
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

N Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необхо 

димое 

кол-во 

Примечания 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1.  Учебно-методические 

комплекты (УМК) по 

английскому, немецкому, 

французскому, испанскому 

языкам для 2 - 4 классов  

В библиотечный фонд входят 

комплекты учебников, 

рекомендованные или 

допущенные МОН РФ. При 

комплектации библиотечного 

фонда целесообразно включить 

в состав книгопечатной 

продукции, отдельные 

экземпляры учебников, не 

имеющие грифа. Они могут 

использоваться в качестве 

дополнительного материала. 

К УМК «English» И.Н. Верещагина К.А.Притыкина К.А. Бондаренко 

Учебник, рабочая тетрадь, книга для чтения. 

2 «А» 1 группа  12шт.    2 группа  13шт. 

2 «Б» 1 группа  15 шт.    2 группа 14шт. 

3 «А» 1 группа  12 шт.    2 группа 10шт. 

3 «Б» 1 группа  14шт.    2 группа 14шт. 

3 «В» 1 группа  12 шт.    2 группа 14шт. 

4 «А» 1 группа  10 шт.    2 группа 9шт. 

4 «Б» 1 группа 15 шт.   2 группа 14шт. 

4 «В» 1 группа 11 шт.   2 группа 14шт. 
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1.2.  Стандарт начального 

образования по иностранному 

языку Примерная программа 

начального образования по 

иностранному языку  

Д 

1.3.  Авторская программа к УМК, 

который используется для 

изучения иностранного языка  

Д 

http://www.zakonprost.ru/content/base/part/434704


1 шт. И.Н. Верещагина К.А. Бондаренко Н.И Максименко Москва, «Просвещение», 2012 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1.  Алфавит (настенная таблица)  Д Настенная таблица алфавита с транскрипцией – 2 шт. (издательство «Варсон»), стенд -1 шт., 1- в 

электронном виде (интерактивный плакат на диске) 

2.2.  Касса букв и буквосочетаний  Ф 14 шт.;  магнитная касса слов для составления утвердительных и вопросительных предложений 

и предложений с модальными глаголами.- 7 шт. 

2.3.  Транскрипционные знаки 

(таблица)  

Д 1 таблица с протранскрибированными словами (Cambridge University Press) 

2.4.  Грамматические таблицы к 

основным разделам 

грамматического материала, 

содержащегося в стандарте 

начального образования по 

иностранному языку (могут 

быть в цифровом виде)  

Д  Настенные таблицы по основным временам:  «Present Simple», «Present Progressive», «Future 

Simple», «Past Simple»," «Сокращенные формы», «Глагол be», « Глагол be в вопросах», «Глагол 

have»,  «Глагол have в вопросах», «Глагол have в отрицательных предложениях»,  «Глагол Can», 

«Глагол Must», «Глагол be в прошедшем времени», «Отрицательные предложения», «Вопросы», 

«There is/there are», «Неправильные глаголы»  (издательство «Спектр»). 

 В электронном виде (диск с интерактивными плакатами): «Степени сравнения 

прилагательных», «Настоящее время», «Прошедшее время», «Будущее время», «Множественное 

число существительных», «Предлоги», «Специальные вопросы», «Неправильные глаголы». 

2.5.  Наборы тематических картинок 

в соответствии с тематикой, 

определенной в стандарте 

начального образования по 

иностранному языку (могут 

быть в цифровом виде)  

Д В печатном: тематические карточки «Одежда и обувь», «Профессии и хобби» (издательство 

«Ранок»); 

 набор предметных картинок «Бытовая техника.  Профессии», «Транспорт. Мебель, предметы 

интерьера» (издательство «Edustrong»). 

 В электронном виде (диск с интерактивными плакатами): «Животные», «Календарь», 

«Рождество», «Город», «Деревня», «Цвета», «Режим дня», «Семья», «Еда и напитки», «Дом», 

«Природа и погода», «Части тела», «Профессии», «Школа», «Спорт и игры», «Время». 

2.6.  Ситуационные плакаты 

(магнитные или иные) с 

раздаточным материалом по 

темам: Классная комната, 

Квартира, Детская комната, 

Магазин и т.п. (могут быть в 

цифровом виде)  

Д Ситуационные плакаты в электронном виде по темам: « Празднование Рождества», «В 

магазине», «В школе», «Дом». 

2.7.  Карты на иностранном языке:    

Географическая карта/ы стран/ы 

изучаемого языка  

Д Карта мира на в печатном (издательство «Астрель») и  электронном виде,  

карта распространения английского языка Longman World of English (PEARSON Longman). 

Географическая карта Европы  Д Карта Великобритании (стенд), настенный плакат (издательство «Каро»). Карта США. 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

3.1.  Аудиозаписи к УМК, Д Аудиозаписи к УМК «English» И.Н. Верещагина К.А.Притыкина К.А. Бондаренко 



используемым для изучения 

иностранного языка  

 

3.2.  Видеофильмы, 

соответствующие тематике, 

данной в стандарте начального 

общего образования по 

иностранным языкам  

Д Видеофильмы по страноведению (диск Английский для школьников 1-4 классов) 

Видеосюжеты по темам «Город и деревня», «День и ночь», «Ландшафты», «Животные», «Еда», 

«Ежедневные дела» (диск HI 5) 

Мультфильмы  «GoGo’s adventure with English»: «Приветствие», «Знакомство», «Семья», 

«Друзья», «Зоопарк», «Цвета», «Профессии», «Время», «Возраст», «Количество», «Еда», «Что у 

меня есть», «Что я люблю», «Магазин», «Одежда» ит.д. 

3.3.  Слайды (диапозитивы), 

соответствующие тематике, 

данной в стандарте начального 

общего образования по 

иностранным языкам  

Д Презентации по темам: «Знакомство», «Моя семья», «Профессии», «Сказки», «Еда и напитки», 

«Спорт», «Здоровый образ жизни», «Моя малая Родина», «Лондон», «Великобритания». 

3.4.  Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, 

соответствующие стандартам 

обучения  

Д  Обучающая компьютерная программа «Плакаты для интерактивной доски по основным 

грамматическим и лексическим темам 2-4 класс». («Образовательные компьютерные 

технологии», 2013.) 

Компьютерные игры на пополнение словарного запаса «Учите слова» («Новый диск») 

Компьютерные игры на пополнение словарного запаса «Учим английский язык» («Акелла») 

Сайт  Британского Совета British Council LearnEnglishKids (игры, песни, рассказы, видеосюжеты 

онлайн) 

4. ИГРЫ И ИГРУШКИ 

4.1.  Куклы в национальной одежде, 

передающие облик жителей 

стран изучаемого языка  

Д Кукла в костюме британского гвардейца. Презентация о национальных костюмах 

Великобритании. 

4.2.  Лото (домино), развивающие 

игры на иностранном языке.  

П Lexico лингвистическая игра, Traveller’s dictionary game лингвистическая игра путешественника, 

игра «Читаем сочетания слов», «Читаем предложения», Brain Quest; лото по темам: «Животные 

и птицы», «Фрукты и овощи», «Предметы вокруг нас», «Семья», «Флаги англоязычных стран». 

4.3.  Наборы ролевых игр, игрушек и 

конструкторов (по темам: Дом, 

Зоопарк, Ферма, Транспорт, 

Магазин, и др.)  

Ф Наборы ролевых игрушек по темам: «Семья», «Животные», «Дом», «Лондон», «Транспорт» 

4.4.  Мяч  Д 1 большой, 1 маленький в виде глобуса на английском языке. 

 

 


