Методические рекомендации
по использованию цифровых образовательных ресурсов для учебного предмета
«Иностранный язык»
Внедрение в образовательный процесс электронных образовательных ресурсов (далее ЭОР) позволяет позволяет индивидуализировать процесс обучения, организовать
самостоятельную работу на уроке и во внеурочной деятельности, активизировать
познавательную деятельность обучающихся. B таблице 1 представлены
ЭОР универсального назначения
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Таблица1.
interneturok.ru — видеоуроки, тренажеры и тесты по всем школьным предметам с 1-11
класс
study.ru — «скоростные» уроки по английскому языку для начального уровня
lingualeo.com — интерактивный сервис для изучения английского языка
learnenglishkids.britishcouncil.org — сервис по изучению английского языка для учащихся
разной степени подготовки
krugosvet.ru — универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия
uchi.ru — онлайн-платформа для изучения школьных предметов в интерактивной форме
foxford.ru — онлайн-школа с 5-11 класс, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадам
native-english.ru —сервис для изучения английского языка
translate.ru — онлайн-переводчик, грамматика английского, немецкого и французского
языков
https://resh.edu.ru/subject/4/ - РЭШ (Российская электронная школа)
http://files.school-collection.edu.ru - Единая коллекция ЦОР
http://fcior.edu.ru/catalog/ - Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов
British Council - сайт для изучения английского языка, созданный в Великобритании,
содержит тексты, упражнения, на тренировку чтения, письма, грамматики
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interneturok.ru — открытые уроки по всем предметам школьной программы, содержат
тесты, тренажеры
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EnglishTips.org —материалы для изучения и преподавания английского языка
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Goethe Institut — сайт Института Гёте, который предлагает образцы упражнений,
тренировочные тесты для подготовки к экзаменам международного уровня,
страноведческую информацию, игры, методические советы
ЭОР по отдельным иностранным языкам
Таблица 2

Класс

Раздел

Обучение чтению и
аудированию

2-4

иностранные языки
Английский язык
http://old.prosv.ru/umk/we/inf
o.aspx?ob_no=31667
Фильм 1
Обучение чтению на
английском языке по УМК
"English 5"
Авторы фильма: Е. И.
Пассов, В. П. Кузовлев, Э.
Ш. Перегудова, А.Н.
Еремкина.
Фильм 2

Немецкий язык
https://www.goethe.de/de/spr/u
eb/led.html
Обучающее приложение
помогает освоить словарный
запас уровней A1/A2.
https://catalog.prosv.ru/
Аудиокурсы к учебникам

Французский язык
https://fra.1sept.ru/view_article.
php?ID=200901902
Игра по обучению чтению
http://iyazyki.prosv.ru/2019/04
Аудирование: первые шаги в
изучении французского языка

https://learnenglishkids.british
council.org/ru/word-games
Лексические игры,
упражнения

Обучение лексике

2-4

2-4

Обучение
письму

Игры на уроке в начальной школе

5-9

В помощь ученику и
учителю

2-11

2-11

Обучение
грамматик
е

https://eslgames.com/esldictation-activities/
Игры и упражнения
Десять форм проведения
диктантов
10 dictation activities –
breathing new life into an old
staple
file:///C:/Users/inostr/Downlo
ads/09.06.2015.Obuchenie%2
0pis'mu%202%20kl.pdf
Методическая презентация
http://ideas4el.ru/igry-iuprazhneniya/
Коллекция содержит
грамматические,
лексические,
орфографические,
подвижные, ролевые игры
на уроках английского
языка

http://old.prosv.ru/umk/we/inf
o.aspx?ob_no=32459
Коллекция лексикограмматических
упражнений
http://ideas4el.ru/skorogovorki
/
Фонетические упражнения,
скороговорки
https://learnenglishkids.british
council.org/ru/node/18932
Тренировка Present Simple и
Present

https://www.goethe.de/ins/de/ru
/kuv/kdu.html
VOCABULARY TRAINER
APP
Learn German on the go with
the Goethe-Institut’s vocabulary
trainer app. The GoetheInstitut’s new mobile
vocabulary trainer helps you to
practise and improve your
German by adding new words
to your vocabulary even on the
go.
https://resh.edu.ru/subject/10/
Лексические игры,
упражнения, видеоуроки
http://iyazyki.prosv.ru/2018/11/
the-development-of-the-speechcompetence-of-pupils-atlessons-of-german-language/
Развитие речевой
компетенции учащихся на
уроках немецкого языка
https://www.goethe.de/ins/ru/ru
/spr/eng/kin/kin/leh/daf.html
KINDERUNI НА УРОКАХ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Интеграция Немецкого
детского онлайнуниверситета в учебный
процесс

https://apprendre-revisermemoriser.fr/category/jeuxpedagogiques/
Игры, задания, методические
разработки

https://www.goethe.de/ins/ru/ru
/spr/eng/kin/kin.html
ЧТО ТАКОЕ KINDERUNI?
Немецкий детский онлайнуниверситет (KINDERUNI) –
для детей от 8 до 12 лет.

http://iyazyki.prosv.ru/2019/04/
аудировани
Обучение аудированию через
игру
https://www.youtube.com/watch
?v=Q6uhkfW_wso, apprendre
les couleurs en français
https://www.youtube.com/watch
?v=9EzOoodXvkc) , apprendre
le nom des vêtements
https://www.youtube.com/watch
?v=jT8DjcW_HTU
видеоролики для расширения
тематического словаря
https://fra.1sept.ru/view_article.
php?ID=200901703
101 начало урока
французского
https://fra.1sept.ru/view_article.
php?ID=200902404
«Интересный текст»
«Урок французского как
психотерапия»

https://www.goethe.de/ins/ru/ru
/spr/mag/21563219.html
онлайн-университет для
подростков
https://www.goethe.de/ins/ru/ru
/spr/mag/21562203.html
проекты: сделано в Германии

http://deutsch.lingolia.com/de/g
rammatik
Игровое обучение
грамматике

https://fra.1sept.ru/view_article.
php?ID=200901902
Нетрадиционные формы
уроков.

https://fra.1sept.ru/view_article.
php?ID=200902104
Практическое занятие:
«Проблемные вопросы на
уроках».
Самоанализ педагогических
ошибок

2-4

Семья

Мой дом/квартира/
комната

2-4

5-9

Увлечения, хобби

Праздники

2-4

Еда, покупки

2-4

5-6

Моя школа/классная
комната. Школьные
принадлежности. Учебные
предметы.

Внешность.
Одежда

5-9

https://resh.edu.ru/subject/less
on/524/
Моя семья.
Притяжательный падеж
существительного
https://resh.edu.ru/subject/less
on/842/
Здесь и сейчас. Дом.
Квартира
https://resh.edu.ru/subject/less
on/389/
Мой дом - моя крепость.
Грамматика. Порядковые
числительные
https://learnenglishkids.british
council.org/wordgames/birthdays
https://learnenglishkids.british
council.org/wordgames/christmas-1
Лексические игры.
https://www.teachingenglish.o
rg.uk/article/christmas-veryyoung-learners
План урока на основе
проектной технологии
https://resh.edu.ru/subject/less
on/2889/start/
You will listen, read, and talk
about fun activities.

https://resh.edu.ru/subject/less
on/5431/start/134951/
Spending money

https://learnenglishkids.british
council.org/ru/games/teddydresser
Одень медвежонка.
Интерактивное упражнение
https://rosuchebnik.ru/material
/tekhnologicheskaya-kartauroka-angliyskogo-yazyka-natemu-odezhda-dlya-raznoypogody-33469/
Технологическая карта
урока английского языка на
тему "Одежда для разной
погоды"
https://learnenglishkids.british
council.org/ru/games/whatsthe-time
Который час?
Интерактивное упражнение
https://learnenglishkids.british
council.org/grammarchants/nine-oclock-monday
At nine o'clock on Monday.
Видео и интерактивные
упражнения

https://resh.edu.ru/subject/10/
Die ganze Familie

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/5381/start/158380/
Le portrait de famille

https://resh.edu.ru/subject/10/
О доме и квартире

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/4554/start/157795/
Aides-tu à faire le ménage ?
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/4557/start/157877/
Une soirée en famille

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/1051/
Winterfeste in Deutschland 6
класс
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/336/
Oster in Russland und in
Deutschland

https://resh.edu.ru/subject/1/
Au magasin et chez soi
La fête approche
Les fêtes d'hive

Праздники в Германии

https://resh.edu.ru/subject/10/
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/3476/start/149904/
Viele Freunde, viele Hobbys!
Видео, конспекты занятий,
упражнения, проверочные
задания
https://resh.edu.ru/subject/10/
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/318/
Lecker!
Видео, конспекты занятий,
упражнения, проверочные
задания
https://resh.edu.ru/subject/1/
Описание человека.
Внешность, характер, одежда.
5-7 класс
Одежда и её виды

https://resh.edu.ru/subject/10/
Школа, уроки

https://resh.edu.ru/subject/1/
C'est à qui?
Les jeux et les jouets
Qu'est-ce que tu dessines?

http://allforchildren.ru/online/fr
07.php
Работа над числительными

https://resh.edu.ru/subject/1/
Школа. Мой класс

Литературные
персонажи популярных
детских книг
Мои
друзья

Свободное время современного
подростка.

5-9

Путешествия

5-9

Страна/страны
изучаемого
языка

Любимое домашнее
животное.

2-4

5-9

https://learnenglishkids.british
council.org/ru/games/whatsthe-weather
Игры и ситуации

https://resh.edu.ru/subject/10/
Погода и времена года

https://resh.edu.ru/subject/1/
О временах года

https://learnenglishkids.british
council.org/ru/games/animalcountdown
Поиски животного.
Интерактивное упражнение
https://learnenglishkids.british
council.org/ru/games/animalmaker
Создай животное.
Интерактивное упражнение
https://rosuchebnik.ru/material
/tematicheskaya-kontrolnayarabota--32262/
Тематическая контрольная
работа «Мир вокруг меня.
Страна/страны изучаемого
языка» в 4 классе
http://expresspublishing.prosv.
ru/info.aspx?ob_no=29426
Книги для чтения и
обсуждения.

https://resh.edu.ru/subject/10/
Природа

https://resh.edu.ru/subject/1/
Питомцы

https://www.goethe.de/ins/ru/de
/spr/unt/kum/jug/pos.html
Постер «ГЕРМАНИЯ»

https://resh.edu.ru/subject/1/
О Франции и французах

http://www.goethe.de/lrn/prj/ml
g/miu/mak/deindex.htm

https://resh.edu.ru/subject/1/
Писатели, чтение, книги

Времена
года.
Любимое
время
года.
Погода

5-9

Здоровый
образ
жизни

https://resh.edu.ru/subject/less
on/2859/start/
SELF-ESTEEM

https://resh.edu.ru/subject/less
on/1569/start/
TEENAGERS' HOBBIES

Сказки на уроке
иностранного языка
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/4019/start/12193/
Die deutsche Märchenstraße.
Brüder Grimm
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/1044/
Familie Hebeler https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/78/
Hallo zusammen!
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/3990/start/12100/
Gute Atmosphäre in der Familie
10 класс
Видео, конспекты занятий,
упражнения, проверочные
задания
https://www.goethe.de/ins/ru/de
/spr/unt/kum/jug/fre.html
Общественные работы,
футбол или путешествия? Как
проводят немцы свободное
время?

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/226/
Моя семья

https://resh.edu.ru/subject/1/
Досуг и увлечения

https://resh.edu.ru/subject/10/
Eine Woche - sieben Tage
Видео, конспекты занятий,
упражнения, проверочные
задания
https://resh.edu.ru/subject/less
on/2800/start/
MAP SYMBOLS AND
ROAD FEATURES
Аудио и тренировочные
матералы
https://resh.edu.ru/subject/less
on/2792/start/
You will learn how to talk

https://www.goethe.de/ins/ru/ru
/spr/unt/kum/jug.html
МОЁ ЛЮБИМОЕ МЕСТО В
ГЕРМАНИИ

https://resh.edu.ru/subject/1/
Подготовка к путешествию
В аэропорту
Способы путешествий
(самолёт, поезд, теплоход)

https://resh.edu.ru/subject/10/
Видео, конспекты занятий,
упражнения, проверочные

https://resh.edu.ru/subject/1/
Экология и здоровье человека

Мир современных
профессий

Средства
массовой
информации

Выдающиеся люди
родной страны и
страны/стран
изучаемого языка

Родная страна и
страна/страны изучаемого
языка

Окружающий мир
Погода, климат

Школа

about healthy and unhealthy
habits.
You will practise using modal
verbs and conditional
sentences in speech.
https://resh.edu.ru/subject/less
on/520/
Школьная жизнь. Школьные
принадлежности. Предметы.

https://resh.edu.ru/subject/less
on/4530/start/147359/
Hello, sunshine!
https://resh.edu.ru/subject/less
on/6339/start/136055/
Environmental awareness

file:///C:/Users/inostr/Downlo
ads/Dopolnitel'nyjj%20materi
al%20dlja%20sajjta%20po%2
05%20klassu.pdf
Повторение лексического
материала по теме
«Город», оборот there is/are,
употребления артиклей a,
the, предлоги места

https://resh.edu.ru/subject/less
on/4833/start/58672/
Someone like Dian Fossey
https://resh.edu.ru/subject/less
on/1568/train/#154664
Chekhov’s Story

https://resh.edu.ru/subject/less
on/1570/start/
TEENAGE MAGAZINES
https://resh.edu.ru/subject/less
on/1923/start/
Robots
https://resh.edu.ru/subject/11/
Профессия, работа

задания

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/3559/start/118635/
Meine Schule
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/4309/start/100547/
In der Schule und zu Hause
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/918/
Schule in Deutschland und in
Russland
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/5636/start/75919/
Климат, природа, экология.
Видео, конспекты занятий,
упражнения, проверочные
задания

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/1046/
Berlin - Видео, конспект
занятия, упражнения,
проверочные задания
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/874/
Sankt-Petersburg - Видео,
конспект занятия,
упражнения, проверочные
задания
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/4019/start/12193/
Die deutsche Märchenstraße.
Brüder Grimm

http://www.goethe.de/lhr/prj/fa
b/krz/deindex.htm
Короткометражные фильмы и
рекламные ролики для
занятий по немецкому языку.
https://www.goethe.de/ins/ru/ru
/spr/unt/kum/jug/arb.html
Подача резюме, профессии

https://resh.edu.ru/subject/1/
Тренировочные материалы и
упражнения

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/2782/start/
https://resh.edu.ru/subject/1/
Les saisons. Le temps. Les
phénomènes naturels
Видео, конспекты занятий,
упражнения, проверочные
задания
https://resh.edu.ru/subject/1/
Les vacances
Les voyages. Les centres

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/2738/start/
«Французские короли»,
Употребление имен
собственных во
множественном числе.
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/2904/start/
Биографии актеров
https://resh.edu.ru/subject/1/
Les medias: la presse et la
télévision

https://resh.edu.ru/subject/
Тренировочные упражнения

Грамматика
Неправильные глаголы

https://skyeng.ru/articles/200nepravilnyh-glagolovanglijskogo-yazyka
Тренировочные материалы

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/876/
Tagesablauf. Perfekt –
Видеоупражнения и задания 9
класс
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/1050/
Wo ist Omas Ring?
Prapositionen mit Akkusativ
und Dativ
https://resh.edu.ru/subject/10/
Грамматические упражнения

http://www.rfi_news/
Новостные подкасты в
обучении устной речи

5 простых
правил
порядка
слов в
английско
м

https://skyeng.ru/articles/5prostyh-pravil-poryadka-slovv-anglijskom

Граммати
ка в
старшей
школе

10-11

ИКТ
Виртуальная реальность

9

Здоровый
образ жизни

Игры на уроке английского в
основной школе

5-9

http://ideas4el.ru/igry-iuprazhneniya/
коллекция содержит
грамматические,
лексические,
орфографические,
подвижные, ролевые и
другие игры на уроках
английского языка
https://emelyanovajulia.jimdo.
com/funny-english/
Лексико-грамматические
схемы, таблицы для
использования на уроке
учителя английского языка
file:///C:/Users/inostr/Downlo
ads/Ivanova%20JU.V.%20Zd
orovyjj%20obraz%20zhizni.p
df
план-конспект урока и
презентация.
Как обучать грамматике
старшеклассников.
http://iyazyki.prosv.ru/2017/1
0/grammar-high-school/

http://www.studyfrench.ru/supp
ort/tutorial/
Французский онлайн

http://www.homepage.bnvbamberg.de/deutsh-interaktiv/
Грамматические,
лексические,
орфографические,
подвижные игры

http://www.occe.coop/~ad57/do
cuments/peda%20coop%20appr
endre%20avec.pdf
Интерактивные упражнения
Apprendre avec les pédagogies
coopératives Sylvain Connac

https://www.goethe.de/de/spr/u
nt/ver/una.html
Учимся у природы. Тесты,
игры, виктрорины.

https://resh.edu.ru/subject/1/
Спорт и здоровье

https://www.grammatiktraining.
de/
Интерактивные
грамматические упражнения

https://www.goethe.de/ins/ru/ru/spr/mag/21562203.html
Десять немецких проектов с использованием виртуальной реальности и формата 360°, о
которых вы должны знать.
VR-NERDS
GAMELAB.BERLIN
SEHSUCHT BERLIN
VRAGMENTS
WDR & ARTE
JULIA LEEB
NVR.SPACE GMBH и др.
http://iyazyki.prosv.ru/2019/03/ikt/
Публикация из опыта работы учителя немецкого языка
https://www.teachers-corner.co.uk/russell-stannard-the-flipped-classroom-and-your-course-book/
Russell Stannard: The Flipped Classroom and your course book

Технология проектной деятельности
Класс

Раздел

7-9

Make your own clothing

10-11

Creativity and innovation

Гиперссылка на ресурс, обеспечивающий доступ к ЭОР
Краткое описание
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/magazine/fashion/makeyour-own-clothing
https://www.teachingenglish.org.uk/article/creativity-innovation
Английский язык. Дидактические материалы и план урока на
основе проектной технологии
https://www.goethe.de/ins/ru/ru/spr/mag/21562197.html
Немецкий язык. ДЕТСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ
ПОИГРАЕМ В СТУДЕНТОВ

2-4

Nature poem

5-6

“WHETHER THE
WEATHER IS WARM”

5-11

15 proverbs from around
the world to teach values
and refresh vocabulary

5-11

Teaching Students about
Fake News

2-11

A Teacher Takes a Hand,
Opens a Mind and
Touches a Heart!

https://www.teachingenglish.org.uk/article/nature-poem
Encourage your primary learners to create acrostic poems on the
theme of nature with this short lesson plan.
http://iyazyki.prosv.ru/2015/06/fonetica-schoolboys/
РАБОТА НАД ФОНЕТИЧЕСКИМИ ОШИБКАМИ ШКОЛЬНИКОВ

https://www.teachers-corner.co.uk/15-proverbs-from-around-theworld-to-teach-values-and-refresh-vocabulary/
Образовательные ресурсы британского издательства “Express
Publishing”
https://www.teachers-corner.co.uk/teaching-students-about-fakenews/Russell Stannard
Образовательные ресурсы британского издательства “Express
Publishing”
http://iyazyki.prosv.ru/2017/04/teacher-takes/
Как сделать, чтобы процесс получения знаний стал
естественной необходимостью
Игровые технологии

Класс

Раздел

5-9

20 интерактивов на уроке
английского

2-4

Контрольная работа-игра

5-9

Квест-технология

5-9

Видеоуроки

5-9

Cмешанное обучение

Гиперссылка на ресурс, обеспечивающий доступ к ЭОР
Название игры (краткое описание)
https://www.bookwidgets.com/blog/2018/06/20-interactiveteaching-activities-for-in-the-interactive-classroom
Английский язык
http://www.homepage.bnv-bamberg.de/deutsh-interaktiv/
Немецкий язык
https://rosuchebnik.ru/material/kto-tut-samyy-samyy--32586/
Английский язык. "Кто тут самый-самый?"
http://iyazyki.prosv.ru/2019/02/
Использование квест-технологий на уроках немецкого
языка (на примере УМК М.М. Аверина и др.
«Горизонты» издательства «Просвещение»)
http://iyazyki.prosv.ru/2017/10/web-quests/
Использование веб-квестов на уроках английского языка
https://ksata2005.wixsite.com/mysite/video-lessons-videouroki
материалы для изучения языка по разным темам и
ситуациям.
http://www.deutschfoerdern.de/
http://www.homepage.bnv-bamberg.de/deutsh-interaktiv/

5-9

Проблемное обучение

http://iyazyki.prosv.ru/2018/11/problem-based-learning/
Приемы проблемного обучения в преподавании
французского языка в школе

Технология интегрированного обучения
Класс

Предметы

5-9

Немецкий+биология, география
или искусство + еще один
иностранный язык

10-11

ММСО-2019. Forward Plus.
Основы перевода и делового
общения – выпускнику XXI
века

Гиперссылка на ресурс, обеспечивающий доступ к
ЭОР
https://www.goethe.de/ins/ru/ru/spr/mag/20879807.html
CLIL-уроки
https://rosuchebnik.ru/material/mmso-2019-forward-plusosnovy-perevoda-i-delovogo-obshcheniya-vypuskni/#video
Видео ММСО-2019. Forward Plus.

