языка 
и литературы

3 Классные часы, 
беседы, встречи

В течение 
учебного года

Михеенкова О.Л., зам. 
директора по УВР, Попова 
Г.П., учитель русского языка 
и литературы

Техника безопасности

№ Мероприятия Сроки Ответственные
1 Проведение 

инструктажа по ТБ
1 раз в полугодие Попова Г.П., учитель 

русского языка и 
литературы

2 Соблюдение ТБ при 
работе с 

электроприборами

В течение учебного 
года

Попова Г.П., учитель 
русского языка и 
литературы

3 Соблюдение ТБ при 
работе с 

компьютерами, 
проектором

В течение учебного 
года

Попова Г.П., учитель 
русского языка и 
литературы

4 Соблюдение ТБ при 
проведение 

косметического 
ремонта

В течение учебного 
года

Попова Г.П., учитель 
русского языка и 
литературы
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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОМ КАБИНЕТЕ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

МБОУ Открытой общеобразовательной школы города Турана

1.Задачи кабинета.

1. Обеспечение творческой работы учителя по своему предмету, внеклассной и 
учебной работе, совершенствование педагогического мастерства, для анализа, 
обобщения опыта методической работы.

2.Обеспечение сбора, хранения и популяризации художественной, учебной, 
методической литературы.

3. Оказание помощи учащимся в подготовке и проведении различных видов 
занятий, организация консультаций для слабоуспевающих учащихся.

2. Оборудование школьного кабинета.

- стенды, отражающие организацию учебной и воспитательной работы в кабинете;

-набор портретов писателей;

-фонд учебной, методической, художественной литературы, мультимедийных 
средств, КИМов;

- дидактические материалы;

-справочная литература (словари, энциклопедии и т.д.);

- телевизор;

-проектор;

- письменные столы, классная доска;

- экран. Имеющееся оборудование и литературный фонд должны обеспечивать:

- самостоятельную работу учащихся с дополнительной литературой;

- консультации;

- подготовку к ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ.



«Утверждаю»

Директор: ^£%тлПопова Г.П.

Приказ №<ZZ от ГУ 2020 г.

Должностная инструкция заведующей учебным кабинетом.

1. Общие положения.
1.1. Настоящая Должностная инструкция заведующей учебным кабинетом 
разработана на основе тарифно- квалификационной характеристики заведующей 
кабинетом, утвержденной приказом Минобразования РФ и Госкомвуза РФ от 
31.08.1995 г. №463/1268 по согласованию с Министерством труда РФ 
(постановление Минтруда России от 17.08.1995 г.№ 46).
1.2. Заведующий кабинетом должен знать:
- Конституцию РФ;
-закон РФ «Об образовании»;
-Конвенцию о правах ребенка;
-законы РФ, решения Правительства РФ и Федеральных органов управления 
образованием по вопросам образования;
-требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных 
помещений;
-средства обучения и их дидактические возможности;
- основы права научной организации труда;
-правила и нормы охраны труда, техники безопасности, антитеррористической 
защищенности и противопожарной безопасности;
1.3. Заведующий кабинетом назначается и освобождается от должности 
директором школы;
1.4. на должность заведующего кабинетом принимается лицо, имеющее высшее 
педагогическое образование без предъявления требований к стажу работы.

2. Функции.
2.1 Основное назначение должности заведующего кабинетом - содержание 
закрепленного кабинета в рабочем режиме, осуществление наполнения кабинета 
материально-техническими средствами из фонда ОУ, организация воспитания 
обучающихся с учетом специфики преподаваемого предмета.

3. Обязанности.
3.1. Заведующий кабинетом обязан:
- контролировать целевое использование кабинета;
-организовывать внеклассные мероприятия в соответствии с назначением 
кабинета;
-организовывать пополнение кабинета оборудованием, приборами и другим 
имуществом, принимать материальные ценности (кроме мебели) на ответственное 
хранение по разовым документам, обеспечивать



сохранность подотчетного имущества, участвовать в установленном 
порядке в инвентаризации и списании имущества кабинета;
- разрабатывать и периодически пересматривать (не реже 1 раза в пять лет) 
инструкции по охране труда, представлять их на утверждение директору;
- контролировать оснащение учебного кабинета противопожарным 
имуществом, медицинским и индивидуальными средствами защиты, а 
также наглядной агитацией по вопросам обеспечения безопасности 
жизнедеятельности;
- проводить или организовывать проведение другим педагогом 
инструктажа по охране труда обучающихся с обязательной регистрацией в 
классном журнале или журнале установленного образца;
- не допускать проведения занятий, сопряженных с опасностью для жизни 
и здоровья обучающихся и работников школы с извещением об этом 
заместителя директора по УВР;
- вносить предложения по улучшению условий труда и учебы для 
включения в соглашение по охране труда;
- соблюдать чистоту и порядок в закрепленном кабинете;
- оформлять информационные стенды, постоянно обновлять сменную 
информацию по направленности работы кабинета;
- следить за экологией кабинета, озеленять его.

4. Права

Заведующий кабинетом имеет право:
4.1. - участвовать в управлении образовательным учреждением в порядке 
определяемом Уставом школы, защищать свою профессиональную честь и 
достоинство;
4.2. - получать от руководителей и специалистов учреждения информацию, 
необходимую для осуществления своей деятельности;
4.3. - представлять на рассмотрение директора учреждения предложения по 
вопросам своей деятельности;
4.4. - требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении 
своих должностных обязанностей;
4.5. - знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку 
его работы, давать по ним объяснения;
4.6. - на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда, на 
получение от работодателя достоверной информации об условиях и охране 
труда на рабочем месте;
4.7. - защищать свои интересы самостоятельно или через представителя, в том 
числе адвоката, в случае дисциплинарного расследования или служебного 
расследования, связанного с нарушением профессиональной этики;
4.8. - давать обучающимся во время занятий и перемен обязательные 
распоряжения, относящиеся к организации занятий и соблюдению дисциплины, 
привлекать обучающихся к дисциплинарной ответственности в случаях и 
порядке установленных Уставом и Правилами внутреннего распорядка, 
Правилами о поощрениях и взысканиях обучающихся школы.



5. Ответственность

5.1. Заведующий кабинетом привлекается к дисциплинарной ответственности в 
соответствии со статьей 192 Трудового кодекса РФ за:
— некачественное и несвоевременное исполнение работ и обязанностей, 
перечисленных в настоящей инструкции;
— незнание правил, норм и требований, перечисленных в настоящей 
инструкции;
— правонарушения, ставшие основанием для наложения штрафов и иных 
административных взысканий;

неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 
Устава и Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных 
распоряжений директора школы и иных локальных нормативных актов, 
должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, 
заведующий кабинетом несет дисциплинарную ответственность в порядке, 
определенном трудовым законодательством.
5.2. несет материальную ответственность за обеспечение сохранности 
вверенных ему товарно-материальных ценностей.
5.3. заведующий кабинетом за совершение правонарушений в процессе своей 
деятельности в зависимости от их характера и последствий несет гражданско- 
правовую, административную и уголовную ответственность в порядке, 
установленном законодательством.

6. Взаимоотношения. Связи по должности.

Заведующий кабинетом;
6.1. работает в режиме выполнения объема установленной ему нагрузки, в 
соответствии с расписанием учебных занятий, участия в обязательных 
плановых общешкольных мероприятиях и самопланирования обязательной 
деятельности, на которые не установлены нормы выработки;
6.2. в период каникул, не совпадающими с отпуском, привлекается 
администрацией школы к педагогической, методической или организационной 
работе в пределах времени, не превышающего нагрузки до начала каникул. 
График работы в каникулы утверждается директором школы;
6.3. проходит инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности;
6.4. получает от администрации школы материалы нормативно-правового и 
организационного характера, знакомится под расписку с соответствующими 
документами;
6.5. немедленно сообщает рабочему по обслуживанию и текущему ремонту 
зданий, сооружений и оборудования о неисправностях электрооборудования, 
поломках дверей, замков, окон, стекол и т.п.
6.6. систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 
компетенцию, с администрацией и педагогическими работниками школы.



Учебно-материальная база - Кабинет русского языка

1. Санитарно-гигиенические требования.

1.1. Естественное и искусственное освещение кабинета должно быть 
обеспечено в соответствии со СНиП-23-05-95. "Естественное и 
искусственное освещение".

1.2. Ориентация окон учебных помещений должна быть на южную, 
восточную или юго-восточную стороны горизонта.

1.3. В помещении должно быть боковое левостороннее освещение. При 
двухстороннем освещении при глубине помещения кабинета более 6 м 
обязательно устройство правостороннего подсвета, высота которого должна 
быть не менее 2,2 м от пола.

1.4. Запрещается загромождение световых проемов (с внутренней и внешней 
стороны) оборудованием или другими предметами. Светопроемы кабинета 
должны быть оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами 
типа жалюзи, тканевыми шторами светлых тонов, сочетающихся с цветом 
стен и мебели.

1.5. Для искусственного освещения следует использовать люминесцентные 
светильники типов:ЛС002Х40, ЛП028х40, ЛП002-2Х40, ЛП034 4x36, ЦСП- 
5-2X40. Светильники должны быть установлены рядами вдоль кабинета 
параллельно окнам. Необходимо предусматривать раздельное (по рядам) 
включение светильников. Классная доска должна освещаться двумя 
установленными параллельно ей зеркальными светильниками типа ЛПО-ЗО- 
40-122(125) ("кососвет"). Светильники должны размещаться выше верхнего 
края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской.

1.6. Наименьший уровень освещенности рабочих мест для учителя и для 
обучающихся при искусственном освещении должен быть не менее 300 лк, 
на классной доске - 500 лк.

1.7. Окраска помещения в зависимости от ориентации должна быть 
выполнена в теплых или холодных тонах слабой насыщенности. Помещения, 
обращенные на юг, окрашивают в холодные тона (гамма голубого, серого, 
зеленого цвета), а на север - в теплые тона (гамма желтого, розового цветов). 
Не рекомендуется окраска в белый, темный и контрастные цвета 
(коричневый, ярко-синий, лиловый, черный, красный, малиновый).

1.8. Полы должны быть без щелей и иметь покрытие дощатое, паркетное или 
линолеумное на утепленной основе.

1.9. Стены кабинета должны быть гладкими, допускающими их уборку 
влажным способом.



Оконные рамы и двери окрашивают в белый цвет.

Коэффициент светового отражения стен должен быть в пределах 0,5-0,6, 
потолка-0,7-0,8, пола-0,3-0,5.

1.10. Кабинет должен быть обеспечен отоплением и приточно-вытяжной 
вентиляцией с таким расчетом, чтобы температура в помещениях 
поддерживалась в пределах 18-21 градус Цельсия; влажность воздуха 
должна быть в пределах 40-60 %.

1.11. Естественная вентиляция должна осуществляться с помощью фрамуг 
или форточек, имеющих площадь не менее 1/50 площади пола и 
обеспечивающих трехкратный обмен воздуха. Фрамуги и форточки должны 
быть снабжены удобными для закрывания и открывания приспособлениями.

2. Требования к помещениям кабинета русского языка

2.1. Для кабинетов русского языка должна быть отведена классная комната 
площадью не менее 50 м"

2.2. Допускаются разные варианты планировки мебели в кабинетах: 
трехрядная расстановка ученических столов, расположение столов 
полукругом, расположение столов буквой "П" (в зависимости от выбранной 
организационной формы работы).

2.3. Расстояние между столами в ряду 0,6 м, между рядами столов не менее - 
0,6 м, между рядами столов и продольными стенами - 0,5-0,7 м, от первых 
столов до передней стены - около 2,6-2,7 м, наибольшая удаленность 
последнего места обучающихся от классной доски - 8,6 м.

2.4. В конце кабинета должно быть предусмотрено 1-2 рабочих места для 
работы с компьютером.

2.5. Вдоль задней стены должны быть размещены секционные шкафы для 
хранения учебного оборудования (от 8 до 18 секций в зависимости от 
площади помещения).

2.6. На передней стене должны быть расположены классная доска, 
подвесной экран, часть постоянной экспозиции. К месту расположения 
телевизора должна быть подведена,антенна.



Кабинет русского языка и литературы
Художественная литература

№ 
п/п Название произведений Кол-во

1 А. С. Пушкин. Дубровский 1
2 А.П. Чехов. Рассказы 1
3 А.П. Чехов. Рассказы, фельетоны. Юмористическая смесь 1
4 Ф. Тютчев. Сочинения в 2х томах 1
5 Н.В. Гоголь. Шинель 1
6 Н.В. Гоголь. Тарас Бульба 1
7 М.Горький. Дело Артамоновых. Рассказы 1
8 А. Блок. Избранное 1
9 М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки. 1
10 М.Е. Салтыков-Щедрин.Господа Головлевы. Сказки 1
И И. Гончаров. Обломов 1
12 Ф.М. Достоевский. Преступление и наказание. 1
13 Л.Н. Толстой. Война и мир. 1
14 И.А. Крылов. Басни 2
15 Н.А. Некрасов. Избранная лирика 1
16 С.Есенин. Стихотворения и поэмы 1
17 А. Ахматова. Сборник стихов в 2-х томах 1
18 Книги серии «Школа классики» в 25 томах. 1
19 Лев Толстой. Собрание сочинений в 12 томах. 1
20 А.П.Платонов «У человеческого сердца». 1
21 Русская советская сатирическая повесть. 1
22 М.Шолохов «Донские рассказы» 2
23 М.Шолохов «Тихий Дон». 2
24 М.Горький «Мать. Рассказы.» 2
25 И.Гончаров Сочинения в 4 -х томах. 1
26 Ф.М.Достоевский. Собрание сочинений в 12 томах. 2
27 Салтыков - Щедрин. Сказки. 3
28 Салтыков - Щедринпроизведения в 7 томах. 1
29 Салтыков - Щедрин «Господа Головлевы» 2
30 Чернышевский.Роман «Что делать» 2
31 Чернышевский. Избранные сочинения. 2
32 К.Ф.Рылеев. Сочинения. 2
33 А. Приставкин «Ночевала тучка золотая» 1

34 А.Герцен «Кто виноват» 2
35 Достоевский .Рассказы. 4
36 «Слово о полку Игореве» 1
37 Куприн. Рассказы. 2
38 Тургенев «Записки охотника. Рассказы» 4
39 Тургенев «Дым», «Новь», «Рудин» 2
40 М.Горький «Пьесы» 2
41 М.Горький «Детство» 4
42 М.Горький «Дело Артамоновых» 2
43 Рокоссовский «Солдатский долг» в 2-х томах. 1

44 Ю. Трифонов «Старик. Другая жизнь». 1---- я-------



45 С.Есенин . Сборник стихов в 3 - х томах. 2
46 А.Фадеев. ЖЗЛ. 1
47 Фадеев «Разгром. Молодая гвардия». 3
48 М.Ю.Лермонтов. Стихотворения. 4
49 Б. .Шаламов «Пушкин». 1

50 Б.Пастернак Избранное. 1
2

51 А.Твардовский «Василий Теркин. Стихи о войне». 2
52 В.Г.Белинский. Избранные статьи.. 1
53 Н. Островский «Как закалялась сталь» 3
54 Решетников «Подлиповцы». 1
55 Помяловский «Очерки бурсы». 1
56 М.Пришвин. Избранное. 1
57 М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени». 2
58 Лермонтов «Кавказские поэмы». 3
59 А.П.Чехов . Рассказы и повести. 3
60 Г.Троепольский «Прохор семнадцатый и другие». 1
61 А.С.Пушкин. Избранные сочинения. 2
62 В.В.Маяковский «Хорошо». 1
63 А.Макаренко Собрание сочинений в 4 - х томах. 2
65 Куприн. Рассказы. 1
66 Шишков «Ургюм река». 1
67 Чаковский «Победа». 1
68 Шекспир. Комедии. 1
69 И.Бунин. Рассказы. 1
70 Библиотека мировой литературы. Том1. 1
71 Архив русской революции в 2-х томах. 1
72 Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов. 1
74 Смирнов «Брестская крепость». 1
75 С.Я.Маршак. Собрание сочинений в 4 томах. 1
76 Кожевников «Щит и меч». 2
77 Ф.Купер, собрание сочинений в 7 томах. 1
78 М.Шолохов «Тихий Дон». 2
79 Иванов «Тени исчезают в полночь». 2
80 Т.Драйзер. Собрание сочинений в 4 томах. 1
81 Серафимович. Собрание сочинений в 4 томах. 1
82 Г. Бакланов «Пядь земли». 1
83 Г.Державин. Сочинения. 2

84. Ги де Мопассан «Жизнь» 1
85 Ю. Рытхэу. Повести. 1

86 В.Иванов. Избранное. 1
87 К.Паустовский. Родные просторы. 1
88 Лацис «К новому берегу». 1
89 В.Набоков «Машенька». 4
90 Кравцова. Повести. 1 .



91 А.Майков Сочинения в 2-х томах. 1
92 А.Дюма «Черный тюльпан». 1
93 А.Дюма «Граф де Моне Кристо». 1
94 А.Дюма «Две Дианы». 1
95 Г.Марков «Отец и сын». 1
96 Д.Гранин «Иду на грозу». 1
97 Ф. Купер «Последний из Магикан». 1
98 Замятин. Избранное. 1
99 М.Шагинян «Семья Ульяновых». 1
100 Соловьев «Повесть о Ходже Насреддине». 1
101 Г.Сенкевич «Потоп». 1
102 Телешов. Повести и рассказы. 1
103 Я.Гашек. Сочинения. 1
104 Ф. Углов «Сердце хирурга». 2
105 Ю.Тынянов «Пушкин». 1
106 Вересаев Сочинения в 4 томах. 1
107 Р.Роллан. Сочинения в 9 томах. 1
108 Б.Горбатов Сочинения в 4 томах. 1
109 А.Толстой «Петр I» 3
110 М.Шолохов «Поднятая целина». 3
111 Ремарк «Триумфальная арка». 1
112 А.Толстой «Гипперболоид инженера Гарина». 1
113 Нагишкин «Сердце Бонивура». 1
114 Кольцов. Стихи. 1
115 Советская драматургия. 1
116 Стендаль Сочинения в 11 томах.
117 Вальтер Скотт. Сочинения в 7 томах. 1
118 М.Лермонтов. Сочинения в 3 томах. 1
119 М.Зощенко. Сочинения в 2 томах.
120 Жюль Верн. Сочинения в 8 томах.
121 В.Гюго. Сочинения в 8 томах.

Комплект словарей и справочников по русскому языку 
и литературе

1 С.И .Ожегов. Словарь русского языка. 1
2 С.Н.Борунова. Орфоэпический словарь русского языка. 1
3 Ред. Р.И.Аванесов. Словарь древнерусского языка. 1
4 З.Е. Александрова. Словарь синонимов русского языка. 1
5 П.А. Трушников. Орфографический словарик. 4
6 Локшина. Краткий словарь иностранных слов. 2
7 В.Г.Бирюков. Толковый словарь русского языка. 1
8 Ред.Д.А.Монгуш. Краткий русско - тувинский словарь. 1
9. В.П.Жуков. Школьный фразеологический словарь русского языка. 1
10. Справочник лингвистических терминов. 1
И Ред .С .Н .Кон. Словарь по этике. 1
12 Лапатухин. Школьный толковый словарь русского языка. 1

Комплект методического материала по русскому языку 
и литературе для учителя.

1 Поурочные разработки по русскому языку для 7 кл. Н.В. Егорова, 
Москва, «ВАКО», 2006г.

1



2 Дидактические материалы по русскому языку для 7 кл. М.Т.Баранов, 
Тростенцова. Москва, «Просвещение», 2007г.

1

3 Литература 9 класс. Поурочные планы по учебнику под редакцией 
В.Я.Коровиной, Волгоград,»Учитель», 2010 г.

1

4 Н.В.Егорова Поурочные разработки по русскому языку 9 класс, 
Москва, «ВАКО», 2010г.

1

5
Н.С.Генералова Поурочное планирование к учебнику Ю.В.Лебедева 
«Русская литература XIX века. В 2-х ч. 10 кл.». Москва, 
«Экзамен»,2008г.

1

6 Н.В.Егорова Поурочные разработки по литературе 10 кл. I полугодие, 
Москва, «ВАКО», 2009г.

1

7 Н.В.Егорова Поурочные разработки по русскому языку 10 класс, 
Москва, «ВАКО», 2013г.

1

8
Литература 10 кл. Поурочные планы по учебнику «Русская 
литература XX века» под редакцией В.П.Журавлева 1и Пполугодия. 
Волгоград, «Учитель», 2009г.

1

9 Попова Г.П. «Русский язык» Диктанты 5-11 кл., Волгоград, 2010г. 1

10 Старцев М.Ю. «Обобщающее повторение по русскому языку». Санкт 
- Петербург. «КАРО», 2009г.

1

И Амелина Е.В. «Русский язык в схемах и таблицах», 2010г.
12 Русский язык. Диктанты 5-11 кл., Волгоград,20Юг.

13 Влодавская Е.А.Поурочные разработки по русскому языку 8 кл. 
«Экзамен», 2011г.

14 Полежаева Е.А. Разноуровневые проверочные работы по русскому 
языку 8 класс. Ростов -на - Дону «Феникс», 2003г.

15 Сборник текстов для проведения письменного экзамена по русскому 
языку 9 кл. 2010г.

16 Малюшкин Б. Учебные таблицы по русскому языку 5-11 классы «ТЦ 
Сфера», 2009г.

17 Беляева Н.В. Литература. Проверочные работы 10 -11 кл., Москва, 
«Просвещение», 2010г.

18 Щетинкина Н.Е. Литература 11 кл. Поурочные планы по учебнику 
В.П. Журавлева. Волгоград,20 Юг.

19 Фефилова Г.Е. Литература 11 кл. 1и II полугодие. Планы - конспекты 
уроков. Ростов - на - Дону, «Феникс», 2013г.

20 Миронова Ю.С. Литература в таблицах. «Тригон», 2011 г.

21 Зажигина О.А. Литература 10-11 классы. Организация 
самостоятельной работы на уроке. Волгоград, 2010 г.

22 Ситникова Л.И. Дидактический материал по русскому языку 6, 8 
классы. Волгоград, «Учитель», 2011 г.

23 Мещерякова М. Сочинение. Секреты успеха., Москва, «Рольф», 
2001г.

24 Федорова М.В. Уроки русского языка в 7 классе, Москва, 
«Просвещение», 2002г.

25 Ткаченко Н.Г. 300 диктантов. Москва, «Айрис Пресс», 2013 г.

26 Русский язык. Орфография. Справочник в таблицах, Москва, 
«Айрис», 2014г.

27 Казбек - Казиева М.М. Шаг за шагом к ЕГЭ по русскому языку. 
Рабочая тетрадь. 10-11 классы. Москва, «ВАКО», 2014 г.

28 Иванова Е.В. Анализ произведений русской литературы XX века. 11 
класс, Москва, «Экзамен», 2011 г.



29 Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку 8 класс, 
Москва, «ВАКО», 2009 г.

30. Беляева Н.В. Проверочные работы 5-9 классы. Москва, 
«Ппросвещение»,2010 г.

31. Сиденко Н.В. Русский язык 11 класс. Поурочные планы по учебнику 
Грекова В.Ф., Волгоград, «Корифей», 2008г.

32 Шадрина С.Б. Литература 8 класс. Поурочные планы по учебнику 
Коровиной В.Я., Волгоград, 2011 г.

33 Егорова Н.В. Поурочные разработки по русской литературе XX век. 
11 класс и Пполугодия, Москва, ВАКО, 2004 г.

34 Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе 9 класс. 
Москва, «ВАКО», 2005 г.

Программы.

1
Программа общеобразовательных учреждений 5-11 классы (базовый 
уровень) под редакцией В.Я.коровиной, Москва, «Просвещение», 
2010 г.

1

2 Рабочие программы по русскому языку 5-11 классы по программам 
М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Москва, «Планета», 2010 г.

1

3
Русский язык. Развернутое тематическое планирование 5-11 классы, 
Волгоград,2010 г.

1

Учебная литература.

1 Журавлев В.П. «Литература» 9 кл., ч.1, 2 М., «Просвещение» 2017 г. 11
2 Лебедев Ю.В. «Литература» 10 кл. ч. 1,2 М., «Просвещение», 2017 г. 10
3 Журавлев В.П. «Литература» 11 кл. ч.1, 2, М., «Просвещение», 2017г. 15
4 Лебедев Ю.В. «Литература» 10 кл. ч. 1,2. М., «Просвещение», 2019г. 10
5 Коровина В.Я. «Литература»8 кл. ч1, 2 М. «Просвещение», 2019 г. 3
6 Лебедев Ю.В. «Литература» 10 кл. 4.1, 2 М., «Просвещение», 2020г. 14
7 Журавлев В.П. «Литература» 11 кл. 4.1, 2 М., «Просвещение»2020 г. 10
8 Рыбченкова Л.М. «Русский яз. 9 кл., М., «Просвещение», 2017 г. 10
9 Бархударов С.Г. «Русский яз.»8 кл.М., «Просвещение», 2020 г. 6
10 Рыбченкова Л.М. «Русский яз.» 10 -И кл. М., «Просвещение», 2020 г 30
И Бархударов С.Г. «Русский яз.» 9 кл. М., «Просвещение», 2020 г. 16
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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОМ КАБИНЕТЕ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

МБОУ Открытой общеобразовательной школы города Турана

1.Задачи кабинета.

1. Обеспечение творческой работы учителя по своему предмету, внеклассной и 
учебной работе, совершенствование педагогического мастерства, для анализа, 
обобщения опыта методической работы.

2.Обеспечение сбора, хранения и популяризации художественной, учебной, 
методической литературы.

3. Оказание помощи учащимся в подготовке и проведении различных видов 
занятий, организация консультаций для слабоуспевающих учащихся.

2. Оборудование школьного кабинета.

- стенды, отражающие организацию учебной и воспитательной работы в кабинете;

-набор портретов писателей;

-фонд учебной, методической, художественной литературы, мультимедийных 
средств, КИМов;

- дидактические материалы;

-справочная литература (словари, энциклопедии и т.д.);

- телевизор;

-проектор;

- письменные столы, классная доска;

- экран. Имеющееся оборудование и литературный фонд должны обеспечивать:

- самостоятельную работу учащихся с дополнительной литературой;

- консультации;

- подготовку к ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ.


