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1. Назначение кабинета 

Кабинет предназначен для проведения учебных занятий, внеклассных мероприятий и 

классных часов 

2. Правила поведения в кабинете 

1.В кабинет входить только после разрешения учителя. 

2. Во время перемены приготовить ученические принадлежности к уроку.  

3. Дежурным на перемене обеспечить чистоту классной доски, наличие влажной 

    тряпочки. 

4. В кабинете не разрешается во время перемены играть в подвижные игры.  

5. В кабинете требуется соблюдать правила техники безопасности.  

6. Категорически запрещается открывать оконные рамы, портить мебель.  

7. Нельзя без разрешения учителя пользоваться электрической розеткой. 

8. По окончании урока оставить своё рабочее место в чистоте, подвинуть стул к  

    парте. 

 

3. Перспективный план развития на 2 года 

 

№ Что планируется Сроки 

1. Сбор нормативно-правового и методического обеспечения 

образовательного процесса 

Весь период 

2. Обновление средств материально-технического обеспечения 

(информационно - коммуникативные средства): аудио - и 

видеозаписи к УМК, электронные пособия (для использования на 

уроках и во внеклассной работе, в подготовке к олимпиадным 

работам), мультимедийные обучающие 

программы по английскому языку, игровые компьютерные 

программы 

Весь период 

3. Продолжить работу по накоплению информационного и 

дидактического материалов для 

проведения уроков. 

Весь период 

4. Дальнейшее комплектование библиотечного фонда 

(книгопечатной продукции): стандарты образования, 

примерные программы, учебно-методические комплексы по 

предмету, русско-английские и англо-русские словари, 

книги для чтения на английском языке 

Приобретение методической и дидактической литературы  

для учителя к УМК.  

Весь период 

5. Учебно-практическое оборудование: 

обновление настенных таблиц  и постеров по страноведению, 

таблиц по предмету (грамматика и лексика) 

Весь период 

6. Разработка информационного и дидактического материала по 

подготовке к ГИА. 

Весь период 

 
 



 

 
4. План работы на 2020 – 2021 учебный год 

 
№ Что планируется Сроки 

1. Сбор нормативно-правового и методического обеспечения 

образовательного процесса: стандарты образования, 

примерные программы, учебно-методические комплексы по 

предмету  

В течение 

года 

2. Обновление средств материально-технического обеспечения 

(информационно - коммуникативные средства): аудио- и 

видеозаписи к УМК, мультимедийные обучающие 

программы по английскому языку, демоверсии по ВПР  в 

печатном и электронном виде.  

В течение 

года 

3. Приобретение английско-русского и русско-английского словарей  

 

В течение 

года 

4. Дальнейшее комплектование библиотечного фонда 

(книгопечатной продукции)  
В течение 

года 

5. Составление справочных материалов для учащихся В течение 

года 

6. Пополнение информационного и дидактического материалов  В течение 

года 

7. Инструктаж по ТБ В течение 

года  

 

 
5. Расписание занятий в кабинете 

7  класс  
 

 1 урок 

8.50 – 9.30 

2 урок 

9.40 – 10.20 

3 урок 

10.30 –11.10 

4 урок 

11.25 – 

12.05 

5 урок 

12.15 – 12.55 

6 урок 

13.05 –13.45 

П

н 

 

Математик

а 

Математик

а 

Русский язык Литератур

а 

Английский 

язык 

 

Вт 

 

Физика Физкульту

ра 

Геометрия Русский 

язык 

Литература Информати

ка 

С

р 

 

Английски

й язык 

География Обществознан

ие 

Биология Родной язык Родная 

литература 

Чт 

 

Литератур

а 

Русский 

язык 

Математика Математи

ка 

Физкультура Физкультур

а 

П

т 

 

Геометрия География Физика Русский 

язык 

Технология Технология 



Сб Русский 

язык 

Английски

й язык 

История История Обществознан

ие 

Искусство 

 

 

 

 
 

6. Перечень имущества, оборудования и средств обучения 

№ Наименование имущества Количество 

 

 Мебель и оборудование  

1.  Стол учительский 1 

2.  Стул учительский 1 

3.  Стол ученический 10 

4.  Стул ученический 20 

5.  Доска трехстворчатая 1 

6.  Тумба  - 

7.  Шкаф  2 

8.  Экран 1 

9.  Проектор  1 

10.  Ноутбук  1 

11.  Музыкальный центр  - 

12.  Уголок класса 1 

13.  Обогреватели 3 

14.  Портреты английских писателей 8 

15.  Сегодня на уроке 1 

 

№ Электронные пособия 

1.  

2. Аудиоприложение к учебнику и рабочей тетради  «Spotlight»  

9-10 классы  CD MP3 

3. Аудиоприложение к учебнику и рабочей тетради  «Spotlight»  

2 – 8 классы  CD MP3 

4. Аудиоприложение к учебнику  « Enjoy English» для  

11 класса CD MP3 

5. Репетитор по английскому языку 

6. Английский для общения 

 

№ Дидактический и раздаточный материал 

1. Папки КИМы  по подготовки к  ГИА  

2.  Тесты по темам 

3.  Карточки индивидуального контроля 

(2-4 классы, 5-8 классы) 



4.  Разрезной алфавит для закрепления букв  

5.  Карточки для закрепления лексики 2 - 6 классы 

6. КИМы (ФГОС) к УМК Н.И. Быковой «Spotlight»  

для 2-4 классов, Ю.Е.Ваулиной «Spotlight» для 5-9 классов,   

  О.В.Афанасьевой «Spotlight» для 10 класса. 

 

Рабочие программы, календарно-тематические планы, поурочные планы 

1. Примерные программы по иностранным языкам  

2. Рабочие программы «Английский язык»  

3. Поурочные разработки по английскому языку 2-8 классы 

4. Поурочные разработки по английскому языку 9-11 классы 

5. УМК  «Spotlight» 2-10 классы 

 

Материалы к олимпиадам, внеурочным видам деятельности по предмету 

1. Печатные пособия: Олимпиадные задания  

2. Правила по английскому языку (наглядные схемы и таблицы)   

3. Е.А.Барашкова «Грамматика английского языка»  

4. М.В. Вербицкая «Английский язык. Практикум: лексика и 

грамматика»  

5 – 9 

классы 

5. В.А.Миловидов «Все правила английского языка»  

6. С.Н.Савина «Внеклассная работа по иностранным языкам»  

7. Е.В.Власова «Школьные олимпиады. Английский язык»  

 

Экзаменационный материал 

1. Анлийский язык для подготовки к ЕГЭ «Говорение»  

2. Анлийский язык для подготовки к ЕГЭ  «Письмо»  

 Английский язык для подготовки к ЕГЭ.30 тренировочных 

вопросов 

 

 Английский язык для подготовки к ОГЭ.10 тренировочных 

вариантов. 

 

3. Г.А.Данилова «Английский язык. Практический курс: фонетика, 

грамматика, лексика» 

 

4. ЕГЭ: английский язык: контрольно - измерительные 

материалы 

 

5. Г.Н. Занина  95 устных тем по английскому языку.  

Литература 

1. Методическая 

литература 

Ю.Е. Ваулина «Английский язык. Книга для 

учителя» 

2-10 

классы 

2.  ФГОС – новый стимул профессионального 

развития педагогов 

 

3.  С.Д.Поляков «Педагогическая инноватика: от 

идеи до практики» 

 

4.  Методическое пособие «Вопросы контроля 

обученности» 

 

5.  Рабочие программы по английскому языку -  

(Печатные пособия) 

2-4 классы 

5-9 классы 

10 класс 

11 класс 

6.  Английский язык 4-11 классы. Современные 

образовательные технологии 

 



7.  Н.Д.Гальскова «Современная методика обучения 

иностранным языкам» 

 

8.  С.Н.Савина «Внеклассная работа по иностранным 

языкам» 

 

9.  М.В. Вербицкая «Английский язык. Практикум: 

лексика и грамматика» 

 

10. Книги для 

чтения на 

английском/ру

сском  

языках 

Книги для чтения  2-11 

классы 

11.  Т.Б.Климентьева 555диалогов, текстов, стихов.  

12.  Т.Т.Костенко  «Почитай летом»  

13.  М.Гершензон  «Робин Гуд»  

14.  Э.Хемингуэй «Избранное»  

15.  Писатели мира детям  

16.  М.Твен «Приключения Тома Сойера»  

 

7. Перечень наглядных пособий 

Таблицы Правила по английскому языку (наглядные схемы и таблицы)  

 Английский язык в таблицах 

 Грамматические таблицы 

 Лексические таблицы 

 The ABC 

Плакаты Портреты зарубежных писателей 

 «Англоговорящие страны» 

 

 

 


