
 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально 

оговоренных случаев), 

 К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

 Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, 

чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

 П – комплект, необходимый для практической работы в группах, 

насчитывающих по нескольку учащихся (6-7 экз.) 
 

№ 

 

Наименования объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество 

Основная школа Старшая школа 

Базов. 

1 2 3 4 

 1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 Федеральный Закон  «Об образовании» Д Д 

 Стандарт основного общего образования по 

русскому (родному) языку 
Д  

 Стандарт среднего (полного) общего образования 

по русскому языку   (базовый уровень) 
 Д 

 Стандарт среднего (полного)  общего 

образования по русскому  языку (профильный 

уровень) 

  

 Примерная программа основного общего 

образования по русскому языку 
Д  

 Примерная программа среднего (полного) 

общего образования по русскому языку (базовый 

уровень) 

 Д 

 Учебник по русскому языку. 5 класс. К  

 Учебник по русскому языку. 6 класс. К  

 Учебник по русскому языку. 7 класс. К  

 Учебник по русскому языку. 8 класс. К  

 Учебник по русскому языку. 9 класс. К  

 Учебник по русскому языку. 10 класс.   К 

 Учебник по русскому языку. 11 класс.  К 

  Учебные пособия  по факультативам. Русский 

язык. 7 класс. 
К  

 Учебные пособия  по факультативам. Русский 

язык.8 класс. 
К  

 Учебные пособия  по факультативам. Русский 

язык. 9 класс. 
К  

 Учебные пособия  по элективным курсам.  

Русский язык. 9 класс. 
К  

  Книги для чтения по русскому языку  П  

  Школьные словари русского языка 

 

 

 

Ф Ф 

   

Справочные пособия (энциклопедии,    

справочники по русскому языку)  

 

П   

  

 

П 

 Дидактические материалы для 5 – 11 классов Ф Ф 

 Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 
Д Д 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

  Репродукции картин русской живописи для  

развития речи. 
Д/Ф Д/Ф 

 Раздаточный материал по всем разделам курса 

русского языка. 
К К 

3.   ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 



 

 

 Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники по основным разделам 

курса русского (родного) языка. 

Д/П Д/П 

 Мультимедийные    тренинговые,  

контролирующие программы  по всем разделам  

курса русского  языка 

Д/П Д/П 

 Электронные библиотеки по курсу русского  

языка  
Д Д 


