ПЕРЕЧЕНЬ ЭОР И ЦОР ДЛЯ
ОСНАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРЕДМЕТУ
«Французский язык»
№

Наименование ЭОР

1

Адрес

2
1.Французский язык
Французский язык для
2.
удовольствия
3.Французский язык
Образовательные ресурсы
4.интернета- иностранные
языки
Лучшие материалы для
5.изучающих Французский
язык
материалы для изучающих
Французский язык
6.

Всѐ для тех, кто любит
французский
7.
материалы для изучающих
8.Французский язык
материалы для изучающих
9.
Французский язык
Тест типа DELF/DALF с
10.
аудированием.
11.
50 текстовых вопросов
Грамматика французского
12.
языка
Громадная коллекция
французских песен со
13.
словами и переводом на
русский
Спряжение французских
14.
глаголов
Учебники по французскому
15.
языку
16.
О Франции по-русски
То, что не ясно это не по17.
французски
Изучайте французский
18.
(статьи, передачи)
Французское телевидение в
интернете

3
http://www.francuzskiy.fr/
http://www.le-francais.ru/
http://fr.prolingvo.info/
http://www.alleng.ru/english/fren.htm

http://www.uchiyaziki.ru
moscuf.org Французский колледж при МГУ. Обучение бесплатное практически
без возрастных ограничений (надо быть старше 18 и учиться на 4ом курсе или
иметь высшее образование, сверху границы нет!) Можно получить диплом и,
если вам до 35 лет, продолжить обучение во Франции. В любой момент можно
записаться вольнослушателем и посещать лекции, которые проводят
французские преподаватели на французском языке.
lessons.studyfrench.ru Уроки состоят из объяснения грамматики французского
языка (на русском языке). Каждый урок заканчивается тестом. Чтобы перейти
к следующему уроку, надо пройти тест. На начальном этапе не хватает
озвучивания слов, но вполне можно использовать как один из инструментов
обучения.
www.bbc.co.uk/ languages/french/ Аудио и видео курсы французского от BBC.
Лично мне очень понравился курс Ma France. Для начинающих есть курс
French Steps.
http://www.france-langue.fr/ Тест на сайте школы французского языка. Порядка
60 текстовых вопросов.
http://www.delfdalf.ch/index.php?id=320
http://www.french.language.ru/french/onlinetest/index.html
www.aidenet.eu

fr.lyrsense.com

leconjugueur.com
http://www.senglish.narod.ru
http://www.infrance.ru
http://french-online.ru/
http://www.rfi.fr
http://www.tf1.fr/ tf1
http://www.france2.fr/ france 2
http://www.france3.fr/ france 3

19.

http://www.canalplus.fr/ canal plus
http://www.arte.tv/fr/70.html art tv
http://www.france5.fr/ la cinqième
http://tf1.lci.fr/ info tf 1

http://www.m6.fr/ M6
http://www.rfo.fr/ rfo
http://www.tv5.org/index.php tv5
http://www.france24.com/fr/tv-en-direct-chaine-live - новости
http://www.lefigaro.fr/ - новости
изучение, преподавание
французского языка,
аудирование

20.

песни на французском языке

21.

http://www.educnet.education.fr/dossier/rechercher/media4.htm éducnet enseigner
avec les technologies de l'information et de la communication - образовательный
портал, масса ссылок.
http://lepointdufle.net/ - грамматика
http://www.netprof.fr/ partage du savoir en video, cours 100% gratuits en vidéo видео сюжеты на разные темы (дом, кулинария, ремонт, математика,
философия и т.д.) на французском и английском языках - для преподавания и
самообразования настоящий клад!
http://www.netprof.fr/Gestion/Comptabilite-financiere/Tous-les-cours-envideo,23,86,0.aspx- курс бухгалтерии (видео и тексты)
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=1088&action=animer - игры со
словами
http://phonetique.free.fr/alpha.htm - сайт для тренировки фонетики французского
языка
http://www.studyfrench.ru/topics/ темы и тексты
http://www.canalacademie.com/apprendre/index.php - подборка сюжетов для
аудирования и обсуждения, уровень С (новое)
www.rfi.fr/lffr/listes/001/liste_abcdaire_mots_de_l_actu_A.asp "слова новостей"
аудио и подкасты на тему слов, список слов по алфавиту, (новое)
http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/collection-21Actualite_Infos_d_Europe.htm - сюжеты для аудирования, профессионально
приготовленные французским телевидением с упражнениями и проверкой,
разный уровень сложности, разные темы, есть транскрипция к каждому видео,
встроенный словарь.
http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/collection-38Histoire_C_etait_il_y_a.htm - сюжеты для аудирования с упражнениями другая
подборка
http://www.tv5.org/TV5Site/7-jours/ 7 дней на планете - сюжеты для
аудирования на базе новостей, обновляются еженедельно
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/enseigner-apprendre-francais/Premiereclasse/p-2040-s0-z0-lg0-Apprendre-le-francais-en-ligne-avec-Premiereclasse.htm?&pid=2040&signal=null&zone=null - аудирование с французским
телевиденьем для начинающих
http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/collection-30Tour_du_monde_24_heures.htm 24 на планете - подборка для аудирования
http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/collection-15Arts_Une_Minute_au_musee.htm -искусство и музеи - сюжеты для аудирования
http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/collection-31Art_contemporain_Africa_Remix.htm - выставки современных художников,
Африка - сюжеты для аудирования
http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/collection-16Metiers_traditionnels_Mains_et_merveilles.htm - сюжеты для аудирования традиции и профессии
http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/collection-29Tranches_de_vie_Par_Alliance.htm - жизнь в разных городах и странах аудирование
http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/accueil_apprendre.php оглавление сюжетов для аудирования
http://c-est-pas-sorcier.france3.fr/?page=emission&id_article=374 - ядерные
отходы
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/chansons/ La chanson en cours de FLE лексика и грамматика французского языка в песнях
http://fr.lyrsense.com/ песни, стихи к песням, переводы песен на всех основных
языках
http://www.frmusique.ru/ - тексты песен
http://selena2264.livejournal.com/106886.html - песни и видео уроки в моем

блоге - оглавление
литература на французском
языке

http://www.litteratureaudio.com/ - аудио книги на французском языке
http://www.mapetitesouris.com/histoire_de_la_petite_souris.htm - история
маленькой мышки, сказка
http://www.jedessine.com/r_15/lecture/histoires/
http://www.frsong.ru/ - Франция, тексты французских песен, фотографии
Франции, кино о Франции, литература Франции, идиомы Франции,
французские имена, карта Франции
http://french-book.net/ - читаем по-французски, прекрасный сайт, на котором
можно найти разнообразные тексты французского языка, сказки и новеллы на
французском языке

22.

http://www.twinning.org.uk/tongue_twisters.htm - скороговорки на французском
языке
http://proverbes.slavmebel.ru/pages/proverb.htm - пословицы на французском
языке
http://tibous.over-blog.com/ - сказки для детей
http://lieucommun.canalblog.com/ -блог, посвященный французской поэзии:
стихи для детей и взрослых, разложенные по темам
http://www.russki-mat.net/argot/Argot.php -словарь французского мата и жаргона
Спряжение французских
глаголов
23.

http://www.studyfrench.ru/support/verbe/
http://www.conjugaison-verbe.fr/
http://conjugueur.reverso.net/conjugaison-francais.html

кино на французском языке

http://polarfle.com/ французский с инспектором полиции
http://www.youtube.com/watch?v=GXJPRTNnSZw&feature=player_embedded фильм "Игрушка" на французском языке

24.

http://vk.com/inovideo , http://vk.com/club19937344 фильмы на иностранных
языках
http://vk.com/filmsfrancais фильмы только на французском
http://vk.com/club3831413 , http://vk.com/cinemafr фильмы на французском
языке
http://vk.com/club_cinema_francais фильмы на французском языке без перевода

№
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Наименование ЭОР

Адрес

2
Минобрнауки России
Российская Академия образования
Министерство образования Нижегородской области
ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования»
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
Дистанционное обучение одаренных детей Нижегородской
области
Администрация города Дзержинска
Управление образования Администрации города Дзержинска
"Центр экспертизы, мониторинга и информационнометодического сопровождения" г. Дзержинск
МБУ ДО "Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи"
Электронный журнал
Реестр примерных основных общеобразовательных программ
Федеральный портал "Российское образование"

3
http://минобрнауки.рф/
http://rusacademedu.ru/
http://minobr.government-nnov.ru/
http://www.niro.nnov.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://dod.niro.nnov.ru/
http://dzr.nnov.ru/
http://soido.ru/
http://www.цэмиимс.рф/
http://pmc-dzr.narod.ru/
https://dnevnik.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://www.edu.ru/

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Единое окно доступа к информационным ресурсам
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
Отдых для детей и подросток в России
Российский общеобразовательный портал
Официальный информационный портал единого
государственного экзамена
Федеральный институт педагогических измерений
Федеральный центр тестирования
Официальный информационный портал государственной
итоговой аттестации
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
Первое сентября
Дрофа
Просвещение
smartboard
smartboard
L’encyclopédie@
Momes.net
OKAPI
Aux petites mains
Edu-FLE.net
Песни Франции
ABBYY Lindvo.pro
UZ-translations
BonPatron
CNED
1 jour 1 actu
Prof-Inet
Le français dans le monde
Olyfranc
Culture générale
Le café pédagogique
SMART
Bonjour de France
Langue française
L’étudiant
Mes exercices
Francomania
inFrance

№

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://vlager.edu.ru/
http://www.school.edu.
http://www.ege.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://www.rustest.ru/
http://gia.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://1september.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.smartboard.ru/
http://www.smarttech.r
http://encyclopedia.erpi.com/
http://www.momes.net/
http://blog.okapi-jebouquine.com/
http://auxpetitesmains.free.fr/
http://www.edufle.net/
http://www.france-chanson.com/
http://lingvopro.abbyyonline.com/ru
http://www.uz-translations.su/
http://bonpatron.com/
http://www.campus-electronique.tm.fr/
http://1jour1actu.com/
http://prof-inet.cslaval.qc.ca/
http://nathan-cms.customers.artful.net/
http://www.olyfran-tournoi.org/
http://www.culture-generale.fr/
http://www.cafepedagogique.net/
http://exchange.smarttech.com/
http://ru.bonjourdefrance.com/
http://www.french.language.ru/
http://www.letudiant.fr/
http://www.mesexercices.com/
http://www.francomania.ru/
http://www.infrance.ru/

Наименование ЭОР и ЦОР

1

2
Приложение электронные учебники

1.

Учим французский вместе

2.

Alter Ego 1 Cahier d` activite

3.

Alter Ego 1 Manuel

4.

Figaro

5.

Francuzskiy_Gorina_1

Год издания, лицензия
3

6.

Francuzskiy_Gorina_2

7.

Ivanchenko_-_Parlons_francais

8.

Ivanchenko-Grammatika

9.

Le_francais_commercial

10.

Les_Expressions_Idiomatiques

11.

Panorama_Cahier

12.

Popova_Kazakova_-_Corriges

13.

Popova_Kazakova_Manuel_De_Francais

14.
15.
16.
17.

Praktichesky_kurs_frantsuzskogo_yazyka_Nachalny
Predlogi_frantsuzskogo_yazyka_i_ikh_upotrebleni
Практикум по орфографии
Итоговая аттестация по фр. яз. в начальной школе

Аудиокурсы к учебникам.
1 Аудиокурс к учебнику «Французский в перспективе» для 2 класса
1
Аудиокурс к учебнику «Французский в перспективе» для 3 класса
Аудиокурс к учебнику «Французский в перспективе» для 4 класса
Аудиокурс к учебнику «Французский в перспективе» для 5 класса

Аудиокурс к учебнику «Французский в перспективе» для 6 класса
Аудиокурс к учебнику «Французский в перспективе» для 8 класса

Аудиокурс к учебнику «Французский в перспективе» для 9 класса
Аудиокурс к учебнику «Французский в перспективе» для 10 класса

Издательство
« Просвещение», 2010
( электронный вариант)
Издательство
« Просвещение», 2010
( электронный вариант)
Издательство
« Просвещение», 2010
( электронный вариант)
Издательство
« Просвещение», 2010
( электронный вариант)
+ Диск MP 3 , лицензия МПТР
России ВАФ № 77-15 от
21.09.2007
Издательство
« Просвещение», 2010
( электронный вариант)
Издательство
« Просвещение», 2010
( электронный вариант)
+ Диск , лицензия МПТР
России ВАФ № 77-15 от
21.09.2007
Издательство
« Просвещение», 2010
( электронный вариант)
МПТР России ВАФ №77-15 от
21.09.2007

Аудиокурс к учебнику «Французский в перспективе» для 11 класса

Аудиокурсы (дополнительно)
Г.В. Бубнова « Французский в перспективе». Тесты для успешной
сдачи экзамена по французскому»
А.И.Иванченко «Практика устной речи»

Просвещение
Лицензия МПТР России ВАФ
№ 77-15
2008 г. ООО «ИПЦ» КАРО С-

А.И. Иванченко «Говорим по-французски»
М.В. Дубанова « Экзамен по французскому языку? Это так
просто….»
М.В. Дубанова « Экзамен по французскому языку? Это так просто….
Тексты . упражнения. »
«Французские песенки»ИПЦ
ЕГЭ 2010 , 2011, 2008, 2006ФИПИ приложение к печатному изданию
«Экзамен по французскому? Это так просто!» М.В.Дубанова (2 части)

Петербург
Лицензия ВАФ №77 - 103
.ИПЦ «КАРО» С-Петербург
Лицензия ВАФ №77-103
ИПЦ «КАРО» С-Петербург
Лицензия ВАФ №77-103
ИПЦ «КАРО» С-Петербург
Лицензия ВАФ №77-103
«КАРО» С-Петербург Лицензия
ВАФ №77-103
ЭКСМО
Лицензия ВАФ №77-103

«La langue FRANCAISE» дек. 2011Приложение к журналу «Первое
сентября»
«La langue FRANCAISE»№ 5-8 2011Приложение к журналу «Первое
сентября»
«La langue FRANCAISE»№ 9-12 2011
«La langue FRANCAISE» № 1-4 2011Приложение к журналу «Первое
сентября»
ЕГЭ Французский язык , 2006 ( приложекние к учебному пособию)
Образовательная коллекция.
«Французский для школьников
1-4 классов»
Образовательная коллекция.
«Французский для школьников
5х -9х классов»
Иллюстрированная художественная энциклопедия для детей и
родителей.
Прогулки по Лувру.

www.intellectcentre.ru
2007г. ООО «1с – Паблишинг»,
г Москва
Лицензия МПТР РФ ВАФ №77
- 15
2007г. ООО «1с – Паблишинг»,
г Москва
Лицензия МПТР РФ ВАФ №77
- 213
МедиаХауз
Лицензия ВАФ № 77-4

Игры, сказки и песни на французском языке (диски)
«Французские песни»
«Современные французские сказки» mp3
«Золотые хиты Франции» mp 3 2009г. ООО «Моно центр». г.Москва

Несерьезные уроки . Французский. Шаг 1. ( 4-9 лет)
Несерьезные уроки . Французский. Шаг 2. (5-10 лет)
Несерьезные уроки . Французский. Шаг 3. (6-11 лет)

2010г. ООО «ИПЦ» КАРО СПетербург
лицензия ВАФ №77 - 103
2010г.
лицензия ВАФ №77 – 103
2009г. ООО «Моно центр».
г.Москва
Лицензия МПТР России ВАФ
№77 - 34
ООО « Новый диск» ,
Лицензия ВАФ № 77-246 от
21.07.2006
ООО « Новый диск» ,
Лицензия ВАФ № 77-246 от
21.07.2006
ООО « Новый диск» ,
Лицензия ВАФ № 77-246 от
21.07.2006

Компьютерная игра «Баба- Яга за тридевять земель» Начинаем учить
французский
Французские сказки, рассказанные Элизабет Салес
Приложение к газете -La langue francaise,№16 ,2010

Художественные фильмы на дисках
«Паспорт в Париж»

2006г. ООО «Ди Ви Ди –Клуб»

Антуан Де Сент - Экзюпери

лицензия МПТР России ВАФ
№77 - 178
2008г. ООО «ИПЦ» КАРО С-

«Маленький принц» mp3

Петербург
лицензия ВАФ №77 - 103

«Маленький Николя» для учащихся 6-10х классов

Страноведческие фильмы на французском языке.
Коллекция Золотой Глобус. Прованс.
Коллекция Города Мира. Париж

ООО « Ди ВИ Ди – Клуб»,
лицензия ВАФ №77 - 178
ООО Медиастор
лицензия ВАФ №77 -276

Коллекция Золотой глобус. Париж. Жемчужина Европы.
Destination Paris

Обучающие мини – фильмы для дошкольного и младшего школьного возраста.
Изучаем алфавит

2

Apprendre les chiffres en s'amusant (francais)

2

Учим цвета на французском .Apprendre les couleurs (1)

2

Apprendre les animaux de la ferme en français

1

Apprendre les animaux et leurs cris pour les enfants (Français)

1

Apprendre les fruits en s'amusant (français)

1

Apprendre les légumes en s'amusant (francais) (1)

1

Les mois de l'année - alain le lait

2

Les jours de la semaine

2

Apprendre les transports en s'amusant (français)

1

Apprendre le vocabulaire de la maison

1

Apprendre le nom des vetements (français)

1

Apprendre le corps humain

1

Les articles partitifs et les aliments

1

Русско-французский видеословарь для детей- ФРУКТЫ. Учимся читать
по-французски. Французский язык

1

Verbe parler (verbes en er - Présent de l'indicatif) - alain le lait

1

Verbe avoir au présent de l'indicatif - alain le lait

1

Verbe être au présent de l'indicatif - alain le lait

1

