
Материально-техническое оснащение 

и учебно-методическое обеспечение учебного процесса ФГОС НОО, ООО и СОО 

 

Перечень средств обучения и воспитания, используемых для реализации практической части 

образовательной программы основного и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения 

 

Предмет: английский и французский языки. 
 

Кабинет № 213 

Заведующий кабинетом: Фазылова Л.И., Шустова Ю.С. 

Для характеристики количественных показателей могут использоваться следующие символические 

обозначения:  

 Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра);  

 К – полный комплект (на каждого ученика класса);  

 Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников);  

 П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек)  

 Н – имеется в наличии 

 

 

Перечень оборудования и оснащения  Количественный 

показатель 

1. Модуль: Мебель и система хранения  

Доска школьная Н 

Зеркало Н 

Крепление для проектора  Н 

Стол двухтумбовый (учительский) Н 

Стол ученический Н 

Стул ученический Н 

Стул учительский Н 

Тумбочки Н 

Термометр Н 

Часы Н 

Шкаф (для документов) Н 

Огнетушитель  Н 

Стенды  Н 

Тюль Н 

Карнизы  Н 

Лейка  

2. Модуль: Технические средства обучения (рабочее место учителя)  

Интерактивная доска Н 

Персональный компьютер Н 

Печатное устройство Н 

Проектор мультимедийный Н 

Колонки Н 

3. Модуль: Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Настенные плакаты: 

«Косвенная речь»; 

«Неправильные глаголы»; 

«Конструкция there is/there are»; 

«Страдательный залог»; 

«Действительный залог»; 

Д 



 

 

«Предлоги места»; 

«Модальные глаголы»; 

«Глагол to be»; 

«Неопределенные местоимения»; 

«Числительные»; 

«Степени сравнения прилагательных»; 

«Личные, притяжательные, возвратные местоимения»; 

«Словообразование»; 

«Типы вопросов»; 

«Словообразование. Приставки»; 

«Вопросительные слова» 

Презентации: 

1 класс; 

2 класс; 

3 класс; 

4 класс; 

5 класс; 

6 класс; 

7 класс; 

8 класс; 

9 класс; 

10 класс; 

11 класс. 

Д 

Портреты английских писателей и поэтов: 

У. Шекспир; 

Р. Бёрнс; 

Д.Г. Байрон; 

У. Таккерей;  

М. Твен; 

У. Уитман; 

Д. Б. Шоу; 

Т. Дрейзер; 

Д. Лондон; 

Э. Хэмингуэй.  

Д 

4. Модуль: Информационно-методическое обеспечение учебного 

процесса 

 

Нормативные и инструктивные документы (ФГОС ООО) Н 

Примерная рабочая программа по предмету  Н 

Рабочая программа по предмету  Н 

Электронные средства обучения:  

Аудиозаписи 

Н 

Интернет ресурсы: 

http://juliaapt.blogspot.com/ - Авторский проект Юлии Апт 

https://infourok.ru/  

http://www.openclass.ru/  

https://resh.edu.ru/  

https://nsportal.ru/  

https://videouroki.net/blog/ 

https://multiurok.ru/  

 

http://juliaapt.blogspot.com/
https://infourok.ru/
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