
КАБИНЕТ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА (АНГЛИЙСКОГО) 
 

№ 
Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество 

Основная 

школа 

Старшая школа 

Базовый 

уровень 

Профильны

й уровень  

1.  

1.1. Стандарт основного общего образования по 

иностранному языку  

 

1 

 
 

 

 

 

1.2. Стандарт среднего (полного) общего образования 

по иностранному языку (базовый уровень)  

 

 1  

1.3. Стандарт среднего (полного) общего образования 

по иностранному языку (профильный уровень) 

 

 

 

  

1.4. Примерная программа основного общего 

образования по иностранному языку 
1   

1.5. Примерная программа среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне по иностранному 

языку 

 1  

1.6. Примерная программа среднего (полного) общего 

образования на профильном уровне по 

иностранному языку 

   

1.7. Учебно-методические комплекты (учебники, 

рабочие тетради) по английскому, немецкому, 

французскому, испанскому языкам, 

рекомендованные или допущенные к 

использованию в учебном процессе 

62 10  

1.8. Книги для чтения на иностранном языке - -  

1.9. Элективные курсы (например, « Деловой 

английский/ немецкий/ французский /испанский», 

« Основы перевода», « Великие учѐнные и 

изобретатели Великобритании/ Германии/ 

Франции/ Испании/ … ») 

- -  

1.10.  Пособия по страноведению Великобритании/ 

Германии / Франции/ Испании/ … 
   

1.11.  Контрольно-измерительные материалы по языкам 5 2  

1.12.  Двуязычные словари 20 20  

1.13.  Толковые словари (одноязычные) - -  

1.14.  Авторские рабочие программы к УМК, которые 

используются для изучения иностранного языка 
2 1  

1.15.  Книги для учителя (методические рекомендации к 

УМК) 
- -  

2.  

2.1. Алфавит (настенная таблица) 2   

2.2. Произносительная таблица -  -  

2.3. Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в 

стандартах для каждого ступени обучения 

15 15  

2.4. Портреты писателей и выдающихся деятелей - -  



культуры стран изучаемого языка  

2.5. Карты на иностранном языке 

Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка 

Карта мира (политическая) 

Карта Европы (политическая, физическая) 

Карта России (физическая)  

 

1 

- 

- 

- 

 

1 

- 

- 

- 

 

2.6. Флаги стран(ы) изучаемого языка - -  

2.7. Набор фотографий с изображением ландшафта, 

городов, отдельных достопримечательностей стран 

изучаемого языка. 

 

1 1  

3.  

3.1. Цифровые компоненты учебно-методических 

комплексов по иностранным языкам: обучающие, 

тренинговые, контролирующие 

 

16 -  

3.2. Словари и переводчики - -  

3.3. Коллекция цифровых образовательных ресурсов  -1  

3.4. Инструменты учебной деятельности - -  

4.  

4.1. Аудиозаписи к УМК, которые используются для 

изучения иностранного языка  
1   

4.2. Видеофильмы, соответствующие тематике, данной 

в стандарте для разных ступеней обучения.  
  -  

4.3. Слайды (диапозитивы), соответствующие 

тематике, выделяемой в стандарте для разных 

ступеней обучения.  

- -  

4.4. Таблицы-фолии, соответствующие основным 

разделам грамматического материала, 

представленного в стандарте для разных ступеней 

обучения.  

- -  

5.  

5.1. Видеомагнитофон (видеоплейер)  - -  

5.2. Аудио-центр (аудиомагнитофон) 1 1  

5.3. Телевизор с универсальной подставкой - -  

5.4. Мультимедийный компьютер  1 1  

5.5. Мультимедиа проектор 1 1  

5.6. Экран на штативе или навесной 1 1  

5.7. Столик для проектора - -  

 

 


