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Описание учебно-методического и материально-технического  
обеспечения предмета «Русский язык» 

 
Библиотечный фонд 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации 29.12.2010 г. №189 (с изменениями от 24.11.2015 Постановление №81 
Главного санитарного врача Российской Федерации); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от  8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория 5-9 класс.- М.: Дрофа, 2015  
 Русский язык: Практика. 5-9 класс. /Под редакцией Купаловой А.Ю. - М: Дрофа, 

2015 
 Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речи. 5-9 класс. - М.: Дрофа, 2015  
 Никитина Е.И. Уроки развития речи. 5-9 класс. - М.: Дрофа, 2015.  
 Русский язык. 5-9 класс: рабочая тетрадь к УМК В.В, Бабайцевой/ А.Ю. Купалова, 

Т.М. Пахнова и др.; под редакцией А.Ю. Купаловой. – 3-е изд. стереотип. – М.: 
Дрофа, 2015  

 Богданова Г.А. Уроки русского языка в 5- 9 классе М.: Издательство 
«Просвещение», 2014  

 Капинос В.И., Пильгун М.А., Пучкова Л.И., Татур А.О. Сборник тестовых заданий 
для тематического и итогового контроля. Русский язык 5-9класс. М.: «Интеллект – 
центр», 2014  

 Пименова, Купалова, Перова: Русский язык. 5-9 класс. Рабочая тетрадь + ЕГЭ. – 
М.: «Дрофа», 2015  

 А.Ю. Купалова, Т.М. Пахнова, Г.К. Лидман-Орлова: Русский язык. 5-9 класс. 
Рабочая тетрадь к УМК "Русский язык. Теория", "Русский язык. Практика". – М.: 
«Дрофа», 2015  

 С.А. Пименова: Тетрадь для оценки качества знаний по русскому языку. 5-9 класс. 
– М.: «Дрофа», 2015  

 С.А. Пименова: Русский язык. 5-9 класс: учебно-методическое пособие к УМК 
В.В. Бабайцевой. – М.: «Дрофа», 2015  

 С.А. Пименова: Русский язык. 5 класс. Диагностические результаты образования. 
5-9 класс. – М.: «Дрофа», 2015 
 

Информационно-коммуникационные средства 
средства телекоммуникации: 
 единая школьная локальная сеть с выходом в интернет; 
 электронная почта; 
 интернет-браузер Mozilla Firefox; 
 поисковые системы: Yandex, Gogle; 
программные средства для обработки информации 
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 программное обеспечение для интерактивной доски – IWBS (Interactive 
Whiteboard Software); 

 программы обработки текста: Microsoft Word; 
 программы создания презентаций: Power Point; 
 программы просмотра, создания и обработки изображений: Irfanview, Paint; 
 программы воспроизведения аудио и видео информации: KMPlayer, Windows 

Media; 
 программы для видео конференций: Skype 
ЭОР и ЦОР: 
 http://www. philology.ru — «Филологический портал». 
 http://www.gramma.ru — «Культура письменной речи» (нормы современного 

русского языка; помощь школьникам: тестирование, сочинение, изложение, 
диктант; консультации, ответы на вопросы). 

 http://www.wikpedia.ru — универсальная энциклопедия «Википедия». 
 http://www.krugosvet.ru — универсальная энциклопедия «Кругосвет». 
 http://www.rubricon.ru — энциклопедия «Рубрикон». 
 http://www.slovari.ru — электронные словари. 
 http://www.gramota.ru — справочно-информационный интернет-портал 

«Русский язык». 
 http://raslit.ioso.ru/index.htm — интерактивные тесты по русскому языку, 

правила русской орфографии, поэтические загадки, литературные опыты. 
 http://www.gramota.ru — Грамота.Ру. 
 http://www.rusword.com.ua — «Мир русского слова (Словарь В. И. Даля)». 
 http://www.babylon.nd.ru — электронная библиотека «Вавилон» 

(орфографический словарь, словарь иностранных слов, словарь Брокгауза и 
Ефрона). 

 http://www.about-russian-language.com — культура речи. 
 http://www.slovari.ru — сайт «Русские словари» (электронные версии русских 

словарей: толковые словари, орфографический словарь, словари иностранных 
слов). 

 http://www.languages-study.com/rassian.html — база знаний по русскому языку 
(бесплатная справочная служба по русскому языку). 

 http://www.nios.ru/subjects — каталог ресурсов по русскому языку и литературе. 
 
Технические средства обучения и оборудование кабинетов 
 средство аудиозаписи и воспроизведения (магнитофон, музыкальный центр); 
 видеомагнитофон / видеоплеер; 
 телевизор; 
 мультимедийный компьютер оснащённый графической операционной 

системой, приводом для чтения/записи компакт-дисков, аудио- и видео 
входами/выходами, возможностями выхода в Интерне; акустическими 
колонками, микрофоном и наушниками; с пакетом прикладных программ 
(текстовых, графических и презентационных); 

 мультимедиа проектор; 
 проекционный экран; 
 интерактивная доска; 
 многофункциональное устройство (принтер/сканер/ксерокс); 
 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов; 
 стол учительский с тумбой; 
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 ученические столы и стулья; 
 шкафы для размещения наглядных пособий и учебных материалов 
 


