цор мидуковой о п

Цифровые образовательные ресурсы

Материалы Интернет-ресурсов

http://www.rubric on.com/- Крупный энциклопед. портал

http://www.edic.ru.- Электронный словарь

1 / 23

цор мидуковой о п

http://www.1 september.ru/- Электронная версия газеты «1 сентября»

http://ug.ru/- Электронная версия «Учительской газеты»

http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российского образования»

http://www.stady.ru/- Грамматика англ. и нем.языков (описание граммат. тем, упражнения,
тесты)

http://www.fio.ru/ - информ. сайт федерального интернет-образования

http://www.n.n.ru/ - сайт «Н-Н Онлайн» (ВУЗы, школы)

http://www.bkc.ru/ - Тестирование

http://www.hermitage.ru/- Коллекции Эрмитажа

http://gov cap.ru – Сайт Мин.образования ЧР

http://etker.ex6.ru(1n)dex.php?option – «Эткер»

http://festival.1september.ru/ - фестиваль педагогич. идей(статьи, разработки уроков и
внеклассн. меропр.)
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http://portfolio.1september.ru/- фестиваль педагогич. идей(статьи, разработки уроков и
внеклассн. меропр.)

http://www.english for kids.ru – Разработки и презентации уроков и мероприятий по анг. и
нем. языкам

http://english.unitechnology.ac.nz/writers/home.html- Английские поэты и писатели
(разработки уроков и презентации)

http://www.it-n.ru communities. Aspxcat_no=14410@tmpl=om – Разработки и презентации
уроков и внеклассн. мероприятий по нем и англ. Языкам

http://www.gamefun.dv- com.net/gallery/details.php?image_id=492&sionid=26db7818ac2dfd1
7992
1662761f59357

http://gallery.terra-life.ru/details.php?image_id=47

http://primamedia.ru/afisha/excursions/show.php?id=22&p=1&type=0&firm =&curr =

http://www.fotoda.kz/details.php?image_id=5777&sionid=31c071cb856948 546e107e4d543ef
c1d

http://www.gamefun.dv- com.net/gallery/details.php?image_id=1024&sionid=26db7818ac2dfd
1799
21662761f59357

http://namonitore.ru/image.php?image=uploads/catalog/animals/2283_1_1 024.jpg
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http://sersoft.ucoz.ru/photo/10-0-49-3

http://wallpaper.zoda.ru/animals/wpresgi.html

http://www.akva-buro.ru/ryby/?album=5&gallery=5

Interactive literature/History Sites

(Lessons with interesting internet content for schools/students with access)

http://edsitement.neh.gov/Lessons_Flash/sizing_Up_Alice.htm - (Alice in Wonderland)

www.bbc.co.uk/drama/bleakhouse/animation.shtml - (Animated biography of Charles Dickens)

http://americanhistory.si.edu/onthemove - (How transport influenced American history…)

www.bbc.co.uk/history/british/launch_gms_whose_house.shtml - Explore British population
changes through time. Intermediate level.
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Music/Teaching with songs

www.supersimplesongs.com

www.songsforteaching.com

http:eleaston.com/music.html

Mask resources

www.enchanted learning.com/crafts/maskscrafts

http://projects.cbe.ab.ca/huntington/kinderthumbnail/index.htm

www.aaps.k12.mi.us/thurston.art/thurston.art2/masks

Puppet Resources
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www.101handspuppets.com

www.sagecraft.com/puppetry

http://drango.com/tips/makepuppet.htm

Project Approach

www.project-approach.org

www/ecrp.uiuc.edu/v1n/chard.html

Word Walls

www.santarosa.k12.fl.us/reading/WordWall.htm

http://www.calicocookie.com/wordwall.html
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Grammar Web Sites

http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar

http://www.dailygrammar.com/index.shtml

http://members.cox.net/lenco1/grammarpractice

http://members.com.cox.net/teachro/grammar/diagramming.htm

http://www.usingenglish.com/hadouts

www/shared-visions.com/explore/English/tnglish.html

http://eslus.com/lessons/grammar/pos/pos.htm

http://mrc.ltd.free.fr/whoamieng.htm

http://www.autoenglish.org/freeexercises.htm
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Interactive Word Games

http:www.learnenglich.org.uk/kids/games/wordshake/index.htm

Listening Skills Practice

www.elllo.org

www.breakingnewsenglish.com

www.english-trailers.com

http://australianetwork.com

www.esl-lab.com

www.manythings.org

www.betteratenglish.com
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Business English Resources

www.businessdictionary.com/

www.better-english.com/exerciselist.html

http://towerofenglish.com/linguarama.html

http://www.eslgold.net/business.html

ABC-online. Английский язык для всех
http://www.abc-english-grammar.com
Lang.Ru: интернет-справочник «Английский язык»
http://www.lang.ru
Fluent English — образовательный проект
http://www.fluent-engiish.ru
Native English. Изучение английского языка
http://www.native-english.ru
School English: газета для изучающих английский язык
http://www.schoolenglish.ru
Английский для детей
http://www.englishforkids.ru
Английский клуб
http://www.englishclub.narod.ru
Английский я ibiK.ri! — все для изучающих английский язык
http://www.english.language.ru
Английский язык в библиотеке Максима Мошкова
http://lib.ru/ENGLISH/
Английский язык в школе
http://englishaz.narod.ru
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Английский язык в Открытом колледже
http://www.english.ru
Английский язык детям
http://www.bilingual.ru
Английский для дошкольника
http://kinder-english.narod.ru
Английский язык: как его выучить?
http://denistutor.narod.ai
Английский язык на HomeEnglish.ru
http://www.homeenglish.ru
Английский язык: проект Новосибирской открытой образовательной сети
http://www.websib.ru/noos/english/
Английский язык: сайт Алексея Ермакова
http://www.alex-ermakov.ru
Выучи английский язык самостоятельно
http://www.learn-english.ru
Грамматика английского языка
http://www.my study.ru
Курсы английского языка для самостоятельного изучения: компьютерные программы
http://www.english4.ru
Уроки онлайн по английскому языку
http://lessons.study.ru

http://www.myplaycity.ru/?utm_source=GAdw001en&utm_medium=googleadw001&gclid=CMr
V6LrPgaACFQ8EZgodVXqWsA

детские игры скачивай бесплатно

http://www.english-4kids.com/powerpoint.html

http://fantasyflash.ru/anime/index.php?kont=cat&n=1
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http://ru.similarsites.com/goto/www.alleng.ru/english/examsch.htm

-грамматика

- англ. топики

- фонетика

- фраз. гл.

-Learn to read, write, spell & speak English with phonics & Instant Sound-

- словарь

Электронные учебники:

1.“Talk to me” – интерактивные диалоги;

- системы распознавания речи и визуализации произношения;

- анимированные ролики, демонстрирующие артикуляцию звуков;
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- упражнения для развития всех видов речевых навыков;

- индивидуальные настройки работы;

-отслеживание результатов обучения.

2. Образовательный курс «Английский язык»

а)”Oxford platinum” (диалоги, фильмы, словари, грамматика, фонетика по темам,
изучаемым в школе);

б) «С английским за рубежом» (новейший интерактивный курс разговорного английского
языка);

в) «Английский шаг за шагом» (курс английского Н.А. Бонк);

г) «Аудиокурсы «английский за 2 недели»» (английский для тех, кто едет за границу);

д) «25 кадр» (американский разговорный)

Используемые компакт-диски:
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1. «Английский без проблем» (лингафонный курс)

2. «Говорим по-английски» (диалоги, тексты, тесты, грамматика)

3. «Английский. Учите слова» (программа на основе методики «Flash Cards», игра)

4. Triple Play Plus (Syracuse Language System, Inc)

5. Lingual Land (Media House)

6. Vocabulary Builder (Euro Talk Interactive)

7. Bridge to English-2000 (Intense Education Ltd.)

● abc-english-grammar.com - "Английский для всех" - Изучение английского языка.
Сайт Бориса Рабаева.
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● alemeln . narod . ru - "An English Tutor: английский язык, возможности
самообразования в Интернете" Сайт Александра Мельникова.

● alleng . ru "Образовательные ресурсы Интернета школьникам и студентам Английский язык" - Грамматика английского языка, правила чтения и произношения,
наиболее употребительные слова и глаголы. Каталоги тематических ссылок,
параллельные тексты и пр. (Сайт Александра Васильева, Санкт-Петербург).

● audio-class.ru Audio-Class - учите языки со звуком! (Английский и намецкий)
Озвученная таблица времен и более 10 маленьких параллельных текстов.

● bilingual.ru - "BiLingual.ru" (для родителей и учителей, работающих с детьми
дошкольного возраста или с начальными классами).

● breakthrough.ru - курс-самоучитель "Breakthrough" the Cool! Для ознакомления с
курсами можно скачать массу озвученных уроков для учащихся различного уровня
подготовки.

● classes . ru - "Classes.ru" Репетитор по английскому языку в Санкт-Петербурге.
Библиотека учебников, пословицы и поговорки и пр.
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● denistutor . narod . ru - "Английский язык" Сайт Вячеслава Денисова. Выложена
разделами авторская книга/пособие для изучающих английский язык.

● efl . ru - "Английский язык из первых рук" Советы, статьи, развивающие игры, тесты,
ссылки для изучающих английский язык, форум.

● elf-english.ru - "Elf-English.ru" Онлайн курсы английского языка: разговорный и бизнес
английский, подготовка к
IELTS и Кембриджским экзаменам. Уроки
английского по Skype
. На сайте также есть: блог, статьи, советы, тесты, ссылки для изучающих английский
язык.

● english . language . ru - "Английский язык.ru" Уроки, пособия, тесты, сленг,
экзамены, для любознательных, Интернет гид, онлайн словарь МультиЛекс.

● english . mymcomm . net ( бывший ez - english . narod . ru ) - "Easy English"
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Интернет-сайт для изучающих и преподающих английский язык.(автор – Сергей Войтов)

● english . ru - Интернет-ресурсы по изучению английского языка. Курс "Деловое
письмо". Тесты on-line. Обзоры.

● 4flaga.ru - Курсы английского языка для самостоятельного изучения. Курс
"English4.ru". Уроки на сайте, демонстративная версия. Озвученная таблица
неправильных глаголов, звуки и др.

● english4fun.ru - Образовательно-познавательный проект для имеющих дело с
английским. Любознательным эрудитам и всем, всем, всем! Английский во всех его
аспектах, от классики до современности. Сухая теория и живая практика, стереотипы и
новые идеи, филологические изыски и занимательное чтиво, консультации, анекдоты,
лингвистические перлы - всё тщательно подобрано специально для вас.

● english 4 u . dp . ua = english 4 u . com . ua - "Английский язык - Учись
развлекаясь". Журнал "English4U". Аудио, книги, программы. Худ. литература, учебники,
анекдоты, стихотворения.

● english5plus.narod.ru - Разговорный английский язык (авторские программы; А.
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Белогорцев) Можно скачать демо версию каждой программы.

● englishclub.narod.ru - Английский язык (все для изучения английского языка).
Авторы: Борис и Ольга. Грамматика, словарик, топики, идиомы, песни, анекдоты,
скороговорки и др.

● englishforbusiness . ru "English for Business" - Английский для бизнеса и карьеры.
Деловая переписка. Составление резюме. Рекомендательные письма. Общение по
телефону. Правила пунктуации. Собеседование. Электронные сообщения. Написание
эссе.

● englishforkids.ru – "Английский для детей" (автор – Татьяна Герасименко) Азбука,
стихи, сказки, песенки, пословицы, скороговорки, веселые уроки.

● englishgrammar . nm . ru - Новая подробная грамматика английского языка.
(состоит из 41-й темы / страницы)
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● englishhome . ru "English Home" Журнал. Аудиокниги на английском. Грамматика.
Архив рассылки "Английский с нуля". Английский речевой этикет. Топики и др.

● english - language . euro . ru - "Английский для всех – English for Everybody"
Топики, диалоги, поэзия и др.

● englishlanguage . ru - "Английский язык.Ru" Тематические ссылки. Тексты и
учебники скачать. (ведущая проекта – Оксана)

● englishouse.ru Курсы английского online. - Кроме курсов на сайте: Грамматика,
Аудиокниги, Бестселлеры на английском, Топики, Учебные пособия (программы,
словари, разговорники и др.), Статьи и пр.

● englishtexts.ru - "Параллельные тексты на английском языке". На сайте
представлены свежие статьи на английском языке с переводом. Есть раздел с
переводом популярных песен. Создается раздел с отрывками из англоязычных фильмов.
В целом сайт направлен на увеличение словарного запаса.
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● englspace . com - "English Space" специализированная электронная библиотека
Сергея Слабинского и новая библиотека lib.englspace.com .
Огромное собрание материалов для изучающих английский язык (и не только). В новой
библиотеке необходима регистрация для получения ссылок на скачивание.

● esl.report.ru - Report.ru - сообщество экспертов. Раздел: Изучение английского языка.
Тематическое собрание ссылок (17 категорий) для изучающих английский язык. Советы
и рекомендации. Форум по теме.

● fluent - english . ru - Учебный проект "Fluent English" Грамматика, Тесты, Тексты
песен и музыка, Скачать Учебные пособия и художественные книги. Интересный архив
рассылок (Newsletters).

● franklang.ru - Мультиязыковой проект Ильи Франка. Книги и тексты по методу
чтения И. Франка. Учебники и пособия. Книги и тексты на английском и русском
(bilingua) или в двух файлах и многое др.

● geocities . com (= algra . chat . ru ) - Интенсивные нетрадиционные методики
изучения английского языка (Анти-Бонк). Сленг, разговорные клише, тексты песен,
статьи и советы и др.
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● homeenglish . ru - "Английский язык для Вас!". Грамматика, уроки, сленг, идиомы,
двуязычные книги, учебные пособия, субтитры к фильмам, топики, тексты песен и
многое др.

● igorkalinin . com - "Английский язык" Различные материалы и советы для изучающих
английский язык. Сайт Игоря Калинина. (Украина)

● iloveenglish.ru — здесь влюбляются в английский язык. Вместе мы докажем, что
изучать английский можно легко, эффективно и с увлечением. Присоединяйтесь прямо
сейчас – скучно не будет!

● " Английский для всех! " - рассылка сайта kun - marten . narod . ru Грамматика,
словарь, топики, основы фразеологии, письменная практика языка, тесты, диалоги,
тренировка навыков письма и перевода.

● langua . nm . ru - "Langua" – все для изучения английского языка. Тематические
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ссылки на международные ресурсы Интернета для изучающих английский язык.

● languages-study.com - Изучение английского языка в Интернете. Множество
тематических ссылок на российские и зарубежные сайты.

● learn - english . ru - сайт "Научитесь понимать английский язык". Аудиоматериалы с
синхронным переводом и удобной навигацией.

● linguistic.ru - "Linguistic" (Все о языках, лингвистике, переводе…) Грамматика,
топики, тесты, поздравления на английском языке.

● multikulti . ru - "Multi Kulti – язык как инструмент познания мира" Интернет-магазин.
Кроме этого на сайте есть тематические ссылки на зарубежные ресурсы, немного
текстов и топиков. Словарь Multilex он-лайн.

● native - english . ru "Native English" – Родной английский. - Грамматика, Учебники и
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пособия, Топики, Материалы для чтения (ссылки), Идиомы, Тесты, Программы и др.

● nota . triwe . net - "Для учащихся и учителей". Примерные тексты ответов по
экзаменационным темам. Стихи, песни и сказки для детей на английском языке.
Методические материалы для учителей английского языка, разработки уроков.
Библиотека. Фонотека - 52 урока из серии "Так говорят в Америке" и др. (Сайт учителя
англ. языка Алексея из Новосибирска.)

● real-english.ru - "Английский без дураков." Начинающим - "Курс молодого бойца" (5
уроков), Задания, Статьи, Блог. (Сайт вновь возобновил работу после довольно
длительного перерыва.)

● russianseattle . com - Английский с Виталием Левенталем (сайт русскоязычной
общины в Сиэтле) и
englishmadesimple . com

Фрагменты из книги. Статьи. Некоторые учебные и справочные материалы.

● study.ru - Английский язык на Study.ru и курсы английского онлайн. Английский
язык и курсы английского языка. На сайте:
английская грамматика
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,
английские топики
и русско-английские словари. Статьи и
форум об изучении иностранных языков
и
рейтинг курсов иностранных языков
.

● teach - learn . narod . ru - Изучение и преподавание иностранных языков
(Английский язык). Скачать некоторые справочные материалы. Сайт Александра
Соболева.

● usefulenglish . ru - "Useful English" - Полезный учебный сайт для изучающих
английский (любой уровень). Грамматика, фонетика, разговорные фразы, идиомы,
словарный запас. Все объяснено просто и понятно на хорошем английском и с
дословным русским переводом (есть возможность отключать русский перевод). Песни с
переводом и комментарием на странице Hobby. (новый сайт - август 2007)
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