
Уроки иностранного языка в IV четверти в условиях 
перехода школ области на дистанционное обучение

Английский язык                                               Немецкий язык
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Классы Основные ресурсы Ссылка на 

ресурс

2-11 

классы
«РЭШ» (уроки по всем темам программы со 2 по 11 

класс с обучающими видео, упражнениями на 

закрепление материала и контроль) 

https://resh.edu.ru/subject/11/9/

2-11 

классы

5-11 

классы

«Инфоурок» (видеоуроки по всем грамматическим темам 

школьной программы)

LearningApps (готовые упражнения и возможность 

создавать свои упражнения)

https://interneturok.ru/subject/e
nglish/class/9

https://learningapps.org

11 классы «Сдам ГИА» (аутентичные варианты, ответы к заданиям, 

подробные комментарии к каждому виду заданий в 

КИМах)

https://en-ege.sdamgia.ru/

Дополнительные ресурсы

2-4 

классы

Упражнения на тренировку в говорении, аудировании, 

чтении и письме

https://learnenglishkids.britishco

uncil.org/speak-spell

5-11 

классы

Упражнения на тренировку в говорении, аудировании, 

чтении и письме

https://learnenglishteens.british

council.org/skills/listening

2-11 

классы

Упражнения на грамматику и лексику любого 

иностранного языка

https://www.busuu.com/ru

Классы Основные ресурсы Ссылка на 

ресурс

2-11 классы «РЭШ» (уроки по всем темам программы со 2 по 11 класс с 

обучающими видео, упражнениями на закрепление материала 

и контроль)

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

/9/

11 классы «Сдам ГИА» (аутентичные варианты, ответы к заданиям, 

подробные комментарии к каждому виду заданий в КИМах)

https://de-ege.sdamgia.ru/

2-8 классы «Детский онлайн-университет» (обучающие видео для 

самостоятельных занятий)

https://kinderuni.goethe.de

9-11 классы «Онлайн-университет для подростков “Джуниори”» (видео-

лекции и онлайн-задания к ним)

https://junioruni.goethe.de

Дополнительные ресурсы

5-11 классы «Deutsch für dich» (упражнения на тренировку в говорении, 

аудировании, чтении и письме)

https://www.goethe.de/prj/df

d/de/home.cfm?wt_sc=dfd

2-11 классы Упражнения на грамматику и лексику любого иностранного 

языка

https://www.busuu.com/ru
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Уроки английского языка в условиях перехода школ области на дистанционное обучение
(на примере УМК Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. «Английский в фокусе» (Spotlight)

Ресурс: Цифровая образовательная среда SkyesSchool
6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

Здоровое питание

https://edu.skyeng.ru/

6 класс, Модуль 9:
- 9A Food & Drink
- 9B On the Menu
- 9C Let’s Cook!
- 9D Writing (a 
restaurant review)
- 9 Grammar Practice
Дополнительные 
материалы к 
Модулю 9:
- Грамматика
- Лексика
- Аудирование
-Чтение

Поход по магазинам

https://edu.skyeng.ru/

7 класс, Модуль 9:
- 9A You Are What You 
Eat!
- 9B Can I Help You?
- 9C Gifts for 
Everyone!
- 9 Writing (an E-mail 
Giving News)
- 9 Grammar Practice
Дополнительные 
материалы к Модулю 
9:
- Грамматика
- Лексика
- Аудирование
-Чтение

Школьная жизнь. 
Изучаемые предметы и
отношения к ним
https://edu.skyeng.ru/

8 класс, Модуль 7:
Дополнительные 
материалы к Модулю 
7:
- Грамматика
- Лексика
- Аудирование
-Чтение

Здоровый образ жизни. 

Проблемы личной 

безопасности

https://edu.skyeng.ru/

9 класс, Модуль 7:
Дополнительные 
материалы к Модулю 7:
- Грамматика
- Лексика
- Аудирование
-Чтение
Подготовка к ОГЭ:
- открытый банк заданий 
сайта ФИПИ 
(http://fipi.ru/content/otkry
tyy-bankzadaniy-oge )

Современная молодежь. 
Увлечения и интересы
https://edu.skyeng.ru/

10 класс, Модуль 7:
- 7A Reading Skills
- 7B Listening & Speaking Skills
- 7C Grammar in Use
- 7D Literature
- 7E Writing Skills
- 7 Vocabulary Practice
- 7 Spotlight on Exams
Дополнительные материалы к 
Модулю 7:
- Грамматика
- Аудирование

Подготовка к ЕГЭ:
открытый банк заданий сайта 
ФИПИ
(http://fipi.ru/content/otkrytyy-
bankzadaniy-ege )

Планы на будущее. 

Образование

https://edu.skyeng.ru/

11 класс, Модуль 7:
- 7A Reading Skills
- 7B Listening & Speaking Skills
- 7C Grammar in Use
- 7D Literature
- 7E Writing Skills
- 7 Vocabulary Practice
- 7 Spotlight on Exams
Дополнительные материалы 
к Модулю 7:
- Грамматика
- Лексика
- Аудирование
-Чтение
Подготовка к ЕГЭ:
открытый банк заданий сайта 
ФИПИ 
(http://fipi.ru/content/otkrytyy-
bankzadaniy-ege )
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Ресурсы для повышения квалификации педагогов 
в условиях перехода школ области на дистанционное обучение

Английский язык                                               Немецкий язык
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№ Ресурсы Ссылка

1. Издательство «Просвещение» предлагает 

учителям английского языка вебинары по 

актуальным темам методики 

преподавания английского языка, 

включая подготовку к государственной 

итоговой аттестации

https://prosv.ru/webinar

s/

2. Сайт Британского Совета предлагает 

учителям английского языка вебинары и 

дистанционные курсы 

https://goo.su/0qKH

3. Издательство «Русское слово» предлагает 

учителям английского языка вебинары по 

актуальным темам методики 

преподавания английского языка, 

включая подготовку к государственной 

итоговой аттестации

https://goo.su/0QKf

№ Ресурсы Ссылка

1. Издательство «Klett» предлагает серию 

небольших видео-инструкций на немецком 

языке об организации дистанционных уроков 

https://www.derd

iedaf.com/unterri

cht-in-zeiten-

von-corona

2. Издательство «Хубер» предлагает в апреле 

2020 года бесплатные вебинары по 

организации дистанционных уроков

https://goo.su/0q

Ke

3. На образовательной платформе для учителей 

«fobizz» открыт бесплатный доступ к 

материалам дистанционного курса на 

немецком языке «Digital unterrichten: Das 

virtuelle Klassenzimmer»

https://fobizz.co

m/fortbildung/dig

italunterrichten-

das-virtuelle-

klassenzimmer

https://prosv.ru/webinars/
https://goo.su/0qKH
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