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Кабинет   предназначен для специальных занятий с необходимым для этого оборудованием. 

Учебный кабинет  оснащен наглядными пособиями, учебным оборудованием, мебелью и 

техническими средствами обучения, в котором проводится методическая, учебная, факультативная 

и внеклассная работа с учащимися. 

 

Цель паспортизации учебного кабинета: 

Проанализировать состояние кабинета, его готовность к обеспечению требований стандартов 

образования, определить основные направления работы по приведению учебного кабинета в 

соответствие требованиям учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

 

Фамилия, имя, отчество ответственного  за   

кабинет № 54            

Евдокимова Любовь Рафаиловна 

Класс, ответственный за кабинет  

Площадь кабинета в м
2
 53, 6 кв. м 

Число посадочных мест 26  мест 

 

Назначение кабинета № 54 

 

предназначен для организации уроков русского языка и литературы  

 

 

Совет кабинета 

 

Родители Учащиеся 

  

  

  

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Необходимое оборудование и оснащение 

Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, локальные акты:  

 Примерная программа по русскому языку для основного   образования . 

 

 

Примерная программа по русскому языку для среднего  основного  общего образования . 

Рабочая программа  по русскому языку для 7 класса.  

 

 

Рабочая программа  по русскому языку для 8 класса.  

Примерная программа по литературе для среднего  основного  общего образования.  

Рабочая программа  по литературе для 7 класса.  

Рабочая программа  по литературе для 8 класса. 
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Программы факультативного курса «Интерпретация текста» 7-8 классы). 

 

 

 

Учебно-методические материалы: 
1. УМК «Русский язык: 7 класс под ред. А. Д. Шмелёва. М.: Вентана- Граф, 2017 

2. УМК «Литература: 7 класс под ред. И.Н. Сухих. М.: Академия, 201 

3. УМК «Русский язык  : 7 класс под ред. А. Д. Шмелёва. М.: Вентана- Граф, 2017 

4. УМК«Литература: 8 класс под ред. И.Н. Сухих. М.: Академия, 2017 

5. Портреты писателей 

6. Таблицы. 

7. Словари. 

8. Сменные стенды по русскому языку и литературе. 

 

 

ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства:  

1.Телевизор 

2. Компьютер 1010408511 

3. МФУ 1013400150 

Учебно-практическое оборудование: 

1.Классная доска с магнитной поверхностью 

Оборудование:  

1. Учительский рабочий стол 1 

2. Школьная парта 15 

2.Школьный стул 30 

4.Стол компьютерный для учителя 

6. Вертикальные жалюзи 

ЭОР, используемые на уроках русского языка и литературы:  

1.Аудиоприложение к УМК под ред. Шмелёва А.Д. (7-8 классы) 

1.  http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по 

пунктуации, орфографии и др. 

2. http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного 

портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные 

документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные 

проблемы русистики и лингвистики. 

3. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского 

языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. 

Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

4. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

5. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета  
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ЭОР, используемые на уроках русского языка и литературы:  
 

 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

Тематическая подборка ЦОР в виде комплекта 

учебно-методических ресурсов по предмету 

литература на основе Федерального базисного 

учебного плана, примерных программ среднего 

(полного) общего образования. 

http://school-collection.edu.ru

Российский 

общеобразовательный 

портал 

Коллекция: русская и зарубежная литература 

для школы 
http://litera.edu.ru 

Библиотека. Единое 

окно доступа к 

образовательным 

ресурсам 

Предоставлен свободный доступ к 

полнотекстовой электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования. 

http://window.edu.ru/library

Фундаментальная 

электронная библиотека 

“Русская литература и 

фольклор” (ФЭБ) 

Сетевая многофункциональная 

информационная система, аккумулирующая 

информацию различных видов (текстовую, 

звуковую, изобразительную и т. п.) в области 

русской литературы XI-XX вв. и русского 

фольклора, а также истории русской филологии 

и фольклористики. 

http://feb-web.ru 

Мегаэнциклопедия 

Кирилла и Мефодия 

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия 

содержит обширные сведения по всем областям 

науки, техники, литературе и искусству 

http://www.megabook.ru/encyclopedia

Готовые презентации 

для школьников и 

студентов 

Собраны материалы по литературе на 

большинство основных тем, их можно 

использовать как в младших, так и в старших 

классах. 

http://prezented.ru/literatura

ГРАМОТА.РУ. Словари 
Справочно-информационный портал 

ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех 
http://www.gramota.ru/slovari

ФИПИ. Федеральный 

институт 

педагогических 

измерений 

ЕГЭ и ОГЭ.  

Единый государственный экзамен. 

Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников 9-х классов в новой форме. 

Информация о контрольных измерительных 

материалах. 

http://old.fipi.ru/ 

Литература для 

школьников 

Портреты и биографии писателей, 

иллюстрации к произведениям, рассказы о 

художниках-иллюстраторах, тесты и 

презентации к уроку литературы 

http://hallenna.narod.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные электронные ресурсы, используемые на уроках русского 

языка  
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(5 -11 классы) 
http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, 

Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/-Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. 

Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, связанные с 

языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. 

Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по 

русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://www.school.edu.ru/ -Российский общеобразовательный портал 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

claw.ru›1news/izlozheniya/izlozheniya…dlya-5…Изложения для 5-11 классов 

http://lib.repetitors.eu Контрольные работы, диктанты 5-11 кл. 

http://www.lingling.ru- Лингвистика для школьников  

http://www.ruscorpora.ru – Обучающий корпус Национального корпуса русского языка 

http://www.stadiorum.ruscorpora.ru – Образовательный портал Национального корпуса русского 

языка 

 

1. Содержание

, 

обеспечива

ющее 

формирован

ие 

коммуникат

ивной 

компетенци

и 

http://www.klassnye-chasy.ru/prezentacii-prezentaciya/russkiy-yazyk-po-

russkomu-yazyku/v-5-klasse/tolkovye-slovari-russkogo-yazyka 

Презентация к уроку развития речи "Что такое текст". 6 класс. 

tipy_rechi_5.pptx 

Устная и письменная речьstili_i_tipy_rechi.ppt 

urok_russkogo_yazyka_stili_rechi_v_5-7_klassakh.ppt 

urok_russkogo_yazyka_v_6_klasse.pptx 

Язык и речьhttp://www.klassnye-chasy.ru/prezentacii-prezentaciya/russkiy-

yazyk-po-russkomu-yazyku/v-5-klasse/yazyk-i-rech 

В мире текста http://infourok.ru/material.html?mid=20457 

Типы речи http://www.myshared.ru/slide/596320/ 

urok_russkogo_yazyka_stili_rechi_v_5-7_klassakh.ppt 

2. Содержание

, 

обеспечива

ющее 

формирован

ие 

языковой и 

лингвистиче

ской 

компетенци

й 

АУДИОПРИЛОЖЕННИЕ (ДИСК) К УЧЕБНИКУ «Русский язык. : 6 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных организаций: в 2 ч. /под ред. 

А.Д. Шмелева. – М.: Вентана – Граф, 2014. 

2.1 Общие 

сведения о 

языке 

Лингвистика – наука о языке 

http://uchitelslovesnosti.ru/publ/uvlekatelnoe_jazykoznanie/puteshestvie_po_karte

_jazykov/lingvistika_nauka_o_jazyke/84-1-0-1478 

2.2 Система 

языка 

• Тесты по русскому языку для 6,10-х классов онлайн в Online Test Pad 

инновационные  ЦОР из коллекции  Национального корпуса русского 

языка http://www.ruscorpora.ru. 

• тексты произведений из   виртуальной библиотеки сайта 

http://www.a4format.ru/index.php. 

• Русские словари http://www.slovari.ru/. 

 

2.2 Фонетика Фонетика как раздел лингвистики http://www.myshared.ru/slide/904541/ 
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.1 Орфоэпия  

2.2

.2 

Морфемика 

и 

словообразо

вание 

Онлайн –тесты http://onlinetestpad.com/ru-ru/Go/Morfemika-Slovoobrazovanie-

Variant-1-349/Default.aspx 

Видеоурок по русскому языку. Тема: "Морфемика и словообразование" 

www.youtube.com/watch?v=EOZgh4RStpw 

Презентация на тему «Морфемика» http://ppt4web.ru/russkijj-

jazyk/morfemika2.html 

2.2

.3 

Лексиколог

ия и 

фразеология 

Тесты http://infourok.ru/material.html?mid=3233 

Урок – игра http://infourok.ru/material.html?mid=42949 

Тестrepetitor-russ.ru›test-po-teme-leksika-6-klass/ 

Видеоуроки http://videotutor-rusyaz.ru/ekzameny/bezplatnyevideouroki.html 

2.3 Грамматика  

2.3

.1 

Морфология Зачем слову дубочек второй суффикс? 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8a0765ef-5796-4af6-b072-

535a339d82d2/view/ 

Имена существительные одушевленные и 

неодушевленныеhttp://www.myshared.ru/slide/147754/ 

Видеоуроки http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98690171 

Видеоурок «Имя прилагательное» http://interneturok.ru/ru/school/russian/5-

klass/vvodnyy-kurs-morfologiya-orfografiya/imya-prilagatelnoe-kak-chast-rechi 

2.3

.2 

Синтаксис Тесты по русскому языку для 5-го класса онлайн в Online Test Pad 

Синтаксический разбор предложения 

http://testedu.ru/test/russkij-yazyik/6-klass/sintaksicheskij-razbor-prostogo-

predlozheniya.html 

2.4

. 

Правописан

ие: 

орфография 

и 

пунктуация 

Правила русского языка: орфография и пунктуация 

Грамота.ру. Справочно-информационный портал. Русский язык 

Национальный корпус русского языка 

Опорный орфографический компакт по русскому языку Пособие по 

орфографии 

Презентация по теме «Правописание н-нн в суффиксах причастий, 

прилагательных, наречий» http://doc4web.ru/russkiy-yazik/pravopisanie-n-i-nn-

v-suffiksah-prilagatelnih-prichastiy-i-narec.html 

Презентация «Правописание суффиксов причастий» 

http://www.myshared.ru/slide/96151/ 

Онлайн тесты: http://onlinetestpad.com/ru-ru/Category/RussianLanguage-

Participle 132/Default.aspx 

3. Содержание

, 

обеспечива

ющее 

формирован

ие 

культуровед

ческой 

компетенци

и 

Gramma.ru: Культура письменной речи  /  http://www.gramma.ru 

http://www.menobr.ru/news/37959/Речь В.В.Путина на Совете по культуре и 

искусству 

http://www.myshared.ru/slide/113320/ Презентация «Что же такое культура 

речи?» 

Презентация по теме «Культура речи» 

http://obuch.iukhta.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1306:-5-

l-r&catid=175:adm&Itemid=407 
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Электронные образовательные ресурсы, 

используемые на уроках литературы 

 

 

Тексты произведений из   виртуальной библиотеки сайта http://www.a4format.ru/index.php. Список 

интернem-ресурсов по литературе 

Газета «Литература»и сайт для учителя «Я иду на урок литературы» 

http://lit.1 september.ru 

Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы»Российского 

общеобразовательного портала 

http://litera.edu.ru 

ВтЬИоГид—книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки 

http://www.bibliogid.ru 

Kidsbook: библиотека детской литературыhttp://kidsbook. narod.ru 

Виртуальный музей литературных героев 

http://www.likt590.ru/project/museum/ 

Древнерусская 

литература 

http://pisatel.org/old/ 

Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения РАО 

http://ruslit.ioso.ru 

Методика преподавания литературы 

http://metlit.nm.ru 

Мифология Греции, Рима, Египта и Индии: иллюстрированная энциклопедия 

http://www.foxdesign.ru/legend/ Русская 

виртуальная библиотека 

http://www.rvb.ru 

Слова: поэзия Серебряного века 

http://slova.org.ru 

Стихия: классическая русская/советская поэзия 

http://litera.ru/stixiya/ 

Фундаментальная электронная библиотека«Русская литература и фольклор» 

http://www.feb-web.ru 

 

 

6.  
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Перспективный план развития кабинета 
 

2017– 2018 учебный год 

 Результат 

Приобрести  мультимедийный проектор  

Сделать косметический ремонт в кабинете  

Заменить комплекты учебных столов и стульев  

Приобрести шкаф  

 

2018 – 2019 учебный год 

 Результат 

Приобрести  мультимедийный проектор  

Сделать косметический ремонт в кабинете  

Заменить комплекты учебных столов и стульев  

Приобрести шкаф  

 = 

 

 

Санитарно-гигиенические правила работы в кабинете 

 

1. Столы в кабинете  установить в 3 ряда: расстояние  от наружной стены до 

первого ряда столов 0.6 – 0,7 м. 

 

2. Расстояние от классной доски до первых ученических столов должно 

составлять 2 – 2,75 м, расстояние от доски до последнего ученического стола 

не должно быть более 8 м, удаление ученического стола от окна не должно 

быть более 6 м. 

 

3. Учитель постоянно следит за правильностью посадки учащихся за рабочим 

столом. 

 

4. В целях профилактики нарушения осанки и развития косоглазия не менее двух 

раз в год менять учащихся в первом и третьем рядах. 

 

5. Рабочее место учителя находится перед первым рядом (у окна), чтобы не 

загораживать учащимся часть доски. 

 

6. В кабинете должен соблюдаться температурный режим (16 – 18 ◦ при  

        относительной влажности 40 – 60%, температурные перепады в пределах 2-3◦) 

 

7. Кабинет проветривается каждую перемену в отсутствии детей. 
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8. В осенний и весенний период проводить не менее двух чисток внутренних и 

наружных стекол. Внутренние стекла моются 1 раз в месяц.  

 

9. В целях профилактики нарушения зрения 2-3 раза за урок обращать внимание 

детей на предметы, находящиеся за окном, вдали, чтобы дать глазам отдых. 

 

     Противопожарная безопасность 

1. Наличие документов по пожарной безопасности: 

• план эвакуации 3-го этажа; 

• план пожаротушения в кабинете; 

• инструкция «Действие в случае пожара»; 

• правила поведения при пожаре;  

• инструкция по мерам безопасности и действиям во время пожара или 

иной ЧС, при эвакуации из здания; 

• инструкция по мерам безопасности и действиям при обнаружении 

предметов, похожих на взрывное устройство; 

• инструкция по мерам безопасности и действиям при захвате 

заложников. 

 


