
Кабинет  английского языка, теории и методики обучения иностранному языку  

Оборудование. Средства обучения и воспитания. 
 

№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Примечания 

 Английский язык  

I. Оборудование  

1. Рабочие места по количеству обучающихся Комплект 

2. Рабочее место преподавателя 1 

3. Классная доска 1 

II. Технические средства обучения  

1. Ноутбук 1 

2. Колонки 2 

3. Телевизор 1 

III. Экранно-звуковые пособия   

1. Видеофильмы: 

- по Британии; 

- Лондон; 

- Москва; 

- Санкт Петербург; 

- празднование Рождества 

 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

 

2. Презентации по разделам курса: 

- Курган; 

- Курганская область; 

- неизвестная Британия; 

- путешествие по странам; 

- достопримечательности столицы; 

- праздники в России и Британии; 

- Третьяковская картинная галерея; 

- выдающиеся люди Британии 

 

 

 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

3. Аудиозаписи и фонохрестоматии: 

- стихи и песни на английском языке; 

- Сигал Т.К. Тексты для аудирования на английском языке; 

- аудиоприложение к учебнику английского языка (Кузовлев); 

- английский без акцента 

 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

IV. Печатные пособия  

1. Карты: 

- Великобритания; 

- Россия; 

- Лондон; 

Плакаты: 

- английский алфавит; 

- политическая система Англии; 

Тематические таблицы: 

- конструкция there is /are; 

- порядковые и количественные числительные; 

- степени сравнения прилагательных; 

- времена английского глагола; 

- образование множественного числа имѐн существительных; 

- страдательный залог 

 

 

 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

 

V. Учебно-методические материалы по дисциплине   

1. Материалы по теоретической части дисциплины: 

- учебники и пособия; 

- дидактический раздаточный материал 

 

Комплект 15 экз. 

2. Материалы к практическим занятиям по дисциплине: 

- сборник упражнений по грамматике; 

- тесты по грамматике 

 

Комплект 15 экз. 

3. Материалы по организации самостоятельной работы: 

Задания для самостоятельной работы и рекомендации 

Демонстрационный 

экземпляр 

4. Комплекты контрольно-оценочных средств: 

- материалы для входного контроля; 

- материалы для текущего контроля; 

- материалы для промежуточной аттестации; 

 

 

Комплект 15 экз. 



- материалы для итоговой аттестации. 

 Теория и методика обучения иностранному языку 

 

 

I. Оборудование  

1. Рабочие места по количеству обучающихся Комплект 15 экз. 

2. Рабочее место преподавателя 1 

3. Классная доска 1 

II. Технические средства обучения  

1. Ноутбук 1 

2. Колонки 2 

3. Телевизор 1 

III. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)  

1. Видеофильмы: 

- Видеоуроки английского языка в начальной школе 

Демонстрационный 

экземпляр 

2. Презентации по всем разделам курса: 

- Материалы фестиваля Медиауроков (2 диска) 

Демонстрационный 

экземпляр 

3. Аудиозаписи и фонохрестоматии: 

- Фонетический материал для фонзарядки 

 

IV. Печатные пособия  

1. Учебник по методике преподавания английского языка 

ИЯШ 

Демонстрационный 

экземпляр 

2. Схемы-опоры: 

- Схема анализа и самоанализа урока английского языка 

- Конспект урока английского языка 

- Тематическое план 

Демонстрационный 

экземпляр 

V. Учебно-методические материалы по дисциплине   

1 Материалы по теоретической части дисциплины: 

- конспекты лекций; 

- конспекты-опоры; 

- учебники и пособия; 

- дидактический раздаточный материал; 

Комплект 15 экз. 

2 Материалы к практическим занятиям по дисциплине: 

- ФГОС НОО 

- Примерные программы по учебным предметам 

- УМК по английскому языку для начальной школы (Афанасьева, Михеева) 

Демонстрационный 

экземпляр 

3 Материалы по организации самостоятельной работы: 

Рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

Демонстрационный 

экземпляр 

4 Комплекты контрольно-оценочных средств: 

- материалы для текущего контроля; 

- материалы для промежуточной аттестации; 

- материалы для итоговой аттестации. 

Комплект 15 экз. 

 


