http://www.britishcouncil.org/learnenglish - Learn English is a portal that links to all of
our websites for teachers and learners of English - just one web address to remember.
http://lessons.study.ru - все для тех, кому нужен английский язык
http://www.onestopenglish.com/ - Resources for teaching English
http://www.funology.com/ - The science of having fun
http://www.autoenglish.org - огромное количество онлайн материалов с
возможностью распечатать
http://www.gogolovesenglish.com - знакомство с алфавитом
http://www.epals.com/ - Сайт для поиска penpals
http://www.ioso.ru/distant/community - лаборатория дистанционного обучения
http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов
http://www.bbc.co.uk/schools/starship/english - разнообразные игры (jumbled words и
др.) со звуком
http://www.usembassy.ru/english.htm - Все о
http://www.learnenglish.org.uk/kids/ http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm - все для детей (песни, игры,
исто
http://www.mon.gov.ru - Сайт Министерства образования и науки Россиидокументы и проекты.
http://www.ed.gov.ru - Федеральное агентство по образованию.
Материалы Федерального компонента образовательного Стандарта
http://obrnadzor.gov.ru - Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки.
Содержит материалы по аттестации научных и педагогических кадров и
примерные билеты для итоговой аттестации в 9 классе.
http://www.ege.edu.ru - Портал ЕГЭ демоверсия 2014-2015г.
http://www.fipi.ru - Федеральный Институт Педагогических Измерений.
Методическое письмо” Об использовании результатов ЕГЭ 2007 в преподавании
иностранных языков в общеобразовательных учреждений.”
http://www.lclark.edu/~krauss/toppicks/toppicks.html- Educational Video Games offer a
powerful way to learn basic skills.
http://www.voaspecialenglish.com - «Голос Америки»Free English teaching and
learning materials for ESL - English as a Second Language:
http://www.eslgold.com/ ESLgold.com provides over a thousand pages of free
information and resources for both teachers and students. All materials are organized by
skill and level for quick and easy access
www.thefreedictionary.com Очень полезен и для учителей и для учеников
бесплатный словарь он-лайн
много материала на различных иностранных языках, есть материалы для
скачивания, различные уровни
http://www.englishforums.com/English/ Англоязычные форумы для изучающий
английский язык Можно найти ответы на все вопросы, есть чат.
http://englishtips.org/ - 138 статей для изучающих английский, ежедневно - новый
мини-урок английского бесплатно, и наш новый раздел вопросов и ответов!
http://www.english-to-go.com - уроки специалистов агентства Рейтер для
аудирования

www.podcastsinenglish.com/index.htm - Эта ссылка поможет вам оформить
поздравление к рождеству и Новому году.
http://www.incredimail.com/english/gifts/c...008-ecards.aspx - Здесь тоже большой
подбор ссылок для учителей английского язык.
http://www.abc-english-grammar.com
http://www.fluent-english.ru
http://www.schoolenglish.ru
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&a...tsD&show=10 - Каталог
образовательных интернет-ресурсов
Словари английского языка в Интернете.
http://www.merriam-webster.com/dictionary.htm - словарь Вебстера он-лайн
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.1911encyclopedia.org/Main_Page
http://www.lingvo.ru/lingvo/
http://www.westegg.com/cliche/ - 3300 английских клише
http://www.owlnet.rice.edu/~ling215/NewWords/index.html - словарь английских
неологизмов
http://www.yourdictionary.com/languages/ge...ic.html#english - богатая коллекция
английских торговых словарей (в том числе XIX века)
http://www.onelook.com/ - поиск по 993 словарям одновременно
http://www.dioo.ru/planirovanie-rabotyi.html - Международный центр современных
методик преподавания DIOO
http://www.langinfo.ru/index.php?sect_id=2792# - лингвистический портал
http://www.englishteachers.ru/
http://www.posobiya.ru/NACH_SKOOL/INOSTR/index.html - ЭЛЕКТРОННЫЙ
КАТАЛОГ
Комплексный проект средств обучения. Иностранный язык
http://www.wikipedia.org/ - свободная энциклопедия
http://agendaweb.org/listening/easy_reading_listening.html - The best free english
exercises from the best free websites. Hundreds of free exercises to learn English online:
grammar, verbs, vocabulary, listening, songs and videos. Worksheets and handouts.
English teacher resources. Phonetic. Translators, dictionary
http://www.bilingual.ru/ - Английский язык детям
http://www.sitesforteachers.com/index.html - SITES FOR TEACHERS Lesson
Plans Worksheets Activities Clip Art and more!
http://www.uchmarket.ru/n_501_8.htm - учебные пособия
http://www.school.edu.ru/default.asp - Единое окно доступа к образовательным
ресурсам
http://www.it-n.ru/Сеть творческих учителей
http://www.alleng.ru/english/examsch.htm - Образовательные ресурсы Интернета Английский язык.
http://www.english.language.ru/ege/ - Единый государственный экзамен по
английскому языку
http://standart.edu.ru/ - Федеральный государственный образовательный стандарт.
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Beatles
http://www.rollingstone.com/artists/thebeatles/biography
http://www.myspace.com/thebeatles
http://edition.cnn.com/2004/SHOWBIZ/Music/02/09/beatles.top.songs/

http://www.liverpool.gov.uk/search/googlesearch.asp?q=the+beatles&submit=search
www.study.ru - Однако один из самых интересных разделов сайта - "On-line уроки
английского языка", подготовленные преподавателями образовательного центра
"Лингва.Ру". Заниматься по ним могут бесплатно все желающие с уровнем знаний
английского не ниже Pre-Intermediate.
"Английский язык" сделан тщательно и с любовью и будет полезен многим
овладевающим и уже владеющим языком Шекспира на любом уровне начинающем или продолжающем, разговорном или письменном, со словарем или с
разговорником. Справочники, словари, пособия, тесты, кроссворды, каталог
интернет-ресурсов, информация по книжным магазинам, рекомендации родителям
и ... всё или почти всё, что имеет хоть какое-то отношение к английскому языку.
www.lang.ru - Очень хорош проект "Если вы хотите знать английский". Здесь
рассмотрены все основные вопросы, волнующие школьников, абитуриентов,
родителей, переводчиков и тех, кто учит язык самостоятельно.
Легко и весело сделан сайт Английский язык.ru
На страницах Exams.ru вы найдете самую подробную информацию о всех
международных экзаменах по английскому языку как иностранному, сможете
пройти пробные тесты, подобрать учебные пособия и языковые курсы по
подготовке к экзаменам.
http://www.i-love-english.ru - Валерии Мещеряковой, автора новаторской методики
«I love English» (/), под названием «Эмоциональный компонент в обучении
английскому языку»
http://flmoscow1678.ucoz.ru/ , http://www.ict.edu.ru/ , http://fcior.edu.ru/ , http://schoolcollection.edu.ru/ , http://window.edu.ru/ -несколько полезных сайтов (которые
помогут педагогу найти интересный и разнообразный материал для урока, не
потратив при этом слишком много сил и времен
Песни
http://www.solnet.ee/sol/003/p_000.html - тексты и ноты популярных детских песен
http://mults.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=1727&view=next - детские песенки на
английском языке (форум)
http://www.cln.org/themes/songs.html - Songs for Children Theme Page
http://www.falsefriends.ru/kids_songs.htm - Множество детских песенок на
английском языке, некоторые - с музыкой
http://www.englishforkids.ru/archive.shtml - Архив детских песенок на английском
языке.
http://detkam.e-papa.ru/mp/ - Мы создали раздел детских песен. В нем Вы сможете
прослушать и скачать детские песни, сказки mp3, тексты и слова детских песен и
ноты, детские песенки На сегодняшний день собрано 1500 песен и сказок.
Тесты
Self-Study Quizzes for ESL Students
Большая коллекция тестов, контрольных опросов, викторин и т.д.
The Quiz-Zone
Интерактивный ESL тест для всех уровней английского.
Vocabulary with Pictures
Тест и изучение различных слов по картинкам.
A Spelling Test
Орфографический тест на 50 слов, в которых наиболее часто делают ошибки.

Easy Vocabulary Quizzes with Pictures
Набор интерактивных контрольных опросов с иллюстрациями. Неплохо для детей
и новичков.
Interactive Tests and Quizzes for Learners of English
Интерактивные тесты для учеников всех уровней по лексике или грамматике.

