Оснащенность образовательного процесса (материально-техническое обеспечение учебного
процесса) иностранный язык (английский).
Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев),
К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса),
Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то
есть не менее 1 экз. на двух учащихся),
П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по нескольку
учащихся (6-7 экз.).
№
п\п
1

2

3
4
5

6

7

8
9
10
11
12

13

14
15

Наименование объектов и средств
Необходимо Фактически
материально-технического
обеспечения
Федеральный закон от 29.12.2012г. №273Д
+
ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
Федеральный компонент
Д
+
государственного стандарта основного
общего образования по английскому
языку, ФГОС ООО;
Образовательная программа основного
Д
+
общего образования
Рабочая программа по курсу
Д/Д
+/+
«Английский язык» для 5-9 кл.; для 7-9 кл
Библиотечный фонд
Учебники и учебные пособия
Ю. Ваулина, Д. Дули. Английский в
К
фокусе. 5 класс. М., Просвещение, 2017 г.
Ю. Ваулина, Д. Дули. Английский в
К
фокусе. 6 класс. М., Просвещение, 2017 г.
М. Биболетова, Н. Трубанева.
К
Английский с удовольствием. 7 класс.
Титул, 2014 г.
М. Биболетова, Н. Трубанева.
К
Английский с удовольствием. 8 класс.
Титул, 2014 г.
М. Биболетова, Н. Трубанева.
К
Английский с удовольствием. 9 класс.
Титул, 2014 г.
Книги для чтения на иностранном языке
К
Контрольно-измерительные материалы
К
по языкам
Двуязычные словари
Д/П
+
Толковые словари (одноязычные)
Д
Авторские рабочие программы к УМК,
Д
+
которые используются для изучения
иностранного языка
Книги для учителя (методические
Д
рекомендации к УМК)

Алфавит (настенная таблица)
Произносительная таблица

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
Д
+
Д
+

Примечания

Книга для учителя
входит в УМК по
каждому изучаемому
иностранному языку

Таблицы могут быть

№
п\п

Наименование объектов и средств
материально-технического
обеспечения
Грамматические таблицы к основным
разделам грамматического материала,
содержащегося в стандартах для каждого
ступени обучения
Карты на иностранном языке
Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка

Необходимо

Фактически

Примечания

Д

+

Д

+
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Флаги стран(ы) изучаемого языка

Д

+

представлены в
демонстрационном
(настенном) виде и на
электронных носителях.
Карты могут быть
представлены в
демонстрационном
(настенном) виде и на
электронных носителях
Флаги могут быть
представлены в
демонстрационном
(настенном) виде и на
электронных носителях.

19

Набор фотографий с изображением
ландшафта, городов, отдельных
достопримечательностей стран
изучаемого языка
Электронные учебники, практикумы и
мультимедийные обучающие программы
по иностранным языкам

Д

+

Компьютерные словари
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.

Д/П
Д

16

17

20

21
22

23

24

Д

Д

Д

Электронные учебники,
практикумы,
мультимедийные
обучающие программы
могут быть использованы
для работы над
языковым материалом, а
также для развития
основных видов речевой
деятельности. Они
должны предоставлять
техническую
возможность построения
системы текущего и
итогового контроля
уровня подготовки
учащихся ( в т.ч. в форме
тестового контроля)
Мультимедийные
обучающие программы и
электронные учебники
могут быть
ориентированы на
систему дистанционного
обучения.
+

№
п\п
25

26

27

Наименование объектов и средств
материально-технического
обеспечения
Таблицы-фолии, соответствующие
основным разделам грамматического
материала, представленного в стандарте
для разных ступеней обучения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ОБУЧЕНИЯ
Мультимедийный проектор

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Классная доска с магнитной
поверхностью и набором приспособлений
для крепления постеров и таблиц

Необходимо

Фактически

Д

+

Д

+

Д

+

Примечания

Может входить в
материально-техническое
обеспечение
образовательного
учреждения

