Каталог методических ресурсов, находящаяся в кабинете №221 английского языка
учителя ГБОУ СОШ № 182 Тен Тамары Каспаровны.
1. Словари:
 “Pocket English Dictionary”, издательство Longman, 2001 г.
 “Oxford Wordpower Dictionary”, издательство Oxford University Press, 2003 г.
 «Англо-русский фразеологический словарь», Изд. «Русский язык»,
Кунин Н.В. 2000 г.
 «Русско-английский словарь», Москва «Русский язык», 2001 г.- 6 шт
 «Большой англо-русский словарь» 1-П том
 «Англо-русский словарь » под редакцией Миллер1997г.
 «Англо-русский и русско-английский словарь наиболее употребительных
слов и выражений», Москва, центрополиграф,2005 г – 3 шт.
 «Dictionary of contemporary English», полное руководство по письменному и
разговорному английскому языку, новое издание, издательство “Longman”,
2003 г.
2. Грамматический справочник Мёрфи издательства Лонгмэн 2003 г
3. «Грамматика», сборник упражнений под редакцией Ю.Голицынского, издательство
«Каро», 2003, 2004, 2005, 2006 гг.
4. “Round Up” (для всех уровней, начиная с 4 класса), издательство Лонгмэн 2004, 2009,
2011 г.г. для практических и дополнительных занятий
5. «95 устных тем по английскому языку», «Айрис», 2002 г.
6. «55 устных тем», «Дрофа»,2003 г.
7. «Будь готов к единому государственному экзамену», различные годы издания с
кассетами и ответами, распечатки и печатные готовые издания, издательство «Айрис
пресс», 2005 г- 2009г.
8. Тесты издательства Макмиллан и Лонгмэн для всех классов и уровней(распечатки)
9. Учебные пособия для проведения элективных курсов в 9-11 классах издательств
Лонгмэн и Макмиллан, « Просвещения», «Айрис Пресс» и других, 2008 г. (16 штук)
10. Дидактический материал для 2-11 классов: карточки для работы на закрепление
лексического и грамматического материала, карточки для развития разговорной речи
(работа в парах, группах, написания диктантов и для самопроверки).
11. Учебники и учебные дополнительные материалы ( календарно-тематические
планирования, поурочные планирования, тесты, портфолио) к основному учебнику
“Spotlight” под редакцией Ваулиной Ю.Е., Подоляко О.Е., В. Эванс и Дж..Дули (2-9 кл.)
и Афанасьевой О..В., Дж.Дули, Михеевой И.В. Боба Оби, В.Эванс (10-11 классы)
издательства «Просвещение», 2012 - 2013 г.г.
12. Наглядные пособия:
1.










Грамматические таблицы:
Английский алфавит;
Словообразование;
Видовременные формы глаголов (6 штук)
Страдательный залог;
Герундий;
Сравнительная и превосходная степени сравнения прилагательных;
Преобразование прямой речи в косвенную;
Суффиксы и префиксы прилагательных;
Таблица неправильных глаголов (на стене).

2. Фонетический наглядный материал:
 Рифмовки- распечатки
 Скороговорки с наиболее трудно произносимыми звуками;
 Таблица звуков и транскрипция ( на стене)
3. Видео-кассеты:
 «Opportunities in Britain» (с раздаточным материалом для работы на
уроках в количестве 16 штук).
 “Great Britain” ( с раздаточным материалом – распечатки)
 “Enjoy English “ (к учебнику английского языка)
4. Аудиокурсы:
 для занятий в классе «Английский в фокусе» (Spotlight) 2-11 классы.
 Аудиокурсы для самостоятельных занятий дома. «Английский в
фокусе» (Spotlight) 2-11 классы.
 DVD-ROM к учебнику 3 класса “Spotlight”.
 Audio CD 1-7 для учебного пособия для подготовки к ЕГЭ.
 Грамматика в стихах, ред.С.В.Фурсенко, изд. Каро.
5. Учебные пособия:
 «Английский язык для 1 класса», разговорник в картинках под
редакцией Е.И Негневицкой, З.Н.Никитенко, И.А.Артамоновой,
Москва, «Просвещение» 2011 год ( в количестве 10 штук)
 Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ по английскому языку:
Грамматика и лексика , под редакцией Malkolm Mann, Steve TayloreKnowles, E.Klekovkina, издательства Макмиллан (2х 8 экз)
 “Speak out” журнал для изучающих английский язык с повышенным
интересом к страноведческому материалу и решению интересных тестов
и кроссвордов ит.д. Издания разных лет издания с интересными
дополнительными сведениями о культуре и обычаях страны изучаемого
языка.( 20 экземпляров и пополняется периодически
 Книга для чтения к учебнику «Счастливый английский. Книга 1» для 56 классов средней школы. Составители Т.Б. Клементьева, Б .Монк.,
1994 год. (20 штук)
 “English tests” 5 (6 штук), 6, 7, 8, 9 (12 штук ),10, 11.
6. Карты:
 Карта мира (на доске)
 Карта “British Isles “ ( на стене)
 Карта США ( на стене)

Учитель английского языка: _________Тен Т.К.

