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Паспорт кабинета русского языка и литературы № 5 

 

Ф.И.О. учителя, ответственного за кабинет: Живенкова Наталия 
Евгеньевна 

Ответственный класс: 9«А» 

Адрес: 60 лет СССР  дом  2 

Этаж, площадь:   первый, 54 м 2  

 Освещение: лампы дневного света, естественное 

Отопление: централизованное 

Для каких классов оборудован кабинет: 5 – 11 классы 

Количество учителей, работающих в кабинете: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ   КАБИНЕТОМ                                                                                                  

русского языка и литературы 
 
 
 

 Кабинет должен быть открыт за 15 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 нём 

 

 Учащиеся должны соблюдать правила безопасности 

в кабинете 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание работы кабинета. 
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Перечень основного оборудования: предметов мебели,                                                 

ТСО, дополнительных средств 
 
 
 

 
 
 

 

№ п/п Наименование оборудования Инвентарный номер (если 
есть, нет ничего не писать) 

Число 
единиц 

 1   Стол учительский    1 

 2   Стол ученический    12 

 3  Стул ученический    24 

 4   Стул учительский    1 

 5    Шкафы для учебных пособий  1101060782  2 

6 Учебная стенка  1 

7 Доска магнитная 115 1 

8 Тумба для таблиц  1 

9 Компьютер 1101040347 1 

10   Проектор LG  1 

 11   Экран     1 

 Мышь   

12 Таблицы: 1101060546 1 

 5 кл. Русс.яз. 

Разделительные Ъ и Ь 

Буквы О-А в корнях ЛАГ, ЛОЖ, 

РАСТ, РОС… 

Буквы И-Ы после Ц 

Три склонения им. Сущ. 

Склонение им. Сущ. 

Безуд. Гласн. В окончаниях им. 

Прил. 

Правописание ТСЯ и ТЬСЯ в 

  



глаголах 

Букв Е-И в корнях с чередованием 

Определение спряжения глаг… 

Спряжение глаголов 

Употребление Ь на конце слов после 

шипящ. 

Однородные чл. Пред. 

Члены предложения 

Прямая речь 

Понятие об им. Существительном 

Три склонения им. Существительных 

Склонение им. Существительных 

НЕ с существительными 

Гласные О-Е после шипящих и Ц в 
окончаниях им. Существительных 

Употребление Ь на конце после 

шипящих 

Морфологический разбор им. 
Существительного 

Понятие о глаголе 

Определение спряжения глагола с 
безуд. Личным  окончанием 

Спряжение глагола 

Правописание ТСЯ и ТЬСЯ в 

глаголах 

Наклонение глагола 



Морфологический разбор глагола 

6 класс. Русский язык 

Причастие-особая форма глагола 

Причастный оборот 

Дейстивительные и страдательные 

причастия 

Не с причастиями 

Н и НН в суффиксах причастий 

Гласные перед Н иНН в стад. Прич. 

Морфологический разбор причастия 

Деепричастие как особая форма 

глагола 

Деепричастный оборот 

Правописание деепричастий 

Употребление деепричастий 

Морфологический разбор 

деепричастия 

Понятие об им. Числительном 

Склонение числительных 40, 90, 100 

Склонение числительныхь50-80, 500-

900, 200, 300, 400. 

Склонение числительных ДВОЕ, 
ТРОЕ, ЧЕТВЕРО 

Склонение числительных ОБА, ОБЕ 

Морфологический разбор им. 

Числительного 



Понятие о местоимении 

Склонение вопросительных 
местоимений 

Правописание отрицательных 

местоимений 

Склонение личных местоимений 3 
лица 

Склонение местоимений 1 и 2 лица с 
предлогами 

Разряды местоимений 

Морфлогический разбор 

местоимения 

Чередующиеся гласные в корне 

Гласные в приставках ПРЕ – ПРИ 

Не с существительными 

НЕ с прилагательными 

Дефисное написание сложных 
прилагательных 

Н- НН в суффиксах им. 

Прилагательных 

Разряды местоимений 

7 КЛАСС 

Наречие. Понятие о наречии 

Степени сравнения наречий 

НЕ с наречиями на О-Е 

Дефис между частями слов в 
наречиях 

Ь после шипящих на конце наречий 



Морфологический разбор наречия 

Дефис в междометиях 

Понятие о междометии 

Морфологич. Разбор частицы 

Правописание частиц НЕ-НИ 

Раздельное и дефисное написание 

частиц 

Разряды частиц 

Понятие о частице 

Понятие о союзе 

Значение сочинительных и 

подчинительных союзов 

Отличие союзов от омонимичных 
местоимений и наречий 

Запятая перед союзами в сложном 

предложении 

Пунктуация при однородных чл. 

Предложения 

Понятие о предлоге 

Слитное, раздельное и дефисное 
написание предлогов 

Производные и непроизводные 

предлоги 

Употребление предлогов 

8 КЛАСС 

Обособление обстоятельств 

Обособление определений 



Односоставные предложения 

Предложения с прямой речью 

Обобщающие слова при однородных 
чл. Предложения 

Союзы при однородных чл. 

Предложения 

Тире между подлежащим и 

сказуемым 

9-11 класс РУССКИЙ ЯЗЫК 

Знаки препинания при обращении 

Обобщающие слова при однородных 
чл. Предложения 

Запятая при однородных чл. 
Предложения 

Тире в бессоюзном сложном 

предложении 

Двоеточие в бессоюзном сложном 
предложении 

Синтаксис 5-11 классы 

Типы сложных предложений 

Синтаксический разбор 
словосочетаний 

Главные чл. Предложения 

Второстепенные чл. Предложения 

Синтаксический разбор предложения 

Слова-предложения ДА, НЕТ 

Обособление определений 



Обособление приложений 

Обособление обстоятельств 

Обособление дополнений 

Пунктуация в предложениях с 
разными видами связи 

Точка с запятой при однородных чл. 
Предложения 

Вводные предложения и вставные 

конструкции 

Вводные слова и словосочетания 

Диалог 

Тире ставится между подлежащим и 

сказуемым 

Предложения со сравнительными 
оборотами 

Тире в неполном предложении 

5 класс ЛИТЕРАТУРА 

Стихотворные размеры 

Способы рифмовки 

Рифма 

Изобразительно-выразительные 
средства 

Сюжет литерат. Произведения 

Роды литературы 

Как строится сказка 

Сказки 



Фольклор и литература… 

Устное народное творчество 

Литература среди других искусств 

Хронологическая лента 

 

7 класс ЛИТЕРАТУРА 

Образ. Характер. Герой. 

Тема. Идея. Проблема. 

Героический эпос 

Баллада в русской и мировой л-ре 

Историческая основа поэмы М.Ю. 
Лермонтова «Песня про..» 

Словарь историзмов и архаизмов 

Особенности драмы как рода л-ры 

Система образов в пьесе Н.В. Гоголя 
«Ревизор» 

Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина… 

Комическое в литературе 

Как писать сочинение по л-ре 

Как оформлять цитаты в сочинении 
по литературе 

9 класс ЛИТЕРАТУРА 

Литературный процесс 

Эпохи развития литературы 

Классицизм как литер. Направление 



Переодизация л-ры 19 века 

А.С. Грибоедов «Горе от ума» 

Черты классицизма и реализма в 
комедии А.С. Грибоедова «Горе от 

ума» 

Реализм как литер. Направление 

Основные мотивы лирики А.С. 

Пушкина 

А.С. Пушкин «Евгений Онегин». 
Система образов. 

Основные мотивы лирики М.Ю. 

Лермонтова 

М.Ю. Лермонтов «Герой нашего 
времени». Особенности композиции 

романа. 

Н.В. Гоголь «Мёртвые души». 
Лирические отступления в поэме. 

Н.В. Гоголь «Мёртвые души». 
Система образов поэмы. 

ЛИТЕРАТУРА 5-11 классы 

Художественные системы в л-ре 

Реализм 

Принципы ритмической организации 

стихотв. Произведений 

Изобразительно-выразительные 

средства языка… 

Роды литературы… 

Изобразительно-выразительные 
средства языка. Тропы. 



Классицизм. Сенгтиментализм. 

Романтизм. Модернизм. 

Стихосложение. 

Рифма. 

Строфа. 

Виды строф в лирике 

Твёрдые стихотворные формы 

Жанры лирики 

Лирический герой 

Темы и мотивы в лирике 

8 класс ЛИТЕРАТУРА 

Основные направления л-ры 18 века 

Система образов комедии Д.И. 

Фонвизина «Недоросль» 

Романтизм как худож. Направление 

Поэма М.Ю. Лермонтова «Мцыри» 
как романтич. Произведение. 

«Маленький человек» в 
произведениях Н.В. Гоголя 

Замысел и историч. Основа романа 

А.С. Пушкина «Капитанская дочка» 

Система образов р-на А.С. Пушкина 
«Капитанская дочка» 

«Капитанская дочка». Словарь 

историзмов и архаизмов. 

Изображение природы в лирике 
Ф.Тютчева и А. Фета 



Основные мотивы лирики Н.А. 
Некрасова. 

Цикл рассказов И.С. Тургенева 

«Записки охотника» 

Х-ка героя литер. Произведения 

РАЗДАТОЧНЫЕ КАРТОЧКИ 

(теория литературы) 

Синтаксис 5-11 

Портреты российских писателей и 

поэтов 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Анализ работы кабинета 

за 2012 – 2013 учебный год. 

 

  Кабинет русского языка и литературы №5 в прошлом учебном году использовался для 
работы в 5 – 10 классах учителем русского языка и литературы Живенковой Н.Е. На 

уроках использовались таблицы, имеющийся в кабинете раздаточный, демонстрационный  
и дидактический материал. Компьютер. Применялись  новые  информационные  
технологии, презентации по различным темам.   

 

                                                   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: 

 для дифференцированной работы с учащимися; 

 для проведения самостоятельных  и практических работ; 

 раздаточный материал для 5 – 11 классов; 

3.   размножить тесты для учащихся; 

4.   своевременно делать ремонт книг в кабинете; 

5.   вовлекать учащихся в творческие работы с целью использования их в учебном      

      процессе. 

 

Внеклассная работа: 

 разрабатывать и накапливать сценарии внеклассных мероприятий; 

  проведение «Предметной недели»; 

 проведение школьной олимпиады; 

 участие в районной  олимпиаде по русскому языку и литературе; 

 участие учащихся в международном конкурсе – игре «Русский медвежонок – 2013»; 

 участие в проектной и исследовательской деятельности.     

 Участие в интеллектуальном марафоне по русскому языку                                                           

 

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

2.Регулярно проводить инструктаж с учащимися по технике безопасности. 

3.Текущий ремонт 

                              

План работы кабинета русского языка и литературы 

на 2013 – 2014 учебный год 

 

                              

 

       

№ 

  

                                              Содержание работы 

 

   Срок 

1.  Подготовка кабинета к новому учебному году  Сентябрь 

2.  Составление плана работы на год Сентябрь 

3.  Составление каталога учебно-методической литературы Сентябрь- 

Октябрь 

4.  Изготовить картотеку учебного оборудования Октябрь 

5.  Обновление дидактического материала в соответствие с новой программой  В течение 

года 

6.  Проведение предметной недели По плану 

школы 

7.  Выпуск предметных газет Предметная 

неделя 

8.  Пополнение медиатеки новыми электронными учебниками для использования на 

уроках и при подготовке к ним  

В течение 

года 

9.  Ремонт брошюр, пополнение индивидуальных карточек с заданиями для 

организации контрольных, практических и самостоятельных работ 

 

В течение 

года 

10.  Разработка сценариев внеклассных мероприятий В течение 

года 

11.  Разработка мультимедийных уроков  В течение 

года 

12.  Разработка разноуровневых уроков с использованием ИКТ В течение 

года 

13.  Подведение итогов работы кабинета Июнь 

 


