
Иностранный язык 
(каб.211,111,112,311,315) 

 
№п/п Наименование 
1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 
 Стандарт основного общего образования по иностранному языку  
 Стандарт среднего (полного) общего образования по иностранному языку (базовый уровень)  
 Стандарт среднего (полного)  общего образования по иностранному языку (профильный уровень) 
 Примерная программа основного общего образования по иностранному языку 
 Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом  уровне по иностранному языку 
 Примерная программа среднего (полного) общего образования на профильном уровне по иностранному языку 
 Учебно-методические комплекты (учебники, рабочие тетради) по английскому, немецкому, французскому, 

испанскому языкам, рекомендованные или допущенные МО РФ 
 Книги для чтения на иностранном языке 
 Пособия по страноведению Великобритании/Германии / Франции/ Испании/ … 
 Контрольно-измерительные материалы по языкам 
 Двуязычные словари 
 Толковые словари (одноязычные) 
 Авторские рабочие программы к УМК, которые используются для изучения иностранного языка 
 Книги для учителя (методические рекомендации к  УМК) 
2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 
 Алфавит (настенная таблица) 
 Произносительная таблица 
 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в стандартах для 

каждого ступени обучения 
 Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран изучаемого языка  
 Карты на иностранном языке 
 Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка 
 Карта России (физическая)  
 Флаги стран(ы) изучаемого языка 
 Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей стран изучаемого 

языка 
3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 
 Электронные учебники, практикумы и мультимедийные обучающие программы по иностранным языкам 
 Компьютерные словари 
 Электронные библиотеки 
 Игровые компьютерные программы (по изучаемым языкам) 
4.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ  КОМПЬЮТЕРА  МОГУТ БЫТЬ 

ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 
 Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка  
 Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте  для разных ступеней обучения.  
 Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, выделяемой  в стандарте для разных ступеней обучения.  
 Таблицы-фолии, соответствующие основным разделам грамматического материала, представленного в стандарте 

для разных ступеней обучения.  
5.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
 Мультимедийный компьютер  
 Принтер лазерный с запасным картриджем 
 Копировальный аппарат 
 Сканер 
 Средства телекоммуникации 
 Видеомагнитофон  (видеоплейер)  
 Аудио-центр ( аудиомагнитофон) 
 Web-камера 
 Лингафонные устройства ( лингафонный  кабинет) 
 Диапроектор 
 Мультимедийный проектор 
6 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 Классная  доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления постеров и таблиц 
 Экспозиционный экран (на штативе или навесной) 
 Укладки для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.) 
 Штатив для карт и таблиц  
 Шкаф 3-х секционный (с остеклённой средней секцией) 
 Сетевой фильтр-удлинитель (5 евророзеток) 
 


