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Характеристика кабинета русского языка  № 7 
       Площадь кабинета – 56 м

2 

       В кабинете 3 окна.  Для искусственного освещения используются шесть 

светильников с энергосберегающими  лампами на 60  вт. Светильники 

установлены рядами вдоль комнаты параллельно окнам. Предусмотрено 

раздельное включение. Классная доска освещается двумя установленными 

параллельно светильниками. Светильники размещаются выше верхнего края 

доски на 0,3м  и  на 0,6м  в сторону класса перед доской. 

         Наименьший уровень освещенности рабочих мест для учителя и для 

обучающихся при искусственном освещении составляет не менее 300 лк, над 

классной доской – 500лк. 

     Стены учебной комнаты окрашены в белый цвет, гладкие, допускающие 

уборку влажным способом. 

        Вставлены  пластиковые оконные блоки белого  цвета. 

         Кабинет обеспечен отоплением и приточно-вытяжной  вентиляцией с 

таким расчетом, что температура поддерживается в пределах 18-21 градусов 

Цельсия; влажность воздуха в пределах 40-60%. 

         Естественная вентиляция осуществляется с помощью фрамуг и форточек, 

которые снабжены приспособлениями, удобными для закрывания и открывания. 

Пол имеет линолеумное покрытие. 

         Мебель  в кабинете расположена таким образом: трехрядная расстановка 

ученических столов по четыре стола в каждом ряду. Расстояние между столами в 

ряду 0,6м, между рядами столов – 0,5-0,7м, от первых столов до  передней стены 

– около 2,4-2,7м.  Вдоль задней стены размещены два шкафа для хранения 

учебного материала (справочники, словари, художественная литература). 

        На передней стене расположена классная доска с тремя рабочими 

поверхностями, состоящими из основного щита и двух откидных. Размер 

основного щита: 1500 х 1000мм, откидных щитов: 750 х 1000мм. Эта доска 

имеет магнитную поверхность. Также на передней стене располагается  

экспозиционный подвесной экран. 

        Рабочее место учителя оборудовано столом, который имеет поверхность 

достаточной площади для работы, имеется место для монитора и проектора. 

        Для рациональной организации рабочего места учащихся  соблюдены 

следующие условия: 

 Достаточная поверхность для письма, чтения и других видов 

самостоятельной  работы; 

 Удобное размещение оборудования, используемого на уроке; 

 Соответствие стола и стула антропометрическим данным для сохранения 

удобной рабочей позы обучающегося; 

 Необходимый уровень освещенности на рабочей поверхности стола(300лк) 

 

 

 

 



ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАБИНЕТОМ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

 

 

 Кабинет должен быть открыт за 20 минут до начала занятий 

 

 Учащиеся находятся в кабинете без верхней одежды 

 

 Учащиеся должны находиться в кабинете только в присутствии 

преподавателя 

 

 Кабинет должен проветриваться каждую перемену 

 

 Учитель должен организовывать уборку кабинета по окончании занятий в 

нѐм 

 

 Учащиеся должны соблюдать правила безопасности в кабинете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень основного оборудования: предметов мебели,                                                 

ТСО, дополнительных средств 

Наименование  

предмета 

Инвентарный номер 

 

Количество  

(шт.) 

Доска 1101060005 1 

Панель демонстрационная 1101060006 1 

Полка для цветов   1 

Шкафы книжные  4 

Комплект ученический  12 

Стол учительский, стул  1 

Термометр  1 

Колонки Genius  1 

Компьютер  1 

Принтер PIXMA 1101040014 1 

Мультимедийный проектор 1101040058 1   

Основные правила орфографии 1101090001 1 

Табл. дем. правописание 

гласных в корне 

1101090002 1 

Табл. дем. Русский язык 5 кл 1101090003 1 

Табл. дем. Русский язык 1101090004 1 

Табл. дем. Русский язык 7кл 1101090005 1 

Табл. дем. Русский язык 8 кл 1101090006 1 

Табл. дем. Литература 8 кл 1101090007 1 

Табл. дем. Литература 9 кл 1101090008 1 

Табл. дем. Русский язык. Имя 

прилагательное 

1101090009 1 

Табл. дем. Русский язык. Имя 

существительное 

1101090010 1 

Табл. дем. Литература 7 кл 1101090011 1 

Табл. дем. Русский язык. 

Причастие 

1101090012 1 

Табл. дем. Русский язык. Союзы 1101090013 1 

Табл. дем. Русский язык. 

Частицы 

1101090014 1 

Табл. дем. Русский язык. 

Числительное 

1101090015 1 

Табл. дем. Литература 5 кл 1101090016 1 

Табл. дем. Литература 6 кл 1101090017 1 

Табл. дем. Русский язык. 9 кл 110771 1 

Табл. дем. Русский язык. 

Глаголы 

110772 1 

Табл. дем. Русский язык. 

Наречие 

110773 1 

Портреты писателей 110774 37 



Перечень методического наполнения кабинета (учебные и развивающие 

пособия, видеоматериалы, методическая литература и т.д.)  

 

1.1. ЦОРы с текстовой и комбинированной информацией  

Электронные 

учебники, 

учебные 

пособия, 

предметные 

обучающие 

системы 

1. Интерактивное учебное пособие 

«Русский язык для 

старшеклассников и абитуриентов. 

Орфография».  

Для самостоятельной подготовки уч-

ся к урокам, диктантам, контрольным 

тестам; для учителя при 

планировании уроков объяснения 

нового материала, повторения и 

контроля пройденного 

2. «Лингвиния. Орфографический 

диктант». Электронный репетитор, 

составленный по оригинальной 

авторской методике Н.Ю.Тимофеенко  

(учебник+ тренажѐр+толковый 

словарь).  

Для выполнения тренировочных 

упражнений по орфографии; для 

учителя при составлении 

собственных диктантов. 

3. Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия. «Уроки русского языка в 5-

9 классах». 

Для проверки знаний по отдельным 

частям урока, уроку целиком, теме, 

по всему курсу; отработка умений и 

навыков с помощью интерактивных 

тренажѐров. 

  4. Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия. «Уроки литературы в 5-11 

классах». 

Для проверки знаний по отдельным 

частям урока, уроку целиком, теме, 

по всему курсу; отработка умений и 

навыков с помощью интерактивных 

тренажѐров. 

Книги для 

чтения 

1. «Библиотека школьника» - 

электронные версии художественной 

литературы, биографии и фотографии 

авторов. 

Для выполнения домашних заданий 

по литературе 

Энциклопедии 1. «Классика энциклопедий: Мифы 

народов мира». 

Для самостоятельной групповой и 

индивидуальной работы учащихся 

2. Мультимедиа энциклопедия 

«А.С.Пушкин в зеркале двух 

столетий». 

  

Словари 1. Большой словарь русского языка от 

компании «Бука» (г. Москва). 

Толковый словарь В.Даля. Толковый 

словарь Д.Ушакова. 

Энциклопедический словарь. Словарь 

синонимов. 

Для выполнения домашних заданий, 

для проектной деятельности 

учащихся 

Программно-

методические 

комплексы 

1. Программный модуль «Семейный 

наставник: русский язык, 7 класс». 

(ООО «Хронобус», г. Москва). 

Для организации диагностического и 

коррекционного тестирования, 

визуального контроля за усвоением 

учебного материала, а также для 

индивидуальных заданий. 

1.2. ЦОРы с аудио- и видео-  информацией 

Аудиокниги, 1. Школьная хрестоматия. Л.Н.Толстой В помощь учащимся для 



фонохрестома-

тии,  

(проект, разработанный компанией 

«СиДиКом»). 

знакомства с жизнью и 

творчеством Л.Н.Толстого.  

2. Школьная хрестоматия. 

Ф.М.Достоевский (проект, 

разработанный компанией «СиДиКом»). 

В помощь учащимся для 

знакомства с жизнью и 

творчеством Ф.М.Достоевского 

  3. Школьная хрестоматия. Н.В.Гоголь 

(проект, разработанный компанией 

«СиДиКом»). 

В помощь учащимся для 

знакомства с жизнью и 

творчеством Н.В.Гоголя 

4. Домашняя коллекция. Сказки братьев 

Гримм, Пушкина, Киплинга, басни 

Крылова, произведения М.Твена, 

А.Некрасова, В.Железникова. 

Для домашнего прослушивания и 

подготовки к урокам 

внеклассного чтения 

5. Фонохрестоматия к учебнику 

«Литература». В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлѐв, В.И.Коровин. 5-9 кл. 

  

Звукозаписи 

музыкальных 

произведений 

1. Инструментальная музыка. «Золотая 

классика» в 2-ух частях. Музыкальные 

произведения Бетховена, Баха, 

Вивальди, Моцарта, Глинки, 

Чайковского и др.  

  

Кинофильмы 

на DVD 

3. «Пушкин: последняя любовь, 

последняя дуэль» 

2006 г. 

5. Фильм по комедии Н.Гоголя 

«Ревизор». 

«Союздетфильм»,1952 г. 

7. Фильм «Лермонтов»   

8. Фильм по роману Ф.Достоевского 

«Преступление и наказание» 

Киностудия им. М.Горького, 

1970 г. 

9. «Жестокий романс» по мотивам пьесы 

А.Островского «Бесприданница». 

Кинообъединение «Крупный 

план», 2004 г. 

10. Фильм А.Роома «Гранатовый 

браслет» по мотивам рассказа 

А.Куприна.  

«Мосфильм», 1964 г. 

11. Фильм В.Бортко «Мастер и 

Маргарита» по роману М. Булгакова. 

Телеканал «Россия», 2005 г. 

12. Фильм В.Бортко «Собачье сердце» 

по повести М.Булгакова. 

«Ленфильм», 1988 г. 

13. Фильм А.Прошкина «Доктор 

Живаго» по роману Б.Пастернака. 

2006 г. 

14. Фильм С.Бондарчука «Тихий Дон» 

по роману  М.Шолохова. 

Россия-Италия, 2006 г. 

15. Фильм С.Бондарчука «Судьба 

человека» по рассказу М.Шолохова. 

Кинообъединение «Крупный 

план», 2005 г. 

16. Фильм А.Птушко «Алые паруса» по 

повести А.Грина. 

«Мосфильм», 1961 г. 

17. Фильм С.Ростоцкого «А зори здесь 

тихие…» по повести Б.Васильева. 

Киностудия им. М.Горького, 

1972 г. 

20. Фильм «Спеши любить». 

Молодѐжная мелодрама. 

2006 г. 



21.Фильм «Джуно» (номинант премии 

«Оскар»). 

2007 г. 

22. Фильм В.Воробьѐва «Остров 

сокровищ» по мотивам романа Р.-

Л.Стивенсона. 

«Ленфильм», 1982 г. 

1.3. ЦОРы, составленные самостоятельно по апробированным авторским методикам.  

Используются  в образовательной деятельности 

1. ЦОРы по творчеству М.Ю.Лермонотова Для объяснения нового 

материала, для проектной 

деятельности 

2. ЦОРы по творчеству С.А.Есенина  Для выполнения домашних 

заданий, для проектной 

деятельности 

3. ЦОРы по творчеству А.Блока Для выполнения домашних 

заданий, для проектной 

деятельности 

4.  ЦОРы по творчеству А.Блока Для выполнения домашних 

заданий, для проектной 

деятельности 

2. Средства обучения 

2.1  Материалы, дополняющие учебник  

1. Рабочие тетради по русскому 

языку. Тестовые задания к 

основным учебникам. 

5-9 кл. 

Подготовка к ЕГЭ - задания А, В, С по всем темам. 

Тематический контроль знаний 

2. Книги издательства «Эксмо» 

 (Серия «ЕГЭ») 

Львова С.И., Цыбулько И.П. ЕГЭ-2008. Русский язык: 

Тренировочные задания. 

Львова С.И., Цыбулько И.П. ЕГЭ-2008. Русский язык: 

Репетитор. 

Цыбулько И.П, Капинос В.И. ЕГЭ 2008. Русский язык. 

Федеральный банк экзаменационных материалов. 

3. Книги издательства «Дрофа»  

(Серия «Русский язык») 

Львова С.И., Вакурова О.Ф. Готовимся к ЕГЭ. 

Валгина Н.С. Русский язык: Трудности современной 

пунктуации. 8-11 классы. 

4. Книги издательства «Экзамен» 

(Серия «ЕГЭ») 

И.П. Васильевых, Ю.Н. Гостева Типовые тестовые 

задания ЕГЭ 2014 

Пучкова Л.И. Типовые тестовые задания по русскому 

языку. ЕГЭ 2013. 

 

Егораева Г.Т. ЕГЭ:2000 заданий с ответами по 

русскому языку. Все задания части В. 

 

В.В. Львов.  Типовые тестовые задания по русскому 

языку. ЕГЭ 2014. 

5. Книги издательства 

«Просвещение» 

(Серия «ЕГЭ) 

Русский язык. Контрольные измерительные материалы. 

2012. 

Русский язык. Контрольные измерительные материалы. 

2013. 

2.2. Словари, справочники, учебные пособия  

1. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка.- 4-е изд. – М., 2006 

2. Жуков В.П., Жуков А.В. Школьный фразеологический словарь русского языка. – 3-е изд.-

М., 2006 



 

  

 

 

3. Толковый словарь Ожегова. 

4. Фогельсон И.А. Литература учит: 9, 10 кл. Серия «Книга для учащихся». –М.: Просвещение, 

1990 

5. Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку – М.: ООО «Издательство Оникс», 2008 

6. Розенталь Д.Э. Учебное пособие для общеобразовательных учебных заведений. – М.: ООО 

«Издательство Оникс», 2005 

7. Архарова Д.И., Долинина Т.А. Русский язык. ЕГЭ. Курс подготовки к написанию сочинения 

(задание С). Серия «Домашний репетитор»-4-е изд.-М.: Айрис-пресс, 2008 

8. Никифорова В.Н. Теория и практика организации научно-исследовательской работы в 

школе.-Чебоксары, 2008 

9. Абрамова С.В. Организация учебно-исследовательской работы по русскому языку – М.: 

Педуниверситет «Первое сентября»,2006 

12. Чудакова Н.В. Я познаю мир: Детская энциклопедия – М.: ООО «Фирма «Издательство 

АСТ»,2000 

13. Виноградов С.Н. Рекомендации и упражнения для подготовки к письменному экзамену по 

русскому языку. Вступительное сочинение – Н.Новгород: ННГУ, 2003 

15. Серия «Писатель в школе»: Островский в школе, Тургенев в школе, Чехов в школе, Поэзия 

серебряного века в школе, Шолохов в школе, Распутин в школе –«Дрофа», 2001, 2002, 2004 

г.г. 

16. Вялкова Г.М. Рабочие программы по русскому языку (по программе М.Баранова, 

Т.Ладыженской и др). Новый образовательный стандарт – М.: Глобус, 2008 

17. Львова С.И, Цыбулько И.П., Гостева Ю.Н. Настольная книга учителя русского языка – М.: 

Эксмо,2007 

2.3. Средства наглядности, печатные пособия  

Тематические схемы-таблицы Материал по русскому языку представлен в 

систематизированном, сгруппированном виде. 

Используются на разных этапах обучения. 

Раздаточный изобразительный 

материал 

Используется на уроке с целью дифференциации 

процесса обучения, в том числе для организации 

самостоятельной работы учащихся, а также для 

обеспечения функции контроля.  

Демонстрационные карточки со 

словами для запоминания.  

Используются для словарной работы на уроке 

Иллюстрации по языковым 

темам курса 

Комплект рисунков, иллюстрирующих те или иные 

языковые явления.  

Карточки по русскому языку: 

орфография, словообразование, 

морфология, синтаксис, 

пунктуация 

Карточки предназначены для индивидуальной работы 

учащихся. Используются на этапе повторения и 

обобщения материала 

Репродукции картин  Используются для развития речи на уроках русского 

языка и литературы в 5-7 классах.  

Портреты русских писателей   Используются  на уроках литературы в 5-11 классах. 

  



Анализ работы кабинета  за 2012 – 2013 учебный год 

 
Кабинет №7 в прошлом учебном году использовался для работы в 5 – 11 классах 

учителями русского языка и литературы Казьминой Т. Л. И Ревякиной Н.В..  На уроках 

использовались таблицы, имеющийся в кабинете раздаточный, демонстрационный  и 

дидактический материал.  

 Регулярно обновлялись учебно-методические стенды «Готовимся к ГИА», «Готовимся 

к ЕГЭ» 

                                                  

 

Перспективный план развития кабинета 

 

Учебный процесс: 

Продолжить работу по накоплению: 

1) материалов для  проведения школьных и районных олимпиад  по  русскому языку и 

литературе; 

2) карточек – заданий: 

3) для дифференцированной работы с учащимися; 

4) для проведения самостоятельных  и практических работ; 

5) раздаточный материал для 5 – 10 классов; 

6) размножить тесты для учащихся; 

7) своевременно делать ремонт книг в кабинете; 

8) вовлекать учащихся в творческие работы с целью использования их в учебном     

процессе. 

 

Внеклассная работа: 

1) разрабатывать и накапливать сценарии внеклассных мероприятий; 

2)  проведение «Предметной недели»; 

3) проведение школьной олимпиады; 

4) участие в олимпиадах по русскому языку и литературе на любом уровне; 

5) участие учащихся во Всероссийском  конкурсе  «Русский медвежонок»; 

6) участие в проектной и исследовательской деятельности; 

7) участие в мероприятиях, проводимых ЦРБ                                                       

 

Методическая работа: 

1) корректировка календарно – тематических планов; 

2) посещение уроков учителей русского языка и литературы, анализ уроков, беседы; 

3) пополнение медиатеки новыми электронными учебниками для использования на 

уроках и при подготовке к ним; 

4) разработка тестов, опорных конспектов. 

 

Оформление кабинета: 

1)  обновление материалов на стендах «Готовимся к ГИА» и «Готовимся к ЕГЭ; 

 

Охрана труда на уроках русского языка и литературы и во внеурочное время: 

регулярно проводить инструктаж с учащимися по технике безопасности. 

 

 



 

План работы кабинета русского языка и литературы 

на 2013 – 2014 учебный год 

 

                              

 

    № 

  

                      Содержание работы 

 

   Срок 

1.  

Подготовка кабинета к новому учебному 

году 

 

август 

2.  
Составление плана работы на год 

 

август 

3.  
Составление каталога учебно-методической 

литературы 

сентябрь   

4.  
Изготовить картотеку учебного оборудования 

 

август - сентябрь 

5.  
Обновление дидактического материала в 

соответствие с новой программой 

в течение года 

6.  
Проведение предметной недели 

 

по плану МКОУ СОШ №9 

им. Н.К. Калашникова 

7.  
Выпуск тематических газет 

 

предметная неделя 

8.  

Пополнение медиатеки новыми 

электронными учебниками для 

использования на уроках и при подготовке к 

урокам 

в течение года 

9.  

 Пополнение разноуровневых 

индивидуальных карточек с заданиями для 

организации контрольных, практических и 

самостоятельных работ 

в течение года 

10.  
Разработка и пополнение базы  внеклассных 

мероприятий 

в течение года 

11.  
Пополнение базы тематических презентаций 

к урокам   

в течение года 

12.  
Накопление дидактического материала по 

подготовке уч-ся к выпускным экзаменам 

в течение года 

13.  
Подведение итогов работы кабинета 

 

июнь 

 

 

 



 

ПЛАН – СХЕМА КАБИНЕТА 
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Учит. стол 

Шкаф 1 Шкаф 2 
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парта парта 

парта 

парта 

парта 



Инструкция по оказанию доврачебной помощи при 

несчастных случаях ТОИ Р- 200-22-95 
 

 

1. Каждый сотрудник должен знать и уметь оказывать первую доврачебную 

помощь при несчастном случае. 

2. При ушибе следует обеспечить покой ушибленной части тела, к 

ушибленному месту приложить холод. Не допускается смазывать 

ушибленное место йодом, растирать его, делать массаж. 

    При подозрении на ушибы внутренних органов до прибытия скорой 

помощи необходимо освободить пострадавшего от стесняющей его одежды и 

положить на ровное место. 

3. При вывихе суставов необходимо обеспечить полную неподвижность в 

суставе. Вправлять вывихнутый сустав самостоятельно запрещается. 

4. При любом повреждении кожи и тканей тела следует смазать йодом кожу 

вокруг раны, закрыть рану стерильным материалом и наложить повязку. 

5. При переломе конечностей необходимо обеспечить неподвижность кости 

путем наложения шины из специальных и подручных средств (доски, планки, 

фанеры, палки). При открытом переломе на поврежденное место следует 

дополнительно наложить стерильную повязку. 

6. При термическом ожоге без пузырей обожженное место промывают струей 

чистой воды, обрабатывают пораженный участок слабым раствором 

марганцовокислого калия. Нельзя при ожогах прикасаться к обожженной 

части тела грязными руками, прокалывать или снимать пузыри. 

7. При поражении электрическим током необходимо немедленно отсоединить 

пострадавшего от электросети. Запрещается пользоваться в таких случаях 

мокрыми или неизолированными металлическими предметами. 

8. При отравлении газами пострадавшего следует вывести на свежий воздух 

или в другое помещение, открыв там форточки, окна, двери, дать понюхать 

нашатырный спирт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


