
Использование электронных образовательных ресурсов  

(ЭОР) в образовательном процессе. 
 

Лицензионные ЭОР, используемые в работе: 

 

№ название электронного ресурса издательство 

1 ПО. CD. Обучающая компьютерная 

программа для 2-4 кл. «Enjoy the ABC» / 

«Изучай алфавит с удовольствием» "Enjoy 

English"  

 

издательство «Титул» 

2 ПО. CD. Обучающая компьютерная 

программа для 2 кл. "Enjoy English" / 

"Английский с удовольствием".  

 

издательство «Титул» 

3 ПО. CD. Обучающая компьютерная 

программа для 3 кл. "Enjoy English" / 

"Английский с удовольствием".  

 

издательство «Титул» 

4 ПО. CD. Обучающая компьютерная 

программа для 2-4 кл. Интерактивные 

плакаты "Enjoy English" / "Английский с 

удовольствием". 

 

издательство «Титул» 

5 ПО. CD. Обучающая компьютерная 

программа для 4 кл. "Enjoy English" / 

"Английский с удовольствием".  

 

издательство «Титул» 

6 ПО. 2 CD. Обучающая компьютерная 

программа для 5-6 кл. "Enjoy English" / 

"Английский с удовольствием".  

 

издательство «Титул» 

7 ПО. CD. Обучающая компьютерная 

программа для 7 кл. "Enjoy English" / 

"Английский с удовольствием".  

 

издательство «Титул» 

8 ПО. CD. Внеклассная работа в школе 

«Увлекательный английский» 

 

издательство «Учитель» 

9 ПО. 2 CD. Мастер-класс учителя 

английского языка с применением ИКТ на 

уроках и во внеурочной деятельности, 6-11 

классы 

 

издательство «Планета» 

10 ПО. CD. «Профессор Хиггинс. Английский 

без акцента». 

 

11 ПО. CD. Encyclopedia Britannica.  Britannica, Quick Time, 

Новый диск. 



Перечень сайтов, используемых  в работе при подготовке к уроку 

английского языка, внеклассного мероприятия, классного часа, для 

распространения собственного педагогического опыта или участия в 

дистанционных конкурсах: 

 

№ Название портала Интернет адрес 

1 Федеральный портал 

«Российское образование»  

www.edu.ru 

 

2 Портал информационной 

поддержки ЕГЭ  

www.ege.edu.ru 

 

3 Портал «Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании»  

www.ict.edu.ru 

 

4 Российский портал 

открытого образования   

www.openet.edu.ru 

 

5 Единая Интернет-

колллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

(ЦОР)  

www.school-collection.edu.ru 

 

6 Федеральный центр 

информационно-

образовательных ресурсов   

 

http://fcior.edu.ru 

7 Фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок»   

 

http://festival.1september.ru 

8 Учительский портал   

 

http://www.uchportal.ru 

9 Форум учителей 

английского языка  

www.englishteachers.ru/ 

 

10 Сообщество учителей 

английского языка  

http://www.tea4er.ru/ 

 

11 Всероссийский учительский 

портал ЗАВУЧ.ИНФО   

http://www.zavuch.info/ 

 

12 Образовательный интернет 

портал МИНОБР.ОРГ   

http://minobr.org/ 

 

13 Центр развития мышления и 

интеллекта 

http://vot-zadachka.ru/ 

 

14 Издательство Макмиллан  

 

http://macmillan.ru/ 

15 Учительский портал. Банк 

электронных портфолио 

учителей.  

http://journal-bipt.info/ 

 

16 Учительский портал  http://www.uchportal.ru/ 
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17 Интернет портал 

ProШколу.ru  

http://www.proshkolu.ru/ 

 

18 Фестиваль 

исследовательских и 

творческих работ учащихся  

http://portfolio.1september.ru/ 

 

19 Портал информационной 

поддержки руководителей 

образовательных 

учреждений   

http://www.menobr.ru/ 

 

20 Центр продуктивного 

обучения  

 

http://runodog.ru/ 

21 Центр дополнительного 

образования «Центр Снейл»   

 

http://nic-snail.ru/ 

22 Фестиваль педагогического 

мастерства «Дистанционная 

волна»  

http://festival.nic-snail.ru/ 

23 Проект «Началка»   

 

http://www.nachalka.com 

24 Социальная сеть работников 

образования  

http://nsportal.ru     

 

25 Сеть творческих учителей   http://www.it-n.ru/ 

 

26 Сетевое образовательное 

сообщество «Открытый 

класс»  

http://www.openclass.ru/ 

 

27 Сообщество взаимопомощи 

учителей   

http://pedsovet.su/ 

 

28 Всероссийский интернет 

педсовет  

http://pedsovet.org/ 

 

29 Английский для детей   http://learnenglishkids.britishcouncil.org// 

 

30 Проект «Начальная школа»   http://www.nachalka.info 

32  Английский для малышей http://www.englishforkids.ru/ 

33 Наши детки, английский для 

малышей 

http://www.ourkids.ru/  

34 Обучающая система  

«МАGIC ENGLISH»  

http://me.yanval.ru/  

35 Английский язык детям http://www.bilingual.ru/  
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