
КАБИНЕТ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

Примерная программа по иностранному языку 

Учебно-методический комплекс по английскому языку: 

Верещагина И.Н. Английский язык. 2-11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений и школ с 

углубленным изучением английского языка с приложением на электронном носителе 

Верещагина И.Н. Рабочая тетрадь к учебнику «Английский язык» для 2-11 классов 

Верещагина И.Н. Книга для учителя к учебнику «Английский язык» для 2-11 классов 

Верещагина И.Н. Книга для чтения к учебнику «Английский язык» для 2-11классов 

Двуязычные словари. 

Грамматика английского языка. Сборник упражнений ч 1-2 Е.А. Е.А.Барашкова для 2-8 классов 

Песни для детей на английском языке, перевод Н.С. Платоновой, Айрис Пресс2010 

Английский язык для детей. Сборник занимательных заданий. И.Д. Агеева, СПБ Издательство СОЮЗ 2001 

Веселый английский в начальной и средней школе. Праздники, игры и занимательные задания 

А.А.Каретникова 

«Грамматика английского языка. Проверочные работы». Барашкова Е.А. для 2-8 классов 

Грамматика английского языка «Round-Up! (разноуровневый) -English Grammar Practice, Virginia 

Evans,Longman 

Грамматика граммаитических тестов английского языка «Tempo» (разноуровневый)  с CD 

В.М. Павлоцкий «Контрольные работы по англ. языку» 

Кисунько Е.И. ,Музланова Е.В. «Устные темы, диалоги и упражнения по английскому языку» 

Веселова Ю.С. «Сборник тренировочных и проверочных заданий. Английский язык 7 класс» 

Сказки Американских писателей 

«English Fairy Tale» 

ОскарУальд «Сказки» 

Т.Н.Химунина «Customs. Traditions and Festivals of Great Britain» 

Практическая грамматика английского языка для начальной школы в 2-х частях 

А.В.Конышева «Английский для малышей» 

Раздаточный материал по английскому языку для начальной школы 

И.В.Вронская 105 занятий по английскому языку для учащихся начальной школы 

М.Г.Ермолаева «Современный урок :Тенденции, возможности, анализ» 

Тим Вуд История Британии 

Тим Вуд История США 

Учебно-методический комплекс по французскому языку: 

Э.М.Береговская “Синяя птица” – учебник французского языка для 5-9 классов ОУ 

книга для учителя к учебнику французского языка для 5-9класса ОУ под редакцией Э.М.Береговская, 

А.В.Гусева, Н.Н.Цурцилина с аудио приложение с записью диалогов и текстов учебника 

дополнительная литература  

справочники, словари, контрольные и проверочные работы по французскому языку 5-6 классов (под ред/ 

Г.Ю.Настенковой, М., «Просвещение») 

«Французский язык.Тесты 5-6 класс» (автор-составитель Г.А.Сосунова, М.) 

«Секреты французской грамматики»(учебное пособие автор-составитель Шарикова Г.В., М.  

Карина Грет «Разговорный французский в диалогах» CD 

А.И. Иванченко «Контрольные работы и тесты по грамматике франц. язык для 6-9 класс»  «Каро» 

Е.В. Агеева «Французский язык тесты 7-9 класс Москва «Дрофа» 

Шарль Пьерро «Сказки» 

Орг-техника 

Компьютер, мультимедийный  проектор, доска интерактивная с программным обеспечением 

(русифицированным), доска магнитно-маркерная, МФУ (формат А4, тип печати: черно-белый), Wi-Fi-точка 

доступа (радиус действия в помещении – до 100 м), CD –проигрыватель 

Программное обеспечение 
Предусмотренное системное и офисное ПО (операционная система MicrosoftWindows 7 HomeBasic 32 bit) 

ЭОР: 

Аудио курс на CD (MP3) к учебнику УМК по английскому языку 

Каталог ресурсов сети интернет по английскому языку и по французскому языку находится в кабинете  

Печатные пособия 

Наглядные пособия 

Алфавит (настенная таблица), 



Транскрипционные знаки (таблица),  

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала,  

Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой,  

Ситуационные плакаты (магнитные или иные) с раздаточным материалом по темам: Классная комната, 

Мой дом, Квартира,  Детская комната, Магазин, Распорядок дня, В школе, Летний отдых 

Портрета французских писателей 

Портреты знаменитых людей Англии 

Портреты британских писателей 

Страны и континенты 

Альбом с видами Парижа 

Достопримечательности Лондона 

Достопримечательности Санкт-Петербурга 

Касса букв и буквосочетаний   

Демонстрационный материал 

Карты на иностранном языке:  

Географическая карта/ы  стран/ы изучаемого языка ; Географическая карта Европы, США, Австралии   

карты городов мира, столиц европейских государств 

Неправильные глаголы 

Таблицы по грамматике иностранного языка (в печатном и цифровом виде) 

Грамматика образования времен. Действительный и страдательный залог 

Согласование времен 

Количественные и порядковые числительные 

Словообразование 

Степени сравнения прилагательных и наречий 

Виды артиклей. Употребление артиклей. 

Предлоги. Классификация предлогов 

Местоимения. Личные местоимения в роли прямого и косвенного дополнения 


