
Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования  

 

«Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки 

 работников образования»  

(«ТОИПКРО») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

«Внедрение цифровых ресурсов в образовательный процесс» 

 

 

 

Составители:  

Кубарев Д.Е., заведующий ОРДО 

ТОИПКРО 

Гайдамака Е.П., ст. преподаватель ОРДО 

ТОИПКРО 

Вербицкая О.В., ст. преподаватель ОРДО 

ТОИПКРО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томск-2019 

 



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение ............................................................................................................................................. 3 

1. Понятия ЭОР и ЦОР .................................................................................................................. 4 

2. Статья 18. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 

Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 01.05.2019). ..................................................................................................... 7 

3. Российская электронная школа (https://resh.edu.ru ) ............................................................... 9 

4. Учи.ру (https://uchi.ru) .............................................................................................................. 14 

5. Онлайн-сервис Matific https://www.matific.com .................................................................... 14 

6. Приложение 1. Гид по «Российской Электронной школе». ................................................ 18 

7. Приложение 2. Пример создания Internet-копилки учителя английского языка. .............. 41 

8. Список литературы .................................................................................................................. 50 

 

 

  



3 

 

Введение 

 

Методические рекомендации «Внедрение цифровых ресурсов в образовательный 

процесс» предназначены для педагогических работников любых образовательных 

организаций Томской области, желающих использовать цифровые образовательные ресурсы 

в образовательном процессе. Методические рекомендации разработаны в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

января 2014 год №2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» и Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "Об образовании в Российской 

Федерации", статьей 18 Печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы.  

Главной целью методических рекомендаций является предоставление практико-

ориентированной информации о применении разработанных или вновь созданных цифровых 

образовательных ресурсов (далее ЦОР) в образовательный процесс, об основных способах и 

приемах работы с ЦОР в урочной и внеурочной деятельности педагогического работника.  

 

 

 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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1. Понятия ЭОР и ЦОР 

 

В преподавании различных общеобразовательных предметов, педагоги все чаще и все 

уверенней в последние годы стали использовать достижения компьютерных и интернет 

технологий. И если история использования электронных ресурсов насчитывает уже 

несколько десятилетий, цифровые ресурсы стали в массовом порядке применяться только с 

изобретением достаточно емких и дешевых носителей информации. В чем же отличия между 

ЭОР и ЦОР? 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) - это средства программного, 

информационного, технического и организационного обеспечения учебного процесса. К ним 

также можно отнести электронные издания, информация на машиночитаемых носителях и 

та, которую можно найти в сети как локальной, так и глобальной. Электронными 

образовательными ресурсами (ЭОР) авторы нацпроекта "Образование" именуют учебные 

материалы, для воспроизведения которых применяются электронные устройства. В самом 

общем случае к ЭОР относят учебные видеофильмы и звукозаписи, для воспроизведения 

которых довольно бытового магнитофона или CD-плейера. Максимально эффективные и 

современные для образования ЭОР воспроизводятся на компьютере. Временами чтоб 

выделить данное подмножество ЭОР, их именуют цифровыми образовательными ресурсами 

(ЦОР), подразумевая, что компьютер использует цифровые способы записи-

воспроизведения. 

 Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) - это представленные в цифровой форме 

фото, видеофрагменты и видео руководства, статические и динамические модели, объекты 

виртуальной реальности и интерактивного моделирования, графические и картографические 

материалы, звукозаписи, аудиокниги, различные символьные объекты и деловая графика, 

текстовые бумаги и другие учебные материалы, нужные для организации учебного процесса. 

 Если говорить о классификации электронных образовательных ресурсов, то наиболее 

простые из них - текстографические. Это те же самые книги, учебники, энциклопедии, 

отличающиеся лишь методом предъявления текстов и иллюстраций - материал 

представляется на мониторе компьютера, а не на бумаге. Удобство их еще и в то, что можно 

без труда, воспользовавшись принтером перенести на бумагу именно нужный в данный 

момент отрывок факт или рисунок. 

ЭОР следующей группы также текстографические, однако, имеют существенные 

различия в навигации по тексту. Страницы книжки мы читаем последовательно, осуществляя 

т.о. так называемую линейную навигацию. При этом довольно нередко в учебном тексте 

встречаются понятия или ссылки на иной раздел того же текста. В подобных ситуациях 
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книга так себе удобна: необходимо разыскивать пояснения где-то в другом месте, листая 

большое число страниц. В ЭОР это возможно сделать всерьез комфортнее: указать 

незнакомый термин и тут же получить его определение в небольшом дополнительном 

окошке, или моментально сменить содержимое дисплея при указании так называемого 

ключевого слова (или группы слов). По существу ключевое словосочетание - аналог строки 

знакомого всем книжного оглавления, однако строка эта не вынесена на отдельную страницу 

(оглавления), а интегрирована в основной текст. В этой ситуации навигация по тексту 

является нелинейной (вы просматриваете фрагменты текста в произвольном порядке, 

определяемом логической связностью и своим желанием). Такой текстографический продукт 

именуется гипертекстом. 

Еще более высокий уровень электронных образовательных ресурсов - они полностью 

состоят из визуального или звукового фрагмента. Формальные различия от книжки тут 

очевидны: ни кино, ни анимация (мультфильм), ни звук для полиграфического издания 

невозможны. Однако, в то же время, стоит заметить, что подобные ЭОР по существу не 

отличаются от аудио/видео продуктов, воспроизводимых на бытовом CD-плеере. 

Максимально существенные, принципиальные различия от книжки есть у так 

называемых мультимедиа ЭОР. Это наиболее интересные и мощные для образования 

продукты, и они заслуживают отдельно взятого рассмотрения. Британское слово multimedia в 

переводе обозначает "много способов". В нашем случае это представление учебных объектов 

множеством разных способов, т.е. при помощи графики, видео, фото, анимации и звука. 

Другими словами, применяется всё, что человек способен воспринимать при помощи зрения 

и слуха. Сейчас термин "мультимедиа" применяется довольно широко, по этой причине 

важно понимать, к чему именно он относится. К примеру, неплохо небезызвестный 

мультимедиа плеер именуется мультимедийным поэтому, что он может по очереди 

воспроизводить фото, видеофильмы, звукозаписи, текст. Однако при этом любой 

воспроизводимый в данный миг продукт является "одномедийным" ("двухмедийным" 

возможно назвать лишь озвученный видеофильм). То же самое так сказать про "мультимедиа 

коллекцию": в совокупности коллекция мультимедиа на, однако любой отдельно 

используемый её элемент не является мультимедийным. Когда мы говорим о мультимедиа 

ЭОР, есть в виду возможность одновременного воспроизведения на экране компьютера и в 

звуке некоторой совокупности объектов, представленных разными способами. Конечно же, 

речь ведется не о бессмысленном смешении, все представляемые объекты связаны 

логически, подчинены определенной дидактической идее, и изменение одного из них 

вызывает соответствующие перемены иных. Такую связную совокупность объектов 

справедливо называть "сценой". Применение театрального термина весьма оправдано, так 



6 

 

как чаще в общей сложности в мультимедиа ЭОР представляются фрагменты воображаемой 

или реальной действительности. Степень адекватности представления фрагмента реального 

мира определяет качество мультимедиа продукта. Высшим выражением является» 

виртуальная действительность", в которой применяются мультимедиа компоненты 

предельного для человеческого восприятия качества: трехмерный визуальный ряд и 

стереозвук. 

 
Рис.1 

 

Цифровой ресурс, используемый учащимся и учителем в качестве инструмента 

(орудия) работы, к примеру, виртуальная физическая лаборатория, учебная гео-

информационная система, редактор текста, пакет для построения графиков и т. д. Возможно 

к тому же говорить о том, что ЦОР реализует роль инструмента (наряду с другими 

функциями). Суммарное количество цифровых инструментов (более строго, разных 

функциональных назначений инструментов), используемых в сегодняшнем образовании - 

несколько сот. Из них выделяются общие инструменты (редакторы текстов, презентаций, 

иные "офисные" инструменты), профессиональные педагогические инструменты (к примеру, 

редактор тестов, система образования информационного пространства образовательного 

учреждения, система существа учебно-методических комплексов с цифровым компонентом), 

предметные инструменты (предназначенные для эксплуатации учителем и учащимся в 

образовательном процессе этого предмета, к примеру, виртуальная лаборатория по 

механике), определенные из предметных инструментов могут являться адаптациями 

профессиональных инструментов или удовлетворять профессиональным стандартам, к 

примеру, учебный редактор ГИС, учебный пакет статистической обработки этих, учебная 

система редактирования и монтажа мультимедийных объектов, учебная система 

автоматизированного проектирования. Роль инструмента может оказаться не единственной 

функцией образовательного ресурса, к примеру, возможны атласы, выполняющие к тому же 
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инструментальную роль определителя или допускающие добавление новых карт в 

собственном ГИС [3]. 

2. Статья 18. Печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. от 01.05.2019). 

Статья 18. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "Об образовании в 

Российской Федерации" звучит следующим образом: 

1. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 

обеспечения реализации образовательных программ формируются библиотеки, в том числе 

цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и 

(или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 

методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые основные 

образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

2. Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями в 

расчете на одного обучающегося по основной образовательной программе устанавливаются 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами. 

3. Учебные издания, используемые при реализации образовательных программ 

дошкольного образования, определяются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов, а также примерных образовательных программ дошкольного образования и 

примерных образовательных программ начального общего образования. 

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, для использования при реализации 

указанных образовательных программ выбирают: 

1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142304/#dst0
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5. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, включает в себя перечни учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, в том числе учебников, 

обеспечивающих учет региональных и этнокультурных особенностей субъектов Российской 

Федерации, реализацию прав граждан на получение образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации и изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации и литературы народов России на родном языке. 

6. Учебники включаются в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, по 

результатам экспертизы. В проведении указанной экспертизы учебников в целях 

обеспечения учета региональных и этнокультурных особенностей субъектов Российской 

Федерации, реализации прав граждан на получение образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации и изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации и литературы народов России на родном языке участвуют 

уполномоченные органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 

7. Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе 

критерии и порядок проведения экспертизы, форма экспертного заключения, а также 

основания и порядок исключения учебников из указанного федерального перечня 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

8. Порядок отбора организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, перечень таких организаций утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. В отборе организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий по родному языку из числа языков народов 

Российской Федерации и литературе народов России на родном языке, участвуют 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_324576/8f15dbdca8ecb8f05a2332d24817f850e4bedff1/#dst100022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219854/e82064d39a751bbd86d3382d7f13e0eaffa90ca1/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219854/e82064d39a751bbd86d3382d7f13e0eaffa90ca1/#dst100044
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_183820/4cfa4ad06ec791e47e4f7251bc670f2949b022da/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201131/8efd87d000c57370e80c51f1e5c866fd0395c8bb/#dst100015
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уполномоченные органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 

9. При реализации профессиональных образовательных программ используются 

учебные издания, в том числе электронные, определенные организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность [4]. 

Таким образом, Электронные образовательные ресурсы - это  специальным образом 

сформированные блоки (модули) разнообразных информационных ресурсов, 

предназначенные для использования в учебном (образовательном) процессе, представленные 

в электронном (цифровом) виде и функционирующие на базе средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ). 

ЭОР - это представленные в цифровой форме фотографии, видеофрагменты, 

статические и динамические модели, объекты виртуальной реальности и интерактивного 

моделирования, картографические материалы, звукозаписи, символьные объекты и деловая 

графика, текстовые документы и иные учебные материалы (электронные приложения), 

необходимые для организации учебного процесса. 

Электронные образовательные ресурсы,  как учебный материал, для воспроизведения 

которого используются электронные устройства, обладают инновационными качествами, 

необходимыми для удовлетворения потребностей обучающихся. 

Электронные ресурсы делятся на: 

o   Информационные образовательные ресурсы; 

o   Электронные образовательные ресурсы; 

o   Цифровые образовательные ресурсы. 

Рассмотрим современные ЭОР, в том числе рекомендованные Министерством 

просвещения Российской Федерации.  

3. Российская электронная школа (https://resh.edu.ru ) 

 

 «Российская электронная школа» – это цифровые электронные ресурсы, входящие в 

интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс от лучших учителей страны, 

созданные для того, чтобы у каждого ребёнка была возможность получить бесплатное 

качественное общее образование. 

Интерактивные уроки «Российской электронной школы» строятся на основе 

специально разработанных авторских программ, успешно прошедших независимую 

экспертизу. Эти уроки полностью соответствуют федеральным государственным 

образовательным стандартам (ФГОС) и примерной основной образовательной программе 

общего образования. Упражнения и проверочные задания в уроках даны по типу 

https://resh.edu.ru/
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экзаменационных тестов и могут быть использованы для подготовки к государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

Уроки «Российской электронной школы» – это выверенная последовательность подачи 

дидактического материала на протяжении всего периода обучения, преемственность в 

изложении тем, формирование связей между предметами. 

В «Российской электронной школе» можно учиться постоянно, а можно заглянуть, 

чтобы повторить пропущенную тему или разобраться со сложным и непонятым материалом. 

Это отличная возможность для учителей побывать на «открытых уроках» своих коллег и 

перенять лучший опыт или подобрать к своим урокам разнообразные дополнительные 

материалы. Родители смогут по-новому взглянуть на школьное образование, и, если 

появится такое желание, снова «сесть за парту» вместе со своими детьми. 

 «Российская электронная школа» создана в рамках исполнения подпункта «б» пункта 1 

Перечня поручений Президента Российской Федерации от 2 января 2016 г. № Пр-15ГС с 

целью обеспечения массового использования дидактических и методических 

образовательных ресурсов в образовательной деятельности всеми участниками 

образовательных отношений: обучающимися, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогическими работниками, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

Публикуемые на портале «Российской электронной школы» дидактические и 

методические материалы разрабатываются в рамках реализации ведомственной целевой 

программы Министерства образования и науки Российской Федерации «Российская 

электронная школа» на 2016 – 2018 годы (далее – ВЦП РЭШ). ВЦП РЭШ является 

структурным элементом государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы (далее – ГПРО), утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, № 17, ст. 2058). 

ВЦП РЭШ направлена на создание завершенного курса интерактивных уроков, 

состоящих из ЦОРов по всей совокупности общеобразовательных учебных предметов, 

полностью соответствующего федеральным государственным образовательным стандартам 

и примерным основным образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, построенного на основе передового опыта лучших 

учителей России и размещенного в открытом доступе в интересах всех обучающихся, в том 

числе детей с особыми образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями (одарённые дети, дети-инвалиды, обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающиеся на дому и в медицинских организациях, 
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обучающиеся в форме семейного образования и (или) самообразования; обучающиеся в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа и 

обучающиеся, проживающие за пределами Российской Федерации, в том числе 

соотечественники за рубежом) [5].  

Министерство просвещения Российской Федерации провело апробацию обновлённого 

в этом году контента информационно-образовательного портала «Российская электронная 

школа» (РЭШ) – интерактивных уроков по предметам начальной и старшей школы. 

Апробация контента прошла с 6 по 27 ноября 2018 г. В апробации приняло участие педагоги, 

ученики и их родители из всех регионов России. Участники апробации ознакомились с 

новыми ЦОРами уроков и получили возможность высказать свои предложения по 

расширению функционала портала. А 10 апреля 2019 г. в рамках VI Московского 

международного салона образования (ММСО) начал работу стенд Министерства 

просвещения Российской Федерации. Стенд стал объединённым пространством презентации 

национального проекта «Образование», а также отдельных направлений деятельности 

Министерства и его подведомственных организаций. Среди этих направлений – Российская 

электронная школа (РЭШ), защита прав и интересов детей, профориентация, помощь 

родителям в воспитании детей. Стенд Минпросвещения России состоит из нескольких зон, 

где представлены четыре сенсорные панели для интерактивного знакомства посетителей с 

национальным проектом «Образование».  

«Российская электронная школа» – это интерактивные уроки для 1 по 11 класс, это 

более 90 тыс. уникальных задач, 31 учебный предмет, в том числе иностранные языки: 

английский, испанский, немецкий, французский. Интерактивные уроки «Российской 

электронной школы» – это выверенная последовательность подачи дидактического 

материала на протяжении всего периода обучения, преемственность в изложении тем, 

формирование связей между предметами. 

В «Российской электронной школе» можно учиться постоянно, а можно заглянуть, 

чтобы повторить пропущенную тему или разобраться со сложным и непонятым материалом 

[15]. Есть на портале возможность виртуально посетить музей (4140 музеев), побывать на 

спектакле (684 спектакля), посмотреть фильм (1435 фильмов), прослушать классическую 

музыку (234 концерта) (рис.2).  

https://edu.gov.ru/press/1327/dan-start-moskovskomu-mezhdunarodnomu-salonu-obrazovaniya/
https://edu.gov.ru/press/1327/dan-start-moskovskomu-mezhdunarodnomu-salonu-obrazovaniya/
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Рис.2 

Для работы на портале учителю необходимо зарегистрироваться с указанием региона 

и школы, далее необходимо подтвердить из личной почты регистрацию.  

Для создания класса учеников, необходимо в личном профиле учителя выбрать 

ссылку “Настройки”, расположенного слева блока (рис.3). 
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Рис. 3 

Далее необходимо выбрать функцию настройки “Привязать учеников к учителю”, 

расположенного в диалоговом окне сверху и нажать на кнопку “Привязать”. Появится Ваш 

личный код для привязки Ваших учеников. Далее необходимо скопировать сгенерированный 

код,  например, 2c2769ссa43b56feca91 и переслать скопированный код всем своим ученикам. 

Учащиеся также должны зарегистрироваться, подтвердить из личной почты 

регистрацию. В своих личных профилях выбрать ссылку “Настройки”, затем выбрать 

функцию Настройки “Привязать учителя” и вставить присланный Вами код.  

Таким образом, в своем профиле учитель увидит всех учеников, которым в 

дальнейшем может задавать задания и проверять ответы, ставить оценки, отвечать на 

вопросы в чате. Учитель может использовать ЦОРы Электронной российской школы на 

уроках on-line и в режиме дистанционного обучения, а также и во внеурочной 
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деятельности… 

Таким образом, современная платформа с цифровыми ресурсами позволяет 

осуществлять образовательный процесс на новом уровне, в режиме цифровой школы. 

 

4. Учи.ру (https://uchi.ru) 
 

Онлайн платформа «Учи.ру» живет и развивается постоянно. Главное направление 

этого ресурса – точные науки. В своем банке цифровых образовательных ресурсов онлайн 

платформа содержит более 30 000 интерактивных заданий. На данный момент времени 

полностью созданы электронные ресурсы по «Математике для подготовки к школе» и 

ресурсы начальной школы 1-4 классы: «Математика», «Русский язык», «Английский язык»,  

«Окружающий мир», «Программирование», «Подготовка к ВПР». Среднее звено: 5, 6 классы 

– «Математика», «Русский язык», «Английский язык», «Биология», «География», 

«Обществознание». 7, 8, 9 классы – «Математика»-«Алгебра», «Русский язык», «Английский 

язык», «Физика», «География», «Обществознание», «Биология», «Подготовка к ОГЭ 

(математика)». В старшей школе: 10, 11 классы – «Алгебра», «Русский язык», «Английский 

язык», «Физика», «География», «Обществознание», «Биология», «Подготовка к ЕГЭ 

(профильная математика)». У учителя появилась кнопа “Начать урок”, функция, которой 

позволяет ученикам в течение 45 минут выполнить неограниченное количество заданий по 

предмету. Данную функцию учитель может повторять до 6 раз, через 15-20 минут в течении 

дня с 8:00 до 16:00. В любое другое время ученику доступно бесплатно 20 заданий, выполняя 

которые ежедневно, ребенок нарабатывает систему ежедневных упражнений по решению 

заданий. 

Учителю доступны все задания абсолютно бесплатно в любое время дня и ночи. 

Хочется отметить большое количество бесплатных онлайн олимпиад по основным 

предметам и наличие банка олимпиадных задач, которые доступны в любое время.  

В мае 2019 года в г. Томске прошло награждение школ области, классов и учащихся, 

которые за 4 месяца набрали наибольшее количество решенных заданий. Все участники 

были награждены ценными подарками за свой самоотверженный труд. В данном 

мероприятии главную роль играли учителя, которые в образовательном процессе используют 

цифровые образовательные ресурсы онлайн платформы Учи.ру. 

 

5. Онлайн-сервис Matific https://www.matific.com 
 

Matific – это сотни занятий и тестов, разработанных ведущими профессорами по 

математике и программистами. Эти интерактивные задания соответствуют учебному плану 

https://uchi.ru/
https://www.matific.com/
http://www.matific.ru/
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для 1-6 классов в более чем 25 странах мира, включая Россию. Программа привязана к 

наиболее используемым учебникам и отлично дополняет традиционный план уроков с 

помощью упражнений, доступных на компьютерах и планшетах. Для России, Matific был 

разработан с учётом ФГОС. 

Matific (https://www.matific.com) – это отмеченный многочисленными престижными 

наградами онлайн-сервис. Девизом Matific является «Возвращаем «Ух-ты!» в изучение 

математики». 

Matific использует подход в преподавании математики, основанный на серии 

практических и интерактивных мини игр, названных эпизодами. Эти интерактивные 

приложения для планшетных и настольных компьютеров базируются на модульной и 

прогрессивно спиральной системе. Вся совокупность ЭОР Matific представляет собой более 

700 эпизодов и тестов, направленных на поддержку математического образования детей от 

подготовки к школе до 6 класса. «Поддержка» является ключевым моментом данного 

подхода, поскольку Matific не преследует цели вобрать в себя полностью процесс обучения 

математике в школе, но главная его задача – повысить эффективность уроков математики и 

обеспечить учителей мощными образовательными инструментами. Каждый эпизод 

ориентирован на выполнение за один сеанс работы длительностью от 5 до 15 минут. Целью 

интерактивного взаимодействия ученика с эпизодом является приобретение учеником 

интуитивного понимания математического понятия, навыка или идеи, являющегося темой 

данного эпизода. Как показывает практика, обычно учителя используют 2-3 эпизода Matific в 

течение урока, проводя его в смешанной форме и чередуя фронтальный метод преподавания 

с самостоятельной и учебно-поисковой деятельностью учеников. 

С Matific дети учатся счёту в процессе игры, где нужно выследить сурикатов, 

появляющихся на скалистом ландшафте, сложение усваивается через посадку цветов, а 

информация о количестве запоминается сравнивая содержимое шоколадных конфет, 

переставляя их на конвейерной ленте. Это помогает детям впитать математику в более 

быстром темпе, по сравнению со стандартной комбинацией учебника и классной доски. 

Отличительное преимущество обучения математике с Matific является то, что 

программа разработана таким образом, что ребёнок не боится ошибиться. Программа 

никогда не скажет “неправильно”, вместо этого, когда ребёнок даёт неправильный ответ, 

используются невербальные и нейтральные визуальные жесты, например вибрация экрана. 

Если после нескольких попыток дети не нашли решения, программа делает им подсказки. 

Помимо эпизодов, Matific содержит интерактивные тесты, разработанные для 

отработки набора соответствующих практических навыков, а также для контроля освоения 

учениками этих навыков. Как эпизоды, так и тесты являются адаптивными. 

https://www.matific.com/
http://www.matific.ru/
http://www.matific.ru/
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Контент Matific 

 Тщательно разработанные сценарии повседневной жизни 

 Развивает образ мышления на решение задач 

 Эффективность доказана результатами исследований 

 Личностно-ориентированное обучение 

Обучение через действие 

 Практическое обучение 

 Основной принцип - действуй как математик 

 Усвоение на глубоком концептуальном уровне 

 Использование виртуального дидактического материала 

Активное вовлечение учеников 

 Значимые примеры из повседневной жизни 

 Мотивация через дидактические игры 

 Позитивная среда, обучение методом проб и ошибок 

 Привлекательная графика, многовариантность попыток и ответов 

Новые технологии 

 HTML5 и новые технологии 

 Совместимо с любыми устройствами, включая мобильные 

 Работает в любом браузере 

 Интеграция с другими технологиями 

Поддержка многоязычных классов 

 Доступен на 40+ языках 

 Ученики могут переключаться между языками 

 Дополнительные ресурсы на многих языках 

 Родительские отчеты на родном языке для каждого 

Нет доступа в интернет? Не проблема! 

 Офлайн режим Matific позволяет продолжать выполнение заданий 

 Синхронизация выполненной работы при возобновлении интернет-соединения 

 Укрепление взаимодействия между школой и домом 

 Учителя могут назначать работу на дом 

Аккаунт в Matific предоставляет возможность Педагогам: 

 Повысить математические способности всего класса 

 Заинтересовать учащихся увлекательными математическими задачами 

http://www.matific.ru/
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 Получить доступ к приложениям через учебный план или по содержанию 

учебника 

 Контролировать успехи каждого ученика 

Данный сервис содержит эффективные инструменты для учителей по управлению 

классами и отслеживанию успеваемости учеников в каждом классе в реальном времени. 

Учительская панель предоставляет несколько видов отчетов успеваемости, как всего класса, 

так и для каждого ученика в отдельности, которые можно сохранить в формате электронных 

таблиц. Система адаптируется к потребностям каждого ученика: программа усложняет 

задания тем, кто хорошо ее освоил и отлично справляется, и поддерживает тех, у кого 

возникают трудности. Результаты предоставляются в реальном времени[6]. 

Кроме этого, для учителей предусмотрены многочисленные вспомогательные 

инструменты, такие как: 

– управление доступностью заданий для учеников каждого класса, возможность 

назначить выбранные задания для работы в классе или домашней работы и скрыть от 

учеников остальные задания; 

– режим презентации для заданий, что позволяет использовать их для объяснения 

нового материала и совместной работы с классом на интерактивной доске. Немаловажно, что 

вся интерактивность прекрасно сочетается с функционалом интерактивной доски и 

позволяет задействовать тактильные механизмы работы учеников с заданиями; 

– режим вещания заданий на экраны компьютеров всего класса, что может 

применяться как для объяснения нового материала, так и для совместной работы с классом 

над отдельными заданиями; 

– списки воспроизведения (плей-листы), включающие заранее определенный набор 

заданий, которые ученик должен выполнить в определенной последовательности для более 

глубокого и всестороннего освоения заданной темы, а также смежных понятий; 

– методические рекомендации по использованию заданий на уроках математики, 

которые содержат объяснение существа задания, его педагогической и математической 

основы, варианты объяснения нового материала перед классом на интерактивной доске с 

использованием данного задания, примерную схему обсуждения смежных с данной темой 

вопросов, позволяющих более глубоко изучить данную тему и смежные темы, а также 

активизировать самостоятельную учебно-поисковую деятельность учеников, и пр. 

Регистрация бесплатная. Пробный период бесплатный – 10 дней. Есть дальнейшие 

предложения для родителей и учителей. 



6. Приложение 1. Гид по «Российской Электронной школе». 

1. Авторизация / Регистрация пользователя 

В верхнем правом углу нажмите «Вход», если Вы регистрировались ранее, либо пройдите процедуру регистрации по ссылке «Регистрация». 

 

Для регистрации на портале resh.edu.ru обязательно укажите Вашу роль (ученик/родитель/учитель), фамилию и имя, адрес электронной 

почты, дату рождения, место проживания, придумайте пароль. 
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Также Вы можете указать отчество и пол. Для выбравших роль «ученик или учитель» – школу и класс. 

Можно указать и другую дополнительную информацию, которая поможет администраторам РЭШ оперативно связываться с Вами: номер 

мобильного телефона и логин skype 

Приняв условия Соглашения об обработке персональных данных, нажмите кнопку «Поступить в школу». На электронную почту придет 

письмо о подтверждении регистрации. 

При нажатии на кнопку «Вход» Вы попадаете на страницу авторизации. Здесь Вам необходимо ввести свой логин и пароль и нажать кнопку 

«Войти».  

 

Для авторизации Вы можете воспользоваться аккаунтами в социальных сетях Вконтакте, Facebook. В этом случае портал resh.edu.ru 

автоматически заполнит некоторые поля регистрационной анкеты, указанные в профиле соответствующей социальной сети. Заполнить 

оставшиеся пункты нужно будет вручную.  

Если Вы забыли пароль для входа в учетную запись, воспользуйтесь формой восстановления пароля, нажав на ссылку «Я забыл пароль». На 

указанную при регистрации электронную почту придет письмо-инструкция. 
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При успешной авторизации Вы попадаете на главную страницу Личного кабинета.  

2. Личный кабинет ученика 

Начало работы 

Вверху экрана располагается основное меню Личного кабинета, содержащее разделы: «Расписание», «Дневник», «Достижения», 

«Сообщения», «Избранное», «Заметки». 

 

Слева на странице размещена информация пользователя: фото, фамилия и имя, адрес школы, класс, возраст пользователя, дата рождения. 

Для внесения изменений в личные данные, в контактную информацию, для добавления/изменения фотографии нажмите «Редактировать 

профиль». 

 

Для изменения пароля, электронной почты, редактирования отображения виджетов «Активность», «Моя статистика», а также для 

добавления  вузов и специальностей нажмите «Настройки».  

Если родитель ученика изъявил желание зарегистрироваться на портале с целью наблюдения за процессом обучения ребенка и сформировал 

уникальный идентификационный номер для связывания аккаунтов (см. ниже в «Инструкции к личному кабинету родителя»), то следует 

нажать кнопку  
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После этого введите ID родителя 

 

и нажмите кнопку «Ок». 

При правильном вводе уникального идентификационного номера в личном кабинете ученика появится запись о родителе (родителях) 

 

 Раздел «Моя статистика» информирует о Вашем учебном курсе, количестве пройденных уроков, среднем балле. 
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 Справа на странице размещен раздел «Активность», в котором отображается информация об основных действиях ученика, например: 

«Зарегистрировался», «Посмотрел видео», «Пройден тренажер по уроку» и другие. 

 

Расписание занятий 

Страница с расписанием занятий для обучающегося по разработанному курсу позволяет ученику планировать свое время обучения в 

соответствии с выбранной учебной программой. 

Временной диапазон (располагается под блоком «Осталось пройти») позволяет посмотреть расписание на интересующую неделю. Нажмите 

стрелочку «Вправо» или «Влево» для просмотра занятий в другие даты. 

 

Расписание представлено в виде таблицы. 
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В формате отображения расписания на неделю таблица представляет собой набор учебных дней.  

Каждая ячейка содержит дату, перечень предметов, которые запланированы на указанную дату, номера уроков по ним. 

При нажатии на выбранный урок  Вы перейдете на страницу урока. 
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Дневник 

Дневник позволяет следить за успеваемостью обучающегося. Здесь можно получить информацию об уже пройденных уроках и результатах 

прохождения тренировочных упражнений и задач. 

Выберете интересующий Вас предмет в верхнем выпадающем списке и ознакомьтесь со статистикой по предметам, темам, урокам, 

результатам проверки уровня знаний.  

 

Достижения 

Раздел «Достижения»  содержит статистическую информацию об успеваемости ученика в разрезе курса и предметов. 

Раздел «Статистика курса» содержит информацию о количестве выполненных уроков / пройденных тестовых заданий / среднему баллу по 

результатам тестов / уровень прохождения курса (в процентах). 

 

Выберете интересующий Вас предмет в верхнем выпадающем списке и ознакомьтесь со статистикой по темам, урокам, которые предстоит 

пройти ученику до окончания обучения. 
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Нажмите  и Вы увидите дополнительную информацию: номер урока / тему урока / количество баллов / активность ученика / 

количество пройденных тестов / средний балл по тестам за урок / статус урока. 

 

Сообщения 
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В разделе отображаются актуальные оповещения, уведомления, напоминания, календарные заметки, события. 

 

Нажмите на прямоугольник сообщения, чтобы увидеть подробный текст. 

Избранное 

В разделе находятся интерактивные уроки, которые добавлены в «Избранное» с помощью соответствующей иконки под видео. 
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Для быстрого поиска или удобного просмотра предусмотрены фильтры по классу и предмету. Можно использовать как один фильтр, так и 

сочетание обоих фильтров. 

Заметки 

В разделе находятся записи, ссылки, пометки, интересная и полезная информация, которую ученик хочет сохранить. 
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В окне «Заметка» пишется материал заметки. Атрибут «Привязка к уроку» позволяет привязать информацию к нужному уроку. После 

нажатия кнопки «Добавить заметку» создается заметка с указанием даты её создания, текстом заметки и ссылкой на выбранный урок. 

 

Сформированные заметки располагаются списком по убыванию от текущей даты до более поздней. 

Неактуальную заметку можно удалить, нажав на значок крестика (Х), расположенный справа. 

3. Личный кабинет родителя 
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Начало работы 

Вверху экрана располагается основное меню Личного кабинета, содержащее разделы: «Расписание», «Дневник», «Достижения», 

«Сообщения», «Избранное», «Заметки». 

 

Слева на странице размещена информация пользователя: фото, фамилия и имя, адрес школы, класс, возраст пользователя, дата рождения. 

Для внесения изменений в личные данные, в контактную информацию, для добавления/изменения фотографии, нажмите «Редактировать 

профиль». 

 

Для изменения пароля, электронной почты, редактирования отображения виджетов «Активность», «Моя статистика», а также для 

добавления выбранных вузов и специальностей, нажмите кнопку «Настройки». 

 

Система сформирует уникальный идентификационный номер, который нужно ввести в личном кабинете Вашего ребенка. 
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В случае правильного ввода ID  в аккаунте ребенка в настройках Вашего профиля появится соответствующая запись 

 

Теперь Вы сможете в режиме реального времени наблюдать за успехами Ваших детей на портале «Российская электронная школа». 

Раздел «Моя статистика» информирует о Вашем учебном курсе, количестве пройденных уроков, упражнений и контрольных задач. 

 

Справа на странице размещен раздел «Активность», в котором отображается информация о Ваших основных действиях, например: 

«Зарегистрировался», «Посмотрел видео», «Пройден тренажер к уроку» и другие. 
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Расписание занятий 

Страница с расписанием занятий для обучающегося по разработанному курсу позволяет родителю понимать загрузку ребенка во время 

обучения, а также самим проходить обучение. 

Временной диапазон (располагается под блоком «Осталось пройти») позволяет посмотреть расписание на интересующую неделю. Нажмите 

стрелочку «Вправо» или «Влево» для просмотра занятий в другие даты. 

 

Расписание представлено в виде таблицы. 
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В формате отображения расписания на неделю таблица представляет собой набор учебных дней.  

Каждая ячейка содержит дату, перечень предметов, по по которым запланированы уроки на указанную дату, номера уроков по ним. 

При нажатии на выбранный урок  Вы перейдете на страницу для занятия. 

Дневник 
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Дневник позволяет следить за успеваемостью обучающегося. Здесь можно получить информацию об уже пройденных уроках и тестах, 

результатах прохождения тренировочных заданий, контрольных работ. 

Выберете интересующий Вас предмет в верхнем выпадающем списке и ознакомьтесь со статистикой по предметам, темам, урокам, 

результатами проверки уровня знаний.  

 

Достижения 

Раздел «Достижения» содержит статистическую информацию по успеваемости учащегося в разрезе курса и предметов. 

Раздел «Статистика курса» содержит информацию о количестве выполненных уроков / пройденных тренажерных заданий / тестовых 

заданий / среднему баллу по результатам тестов / уровень прохождения курса (в процентах). 

 

Выберете интересующий Вас предмет в верхнем выпадающем списке и ознакомьтесь со статистикой по темам, урокам, которые предстоит 

пройти ученику до окончания обучения. 
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Нажмите  и Вы увидите дополнительную информацию: номер урока / тему урока / количество баллов / активность ученика / 

количество пройденных тестов / средний балл по тестам за урок / статус урока. 
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Сообщения 

В разделе отображаются актуальные оповещения, уведомления, напоминания, календарные заметки, события. 

 

Нажмите на прямоугольник сообщения, чтобы увидеть подробный текст. 

Избранное 

В разделе находятся интерактивные уроки, которые отмечены учеником. 
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Для быстрого поиска или удобного просмотра предусмотрены фильтры по классу и предмету. Можно использовать как один фильтр, так и 

сочетание обоих фильтров. 

Заметки 

В разделе находятся записи, ссылки, пометки, интересная и полезная информация, которую Вы хотите сохранить. 
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В окне «Заметка» пишется материал заметки. Атрибут «Привязка к уроку» позволяет привязать информацию к необходимому уроку. После 

нажатия кнопки «Добавить заявку», создается заметка с указанием даты её создания, текстом и ссылкой на выбранный урок. 

 

Сформированные заметки располагаются списком по убыванию от текущей даты до более поздней. 

Неактуальную заметку можно удалить, нажав на значок крестика (Х), расположенный справа. 

4. Быстрый поиск по сайту 
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Для удобства пользователей разработан универсальный расширенный поиск. 

 

Для быстрого поиска предусмотрена конкретизация поискового запроса. Для этого используется выпадающее меню. 

 

Выбрав категорию для поиска, система предложит Вам ввести поисковый запрос 

 

Результаты поиска формируются на отдельной странице. 
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В левом блоке можно уточнить запрос и сузить выдачу. 
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5. Обратная связь 

Создатели проекта будут рады предложениям и замечаниям по работе портала. Для сбора Ваших пожеланий, замечаний создан специальный 

раздел 

«Задать вопрос». Перейти на него можно по кнопке , расположенной в верхнем основном меню. 
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Здесь представлена форма подачи обращения. 

Обращаем Ваше внимание, что служба технической поддержки портала «Российская электронная школа» работает круглосуточно и 

обрабатывает запросы в порядке их поступления [7]. 

 

 

7. Приложение 2. Пример создания Internet-копилки учителя английского языка. 
 

В Интернет-копилку включены следующие разделы: 

 онлайн – словари 

 онлайн – игры на различную тематику 

 онлайн – задания по лексико-грамматическому материалу 

 онлайн – аудирование 

 журналы на английском языке 

 ментальные карты 

 работа с карточками (flashcards) 

 видео – материалы 

 

 

ОНЛАЙН – СЛОВАРИ 

 

№ Название 

ресурса 

Ссылка на 

ресурс 

Описание Использование 

1 

ABBYY Lingvo 

Live 

 

https://www.ling

volive.com/ru-ru 

С помощью Словаря ABBYY Lingvo вы сможете самостоятельно 

сделать профессиональный перевод слов и выражений с 

английского на русский, с русского на английский, многие 

другие языки и в обратном направлении. При переводе видно не 

только значение слов в разных тематиках, формах и их 

транскрипции, а также можете прослушать правильное 

произношение в нескольких диалектах и просмотреть 

всевозможные примеры и особенности употребления данного 

слова в текстах, устоявшихся выражениях, других толкованиях, 

переводах пользователей сайта. 

Данный ресурс используется в поиске 

перевода слов, а также при подготовке 

упражнений на лексику и работу с текстом. 

В этом словаре можно найти не только 

определение слова, но и просмотреть его 

значение в контексте, что является важным 

элементом в обучении чтению. Мы 

используем этот словарь и рекомендуем его 

ученикам для ежедневного использования. 

2 Bab.la https://www.babl Языковой интернет-портал, на котором есть переводы на С этим сайтом знакомы недавно,  словарь 

https://www.lingvolive.com/ru-ru
https://www.lingvolive.com/ru-ru
https://www.babla.ru/
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a.ru/ 

 

 

множество языков. Различные категории данного словаря 

варьируются от разговорных оборотов и региональных 

выражений до технической лексики, специфической для 

отдельных сфер деятельности. 

предоставляет отличную подборку 

синонимов и предложений из текстов. 

3 
Cambridge 

Dictionary

 

http://dictionary.c

ambridge.org/ru/ 

 

Один из самых популярных интернет – словарей. Позволит 

легко и точно перевести и найти значения интересующих вас 

слов. 

Мы также используем этот словарь и 

рекомендуем ученикам для подготовки к 

урокам и экзаменам. На сайте 

предоставляется определение на 

английском языке, слова описаны 

доступнее, чем в оксфордском словаре. 

Можно прослушать слова как в британском, 

так и американском варианте 

произношения. 

4 

PONS 

 

https://ru.pons.c

om/ 

 

 

Онлайн-словарь PONS охватывает свыше 40 словарей на 21 

языке, а также базу данных, состоящую из 16 миллионов слов и 

выражений. Многочисленные примеры предложений, 

специальная лексика, таблицы глаголов, речевой ввод, 

словарный тренажер PONS.  

Словарь предлагает отличный тренажер по 

лексике «Словарный тренажер», который 

состоит из разделов: сканер, маркер, 

комбинатор, буквенная каша и LexiTest. 

 
5 

multitran 

 

https://www.mul

titran.ru/ 

В настоящее время это один из наиболее полных и самых 

популярных автоматических онлайновых словарей. Наиболее 

полно представлены англо-русско-английская, немецко-русско-

немецкая и французско-русско-французская части словаря.  

Используем данный ресурс уже больше 

семи лет, отличный помощник в переводе 

сложных словосочетаний, пословиц и 

поговорок. Данный словарь имеет 

бесценный ресурс - форум, где можно 

задать вопросы и обсудить проблемы 

перевода постоянно меняющегося 

иностранного языка. 

6 
SKELL 

https://skell.sketc

hengine.co.uk/run

Расшифровка SKELL: Sketch Engine for Language Learning. 

Данный ресурс представляет собой поиск частотности 

Его используем на уроке по работе с 

лексикой, он помогает найти слова и 

https://www.babla.ru/
http://dictionary.cambridge.org/ru/
http://dictionary.cambridge.org/ru/
https://ru.pons.com/
https://ru.pons.com/
https://www.multitran.ru/
https://www.multitran.ru/
https://skell.sketchengine.co.uk/run.cgi/skell
https://skell.sketchengine.co.uk/run.cgi/skell
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.cgi/skell 

 

употребления того или иного слова в контексте с примерами. На 

этом сайте облачная технология Sketch Engine, которую 

используют  Cambridge University Press, Oxford University Press 

and Macmillan. 

 

составить облако тегов/понятий, подобрать 

словосочетания и предложения для 

составления словарика на уроке в виде 

речевой разминки. 

 

ОНЛАЙН – ИГРЫ НА РАЗЛИЧНУЮ ТЕМАТИКУ 

 

№ Название 

ресурса 

Ссылка на 

ресурс 

Описание Использование 

1 Native English 

 

https://www.nativ

e-

english.ru/games 

Представлены игры на различную тематику. На сайте можно 

найти игры на повторение и изучение грамматического и 

лексического материала разного уровня сложности. 

Представленные развивающие игры 

помогут изучить и закрепить знания по 

различным тематикам и ответвлениям 

английского языка, познакомят с 

написанием слов и помогут закрепить 

грамматический материал. В играх дается 

множество новой и полезной информации 

как для ребенка, так и для педагога в 

честности. Данный раздел поможет сделать 

ваш урок не только продуктивным, но и 

очень интересным, все больше вовлекая 

вашего ученика в увлекательный мир 

2 FUNBRAIN 

 

https://www.funbr

ain.com/games 

Данный сайт поможет ребенку на начальном этапе обучения. 

Здесь представлены игры на лексику и грамматику, которые 

помогут сделать обучение интереснее и продуктивнее. 

3 English 

language games 

 

 

http://www.digital

dialects.com/Engl

ish.htm 

На данном сайте, в основном, представлены игры на повышение 

словарного запаса ученика. Тут можно найти такие темы как: 

цвета, цифры, еда, животные и множество других. 

https://skell.sketchengine.co.uk/run.cgi/skell
https://www.native-english.ru/games
https://www.native-english.ru/games
https://www.native-english.ru/games
https://www.funbrain.com/games
https://www.funbrain.com/games
http://www.digitaldialects.com/English.htm
http://www.digitaldialects.com/English.htm
http://www.digitaldialects.com/English.htm
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английского языка. 

 

4 

WeekEngish.ru 

 

http://www.weeke

nglish.ru/games/ 

Здесь Вы без регистрации, абсолютно бесплатно сможете найти 

обучающую игру в зависимости от вашего уровня знания 

английского языка и прямо сейчас начать играть и учить 

одновременно. Обучающие игры онлайн — это отличный 

вариант время препровождения, ведь благодаря им вы не только 

сможете отдохнуть, но повторить и выучить новые слова. 

5 EngilishMediaL

ab

 

http://www.englis

hmedialab.com/gr

ammar_games.ht

ml 

Здесь же вы найдете и игры на увеличение словарного запаса, 

разнообразные кроссворды, упражнения на грамматику, 

произношение, аудирование, а также видео на английском языке 

и тесты для разных уровней знаний. 

6 
The Problem 

Site 

 

https://www.thepr

oblemsite.com/wo

rd-games 

Все игры на этом сайте похожи между собой. Как правило, вам 

дают задание угадать слово и какую-то подсказку: определение, 

синоним или область, к которой относится понятие. Вам нужно 

угадать слово и ввести его по буквам, при этом вы можете 

сделать ограниченное количество ошибок. 

7 
EnglishOn-

line.ru 

 

http://englishon-

line.ru/igri.html 

На данном сайте представлены игры по нескольким категориям: 

алфавит, числа и время, грамматика, лексика, аудирование, 

фонетика. Данные игры рассчитаны на разные уровни 

сложности. Данный ресурс подойдет как для начинающих 

знакомиться с английским языком, так и для продолжающих 

учеников. 

 

ОНЛАЙН – ЗАДАНИЯ ПО ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОМУ МАТЕРИАЛУ 

 

http://www.weekenglish.ru/games/
http://www.weekenglish.ru/games/
http://www.englishmedialab.com/grammar_games.html
http://www.englishmedialab.com/grammar_games.html
http://www.englishmedialab.com/grammar_games.html
http://www.englishmedialab.com/grammar_games.html
https://www.theproblemsite.com/word-games
https://www.theproblemsite.com/word-games
https://www.theproblemsite.com/word-games
http://englishon-line.ru/igri.html
http://englishon-line.ru/igri.html
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№ Название 

ресурса 

Ссылка на 

ресурс 

Описание Использование 

1 Native English 

 

https://www.nativ

e-english.ru/tests 

Поможет ребенку  проверить знания грамматики и лексики 

английского языка с помощью интерактивных онлайн тестов. Их 

можно проходить многократно с новыми заданиями. На сайте 

представлены тесты различного уровня сложности. Поможет в 

подготовке к контрольным и самостоятельным работам как 

ученику, так и учителю 

Данные ресурсы применяются для оценки 

знаний лексики и грамматики. Изучение 

грамматики не должно сводиться к записи и 

заучиванию наизусть правил, а 

запоминание новых слов – к их зубрежке. 

Вам нужно понять в каких случаях мы 

используем правило, и как строить 

предложения при помощи него. А дальше 

сразу переходить к тренировке, как раз 

используя в составляемых предложениях 

новую лексику. И в этом вам помогут 

данные ссылки на онлайн упражнения по 

лексике и грамматике. С их помощью ваши 

обучающиеся будут одновременно 

тренировать грамматику и практиковать 

использование новой лексики. 

 

2 CorrectEnglish.r

u 

 

http://www.correc

tenglish.ru/tests/g

rammar/ 

В разделе представлены тесты по грамматике английского 

языка, проверяющие знание различных правил и аспектов 

английской грамматики, насколько хорошо изучающие 

понимают эти правила, и знают, как правильно их употреблять. 

Грамматические тесты по английскому языку рекомендуется 

проходить регулярно, особенно начинающим изучение языка, с 

целью проверки усвоения тех или иных грамматических правил. 

3 Exam English 

 

https://www.exam

english.com/gram

mar/index.html 

Данный сайт стоит посетить тем, кто собирается сдавать 

международный экзамен по английскому языку, а также 

желающим повысить свой уровень знаний. 

4 Grammar-

monster.com 

 

http://www.gram

mar-

monster.com/free

_grammar_tests.h

tml 

На этом сайте задания не разделены по уровням сложности. 

Выберите интересную вам тему из списка на сайте и работайте с 

ней. Все тесты на этом ресурсе представлены в виде мини-игры, 

поэтому проходить их будет даже интереснее, чем на других 

сайтах. 

5 English voyage 

 

http://englishvoya

ge.com/exercises 

В этом разделе вы найдете упражнения по английскому языку. 

Выполняйте их для закрепления грамматического материала, а 

также пополнения своего словарного запаса. Ведь при изучении 

английского языка практические занятия очень важны. 

6 Study.ru 

 

http://www.study.

ru/test/ 

Сайт помогает проверить свои знания по определенным 

грамматическим тематическим темам. Будет полезен для любого 

уровня. 

7 Online Test Pad 

 

http://onlinetestpa

d.com/ru/tests/eng

lish/gramma 

Этот сайт предлагает тест на знание основных правил 

английской грамматики на уровне от начального (Beginner) до 

среднего (Intermediate). Intermediate - уровень, примерно 

соответствующий знаниям выпускника неязыкового ВУЗа. Если 

вы считаете, что ваш уровень выше, чем Intermediate, пройдите 

этот тест, чтобы узнать, не забыли ли вы что-либо из основ 

https://www.native-english.ru/tests
https://www.native-english.ru/tests
http://www.correctenglish.ru/tests/grammar/
http://www.correctenglish.ru/tests/grammar/
http://www.correctenglish.ru/tests/grammar/
https://www.examenglish.com/grammar/index.html
https://www.examenglish.com/grammar/index.html
https://www.examenglish.com/grammar/index.html
http://www.grammar-monster.com/free_grammar_tests.html
http://www.grammar-monster.com/free_grammar_tests.html
http://www.grammar-monster.com/free_grammar_tests.html
http://www.grammar-monster.com/free_grammar_tests.html
http://www.grammar-monster.com/free_grammar_tests.html
http://englishvoyage.com/exercises
http://englishvoyage.com/exercises
http://www.study.ru/test/
http://www.study.ru/test/
http://onlinetestpad.com/ru/tests/english/gramma
http://onlinetestpad.com/ru/tests/english/gramma
http://onlinetestpad.com/ru/tests/english/gramma
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английской грамматики. 

8 PROLINGVO

 

http://english.prol

ingvo.info/online/

index.php 

В разделе представлены тесты по лексике английского языка. 

Они проверяют, насколько обширен словарный запас 

изучающих английский в той или иной области языка, 

проверяется знание основных слов, словосочетаний и 

выражений, в зависимости от уровня, а также общее умение 

употреблять различные, доставляющие трудности выражения в 

разных ситуациях. 

9 CorrectEnglish.r

u 

 

http://www.correc

tenglish.ru/tests/v

ocabulary/ 

Тематические подборки слов по теме, представленные с 

переводом, транскрипцией и с озвучиванием превратят процесс 

изучения в легкое и приятное занятие. 

1

0 

Iloveenglish.ru 

 

https://iloveenglis

h.ru/category/leks

ika 

Тест на лексику английского языка, поможет определить степень 

полноты ваших лексических знаний. Тесты благоприятно 

влияют на быстрое изучение нового материала и закрепление 

уже пройденного, они могут заменить Вам учителя при изучении 

английского самостоятельно. Примечательно то, что сайт 

подходит как для школьников, так и для студентов. 

1

1 

LimEnglish 

 

https://lim-

english.com/tests/

test-na-leksiky-

angliiskogo-

yazika/ 

Поможет ребенку  проверить знания грамматики и лексики 

английского языка с помощью интерактивных онлайн тестов.  

 

ОНЛАЙН – АУДИРОВАНИЕ 

 

№ Название 

ресурса 

Ссылка на 

ресурс 

Описание Использование 

1 Puzzle English 

 

https://puzzle-

english.com/voca

bulary 

Puzzle English – онлайн-ресурс для пользователей с любым 

уровнем английского, нацеленный на получение и тренировку 

всех навыков иностранного языка, в особенности, аудирования.  

Совершенствование навыка аудирования — 

задача непростая, но очень увлекательная и 

данный список вам в этом поможет. Эти 

сайты богаты интересным 

аудиоматериалом. Мы используем разные 

виды аудирования с данного ресурса на 

уроке  английского языка.  

 

ЖУРНАЛЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

http://english.prolingvo.info/online/index.php
http://english.prolingvo.info/online/index.php
http://english.prolingvo.info/online/index.php
http://www.correctenglish.ru/tests/vocabulary/
http://www.correctenglish.ru/tests/vocabulary/
http://www.correctenglish.ru/tests/vocabulary/
https://iloveenglish.ru/category/leksika
https://iloveenglish.ru/category/leksika
https://iloveenglish.ru/category/leksika
https://lim-english.com/tests/test-na-leksiky-angliiskogo-yazika/
https://lim-english.com/tests/test-na-leksiky-angliiskogo-yazika/
https://lim-english.com/tests/test-na-leksiky-angliiskogo-yazika/
https://lim-english.com/tests/test-na-leksiky-angliiskogo-yazika/
https://lim-english.com/tests/test-na-leksiky-angliiskogo-yazika/
https://puzzle-english.com/vocabulary
https://puzzle-english.com/vocabulary
https://puzzle-english.com/vocabulary
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№ Название 

ресурса 

Ссылка на 

ресурс 

Описание Использование 

1 Журнал Tech & 

Learning 

 

http://www.techle

arning.com/ 

 

Данный журнал знакомит с инновациями, цифровыми ресурсами 

в школе, в частности, использование технологии ‘blended  

learning’ и практикой учителей. 

 

 

Позволяет учителю не только английского 

языка, но и других предметов следить на 

современными технологиями в 

образовании, выбирать и применять новые 

приложения и программы на уроках. 

2 Журнал Hot 

English 

Magazine 

 

 

www.learnhoteng

lish.com/ 

 

Журнал для изучения и усовершенствования английского языка.  

 

 

 

Журнал ориентирован на продолжающих 

изучать английский язык. В нем нет 

переводов или подробных объяснений на 

языках, отличных от английского. Каждый 

выпуск содержит множество новых слов, 

текстов и кроссвордов. К нему прилагается 

аудио с британским акцентом, красочный, 

современный и лаконичный, очень 

интересен для старших школьников. 

3 Журнал АЯШ  

«Английский 

язык в школе» 

 

www.titul.ru/engli

shatschool 

 

 

https://www.engli

shteachers.ru/foru

m/index.php?sho

wforum=156 

 

Данный журнал является учебно-методическим, который 

издается с 2002 года, предназначен для учителей английского 

языка и направлен на оказание профессиональной практической 

и методической помощи. 

Этот ресурс интересен как для молодых 

педагогов, так и профессионалов. В 

журнале информация расположена по 

рубрикам: вопросы теории и практики 

обучения английскому языку и 

методическая копилка, где можно 

прочитать ценные советы, взять на 

вооружение множество интересных 

приемов. 

 

МЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ 

 

http://www.techlearning.com/
http://www.techlearning.com/
http://www.learnhotenglish.com/
http://www.learnhotenglish.com/
http://www.titul.ru/englishatschool
http://www.titul.ru/englishatschool
https://www.englishteachers.ru/forum/index.php?showforum=156
https://www.englishteachers.ru/forum/index.php?showforum=156
https://www.englishteachers.ru/forum/index.php?showforum=156
https://www.englishteachers.ru/forum/index.php?showforum=156
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№ Название 

ресурса 

Ссылка на 

ресурс 

Описание Использование 

1 Bubbl 

 

https://bubbl.us/ 

 

 

На уроке отлично помогает кластер. Можно 

составлять такие ментальные карты в 

онлайн режиме. На уроках английского 

языка позволяет: 

1. Создать мотивацию к овладению 

иностранным языком как средством 

общения. 

2. Организовать индивидуальную, 

групповую и коллективную деятельность. 

3. Осуществлять дифференцированный 

подход к обучающимся. 

4. Организовать проектную деятельность 

школьников. Интеллект-карту можно 

использовать для представления 

результатов проектной деятельности. 

5. Научить пользоваться 

специализированными словарями, 

справочниками с целью овладения новыми 

языковыми средствами, увеличения объема 

знаний профильно-ориентированного 

характера (в частности, терминологии). 

 

2 mindmup.com 

 

https://www.mind

mup.com/ 

 

 
 

РАБОТА С КАРТОЧКАМИ (FLASHCARDS) 

 

№ Название 

ресурса 

Ссылка на 

ресурс 

Описание Использование 

1 Quizlet https://quizlet.co

m/ru/teachers 

 

Данный ресурс представляет собой невероятно гибкий 

инструмент, который позволяет легко, а главное, с 

удовольствием запоминать любую информацию, которую можно 

представить в виде карточек: языки, события по датам, имена, 

титулы, достижения и многое другое. В блоке изучения нам 

доступны: «Flashcards» («Карточки»), «Learn» («Учить»), 

Этот ресурс довольно интересная 

платформа для создания собственных 

учебных модулей. Можно пользоваться 

разработками коллег и добавлять свои 

термины и задания в виде карточек. 

https://bubbl.us/
https://www.mindmup.com/
https://www.mindmup.com/
https://quizlet.com/ru/teachers
https://quizlet.com/ru/teachers
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«Speller» («Произношение») и «Test» («Тест»). 

 

ВИДЕО – МАТЕРИАЛЫ 

 

№ Название 

ресурса 

Ссылка на 

ресурс 

Описание Использование 

1 Обучение 

чтению на 

английском 

языке 

 

 

http://inlang.ru/m

oi-audio-i-

videozapisi/anglij

skij-yazyk/video-

materialy/ 

 

5 обучающих авторских видео по чтению на английском 

языке: 
1) The Very Hungry Caterpillar; 

2) The Turnip; 

3) The Giving Tree; 

4) Just Like Me; 

5) What is a Plant? 

Процесс чтения оказывает огромное 

влияние на формирование личности. 

Использование этого ресурса научит 

младших школьников читать тексты, 

понимать и осмысливать их содержание с 

разным уровнем проникновения в 

содержащуюся в них информацию. 

2 ororo.tv 

 
 

https://ororo.tv/ru/

channels 

 

 

Инновационный образовательный сайт по изучению 

английского языка. Данный ресурс содержит каналы – 

образовательные ролики с youtube, где без рекламы на уроках 

английского языка можно посмотреть любой образовательный 

отрезок из научной передачи или театральной постановки, или 

узнать об истории и т.д. 

Его можно использовать как на уроках, так 

и в виде «перевернутого класса» - задавать 

домой на постановку произношения (метод 

дубляж). 

 Интернет-

копилка 

составлена: 

Топко Е. Ю. 

Цыхановская С. 

В. 

учитель английского языка  

учитель английского языка  

МБОУ СОШ № 49 г. Томска 

 МОУ СОШ № 3 г.Стрежевой 

 

http://inlang.ru/moi-audio-i-videozapisi/anglijskij-yazyk/video-materialy/
http://inlang.ru/moi-audio-i-videozapisi/anglijskij-yazyk/video-materialy/
http://inlang.ru/moi-audio-i-videozapisi/anglijskij-yazyk/video-materialy/
http://inlang.ru/moi-audio-i-videozapisi/anglijskij-yazyk/video-materialy/
http://inlang.ru/moi-audio-i-videozapisi/anglijskij-yazyk/video-materialy/
https://ororo.tv/ru/channels
https://ororo.tv/ru/channels
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