
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ  

http://www.translate.ru Онлайн-словари, переводчики, тезаурусы Онлайн-переводчики 

«ПРОМТ» 

http://online.multilex.ru Онлайн-словари «Мультилекс» 

http://www.multitran.ru Онлайн-словари «Мультитран» 

http://www.abbyyonline.ru Онлайн-словари ABBYY Lingvo 

http://www.rambler.ru/dict   Онлайн-словари на портале «Рамблер» 

http://slovari.yandex.ru Служба «Яндекс.Словари»  

http://dictionary.cambridge.org Cambridge Dictionaries Online 

http://dictionary.reference.com Dictionary.com: онлайн-словари и переводчики 

http://www.thefreedictionary.com TheFreeDictionary.com: онлайн-словари и переводчики 

http://www.yourdictionary.com YourDictionary.com: онлайн-словари и переводчики 

http://www.websters-online-dictionary.org Webster's Online Dictionary 

http://www.englishforkids.ru Английский язык Английский для детей 

http://www.english.language.ru Английский язык: материалы для изучающих английский 

язык 

http://www.homeenglish.ru Английский язык на HomeEnglish.ru 

http://www.schoolenglish.ru Газета для изучающих английский язык School English 

http://eng.1september.ru Газета «English» для тех, кто преподает и изучает английский язык 

http://www.fluent-english.ru Образовательный проект Fluent English 

http://englishteachers.ru Портал Englishteachers.ru 

http://abc-english-grammar.com Проект ABC-Online: Изучение английского языка 

http://www.audio-class.ru  Проект Audio-Class — языки со звуком 

http://www.bilingual.ru Проект BiLingual.ru: Английский язык детям 

http://www.englishforbusiness.ru Проект English for Business: деловой английский 

http://www.native-english.ru Проект Native English: Изучение английского языка 

http://www.study.ru  Проект Study.ru: Все для тех, кому нужен английский язык 

http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina УМК «Английский язык» для учащихся школ с 

углубленным изучением иностранного языка  

http://www.prosv.ru/umk/we УМК «Мир английского языка» (The World of English) для 

учащихся 5-11 классов общеобразовательных школ 

http://www.4flaga.ru Четыре флага: Интернет-курс английского языка для начинающих 

http://www.voanews.com/specialenglish/index.cfm Раздел для изучающих американский 

вариант английского языка: новости, тематическая лексика, документальные передачи 

http://veryvocabulary.blogspot.com Аудирование, обучение лексике 
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http://www.podcastsinenglish.com/index.htm Аудиотексты для школьников разного возраста 

http://www.listen-to-english.com Рассказы на разные темы с транскриптами и упражнениями 

http://www.onestopenglish.com Аудио-видеофайлы для изучающих английский язык 

http://www.audiobooksforfree.com Аудиокниги 

http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm Аудиорассказы для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста с мультимедиа 

http://www.esl-lab.com Обучение аудированию: упражнения, тесты для разных уровней 

http://www.teflclips.com Видеоклипы и готовые планы уроков по их использованию 

http://www.teachertube.com Учебные видеопрограммы по различным предметам, включая 

английский язык 

http://www.teachers.tv Видеоролики о методике, приемах и методах обучения 

http://www.askkids.com Видеоресурсы для школьников младшего, среднего и старшего 

возраста 

http://www.readingrockets.org/teaching Методика обучения детей чтению 

http://www.amusingfacts.com  Тексты для чтения 

http://read-english.narod.ru Сборник текстов для чтения по английскому языку 

http://www.eslgold.com Ресурсы для обучения чтению, письму, аудированию, говорению 

http://www.splcenter.org  Аутентичный материал для чтения: тексты, статьи, новости 

http://www.eslgold.com/writing.html Развитие навыков письменной речи  

http://writing.berkeley.edu/TESL-EJ/ej38/toc.html Методические материалы для учителей 

http://www.esl-lounge.com Ресурс для обучения говорению школьников, начинающих 

изучать английский язык. 

http://www.speak-english-today.com Ресурсы для обучения говорению, возможно 

использование системы Skype 

http://www.learn-german-online.net Немецкий язык Интернет-ресурсы для изучения 

немецкого языка 

http://www.deutschland.de  Портал «Германия» - Das Deutschland-Portal 

http://www.goethe.de Гёте-институт в Германии 

http://www.goethe.de/ins/ru/lp Немецкий культурный центр им. Гёте в России 

http://www.deutschesprache.ru  Проект «Немецкий язык» 

http://www.grammade.ru Проект GrammaDe.ru (Grammatik im Deutschunterricht): грамматика 

и упражнения 

http://www.studygerman.ru  Проект StudyGerman.ru: Все для тех, кому нужен немецкий язык 

http://www.lehrer-online.de  Сетевое сообщество учителей Германии Lehrer-Online 

http://www.schulen-ans-netz.de Школьная сеть Германии 
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http://www.lernspiele.at/lese2000.html  Ресурс обучения чтению и письму для изучающих 

немецкий язык 

http://www.lesen.zdf.de Тексты для чтения и аудирования на немецком языке 

http://www.dmoz.org/Kids_and_Teens  Рассказы для детей на немецком языке 

http://www.lyrikline.org  Тексты на аудирование (немецкий, английский, французский 

языки) 

http://www.totschka-treff.de Тексты для обучения чтению и говорению на немецком языке 

http://www.rusweb.de Немецко-российский интернет-ресурс. Тексты для чтения по разным 

темам  
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