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"Технологии никогда не заменят учителя.  

Но учитель, эффективно применяющий 

 технологии для развития своих учеников,  

заменит того, кто ими не владеет" 

 (Шерил Нуссбаум-Бич) 

Введение 

          Цифровая образовательная среда – это проверенный электронный контент 

для повышения качества традиционного образования. Она предоставляет 

огромные возможности обучающимся для самостоятельной деятельности, а 

умение ориентироваться в больших объемах информации необходимо 

современному человеку. Для того, чтобы быть востребованным на рынке труда, 

сегодняшний ученик должен уметь получать знания самостоятельно и 

применять их на практике. Обучающиеся проводят большую часть времени в 

сети Интернет, это стало их естественной средой, поэтому для учителя важно 

использовать это в целях качественного освоения материала. Оказавшись в 

условиях дистанционного обучения, задачей учителя стало помочь детям 

успешно освоить программу курса, не отстать, не потерять интерес к предмету.  

Качественно и интересно провести не только урок, но и контроль знаний 

обучающихся, организовать так, чтоб и детям было интересно и учителю 

можно было увидеть наглядно картину усвоения обучающимися пройденного 

дистанционно материала.  Одним из важнейших способов повышения 

мотивации является использование цифровых образовательных ресурсов. 

Поэтому использование ЦОР стало неотъемлемой частью моей работы. А что 

такое цифровой образовательный ресурс? Под цифровыми образовательными 

ресурсами понимается информационный источник, который содержит 

графическую, текстовую, цифровую, речевую, музыкальную информацию, 

направленный на достижение образовательных и воспитательных задач 
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учебного процесса. ЦОР – это не только ресурсы, размещенные в Интернете, 

это так же и ресурсы, записанные на любом электронном носителе. Но тема 

моей работы - «Использование электронных образовательных ресурсов в 

обучении английскому языку». Почему такая тема? Кажется, современный 

учитель знает достаточно о различных интернет-платформах, интернет-

сервисах, которые помогают ему организовать образовательный процесс 

намного интереснее, разнообразить урок и, тем самым, повысить мотивацию 

обучающихся. Без сомнения, это так. Но в огромном количестве предлагаемых 

платформ можно потеряться, потратить много времени на выяснение плюсов и 

минусов данных сервисов. Моя работа даст вам возможность познакомиться с 

эффективными платформами, которые я использую в работе уже давно и 

показать их положительные стороны.  

 

Основная часть 

          Использование ЦОР эффективно на любом этапе урока от актуализации 

знаний до контроля и оценки знаний, умений и навыков до подготовки 

домашних заданий. С помощью ЦОР можно решать следующие задачи:  

 предъявлять новый материал (кроме готовых ресурсов, ссылку на 

которые можно дать ученику, есть еще возможность использования 

функции «запись с экрана» в программе Zoom, которая помогала 

объяснить новый материал во время дистанционного обучения); 

 повторять и закреплять пройденный материал - в этом мне помогают 

образовательные платформы Learnis, Quizzi, Liveworksheets.. Платформу 

Learnis я использую чаще всего в среднем звене, Quizizz – в старшей 

школе, а Liveworksheets помогает создать интерактивные рабочие листы; 

 качественно подготовиться к сдаче ЕГЭ по английскому языку (онлайн 

тренажеры, результат экзамена ЕГЭ - 82 балла) 

 и многие другие 
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     В своей работе я использую разные образовательные платформы: 

LearningApps.org, Kahoot, Фабрика кроссвордов, Lecta, Кроссген, Zoom, Team, 

Фоксфорд   и многие другие. Примеры созданных на данных платформах 

дидактических материалов были уже представлены в моих работах. Все эти 

платформы помогали вести уроки, давать домашние задания и проверять 

уровень усвоения материала во время режима самоизоляции. Они и сейчас 

работают в условиях дистанционного обучения, которое мы используем время 

от времени по разным причинам.  Но мне бы хотелось остановиться на 

нескольких образовательных платформах, которые я использую для проверки 

знаний обучающихся.  

          Образовательная платформа Learnis помогает провести контроль знаний 

в интересной форме. Здесь можно создавать учебные веб-квесты, викторины, 

интеллектуальные игры и интерактивные видео.  «Quest» в переводе с 

английского языка означает продолжительный целенаправленный поиск, 

который может быть связан с приключениями или игрой; также служит для 

обозначения одной из разновидностей компьютерных игр. Квесты стали 

популярны последнее время, их любят дети, поэтому я подробно расскажу о 

создании веб-квеста «Выйди из комнаты» на конкретном примере, а как можно 

работать с другими инструментами данной платформы можно познакомиться, 

зарегистрировавшись там. 

 

 

Ссылка на платформу 

https://www.Learnis.ru/259809/  

После регистрации на сайте 

учителю предложены различные 

виды комнат с различным 

количеством заданий. 

https://www.learnis.ru/259809/
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Для создания веб-квеста 

предлагается выбрать одну из 

комнат. 

 

Все они подразделяются на разные 

уровни сложности и количество 

заданий. Зеленый цвет 

предполагает легкий уровень 

сложности, желтый – средний 

уровень, красный – сложный 

игровой уровень. Это дает 

возможность провести контроль 

знаний дифференцированно.  

 

Учитель готовит задания на своем 

компьютере, их можно сделать в 

виде презентации, можно 

сохранить в виде картинок. 

Отдельно готовится таблица для 

занесения ответом. Затем задания 

загружаются на платформу. 
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Итак, мы выбрали комнату, 

приготовили задания для детей, 

загрузили их на страничку квеста, 

придумали, что дети увидят, 

открыв дверь комнаты при 

правильном выполнении задания. 

Это может быть, как в примере, 

банка с вареньем, т.к. тестирование 

проводил Карлсон, это может быть 

оценка 5, слово или предложение. 

Кодовое слово, которое открывает 

дверь комнаты, может быть тоже 

разное, все зависит от задания. 

 

В примере у меня даны формы 

неправильных глаголов, которые 

дети должны прописать в таблице 

ответов. Если тест дан в форме 

множественного выбора ответа, это 

могут быть цифры правильного 

ответа. Итак, задание загружено, 

остается только отправить ссылку 

детям. Они вводят свои данные и 

оказываются в комнате. Им нужно 

найти, где спрятаны задания, найти 

предметы, которые помогают 

открыть эти задания, по подсказкам 

добраться до кодового замка и 

только тогда, когда все ответы 

будут верны и записаны, дверь 
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сможет открыться. Таким образом, 

дети проговаривают, записывают 

формы неправильных глаголов или 

любое другое задание и быстро их 

запоминают. 

 

А учителю нет необходимости 

проверять тетради, он выходит в 

раздел «Результаты» и видит всю 

картину наглядно – кто их детей 

выполнил задание, сколько заданий 

выполнено (если ребенок нашел не 

все спрятанные задания, а спросил 

ответы у друга, то учитель увидит 

количество найденных заданий), 

сколько времени потребовалось ему 

на выполнение работы. Как 

правило, ребята с удовольствием 

работают с такими квестами. 

 

         Ученик в центре образовательного процесса. Здесь можно загрузить не 

только задания, построенные на чтении и письме, но и аудирование. Учитель 

может определить время для выполнения задания и ученик выполнит его в 

удобное для него время. Прекрасная возможность удаленного обучения. А 

игровая форма – это прямой способ повысить мотивацию. 

 

         Следующая образовательная платформа, о которой мне бы хотелось 

рассказать, называется Quizizz. Здесь создана огромная коллекция уже готовых 

ресурсов. Я же предпочитаю создавать свои, т.к. каждый класс для меня 

уникален, со своими способностями и возможностями. Я создала уже свою 

библиотеку, которой могу пользоваться. Чем интересен и полезен для меня 
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оказался этот сервис. Во-первых, независимо от того, что это дети более 

старшего возраста, они тоже дети и любят играть. Во-вторых, я могу увидеть 

всю статистику прохождения теста – сколько человек из класса прошли тест, 

сколько ответов верных и неверных, где сделаны ошибки, сколько попыток 

было выполнить тест, сколько времени было потрачено на каждый ответ. 

Результат можно посмотреть как по отдельно взятому ученику, представить 

общую картину выполнения задания классом, так и по каждому вопросу, где 

можно увидеть кто из обучающихся ответил верно, а у кого есть ошибки. А при 

необходимости, можно экспортировать полученные данные в таблицу Excel. 

  

 

 

Ученик может использовать несколько попыток, все они видны учителю. И это 

плюс, т.к. у ребенка может пропасть интернет, его не устроил свой ответ и он 

хочет улучшить оценку. А это все дополнительное повторение материала, а, 
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соответственно, и его закрепление. Тестирование на Quizizz работает 

следующим образом: 

 

Ссылка на платформу 

https://quizizz.com/admin  

 

Выбирая раздел “Quiz”, 

вы можете создать свое 

уникальное задание по 

любой теме.  

 

Выбор теста тоже 

различен. Это может быть 

тест с выбором ответа, 

свободное введение 

ответа, заполнить 

пропуски и т.д.  Выбрав 

вариант теста учитель 

заносит в образовавшееся 

пространство свои 

задания, верные и 

неверные ответы, а если 

это задание со свободным 

ответом, то только 

https://quizizz.com/admin
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правильный вариант. 

 

Тестирование проходит в 

форме игры, можно 

дополнить его музыкой, 

мемами, можно 

ограничить во времени, 

можно дать бонус на один 

неправильный ответ, 

можно дать режим игры с 

одноклассниками. И тогда 

они уже соревнуются 

между собой. Это 

дополнительный стимул 

для ученика. 

 

По завершению создания 

теста учитель может 

установить время 

прохождения от 

нескольких часов до 

нескольких дней. Такая 

функция удобна, т.к. 

ребенок сам может 

выбрать удобное для него 

время в рамках 

отведенного срока 

выполнения задания. 

Если же игра проводится 

в синхронном режиме, то 

у каждого ученика есть 
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возможность проходить 

тест в своем темпе, 

независимо от других, т.к. 

последовательность 

вопросов будет у каждого 

ученика своя.  

 

Кроме этого, здесь 

предоставляется 

возможность для учителя 

определить назначение 

созданного теста. Это и 

домашнее задание, 

классический тест, 

контрольный тест.  Если 

ребенок будет выполнять 

контрольный тест, то 

убираются все 

развлекательные 

возможности. Дети 

получают ссылку на тест 

и код, который 

необходимо ввести. 

Данный код действует 

только на установленное 

учителем время. Но если 

есть необходимость, 

можно выставить новое 

время и тогда дети смогут 

пройти его, но уже с 
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другим кодом. 

 

Если учитель хочет 

провести тест на уроке, но 

нет возможности выхода 

в интернет, тест можно 

распечатать. Выполнение 

теста возможно также как 

с компьютера, так и с 

телефона. 

А за счет прохождения 

теста в индивидуальном 

темпе, сервис сложен для 

списывания. Это еще 

одно преимущество его 

использования. 
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Еще одна уникальная 

возможность данного 

сервиса в том, что 

родители могут сами 

отслеживать успехи своих 

детей, получив доступ 

через электронный адрес.  

 

 

Учитель может сделать 

задание общедоступным, 

может поделиться им с 

коллегами, отправив 

ссылку на задание. 
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Каждый вариант теста 

сохраняется и может быть 

отправлен в созданную 

педагогом библиотеку, 

которую можно разделить 

по классам. 

 

           Таким образом, простая регистрация, возможность бесплатно и доступно 

создавать онлайн викторины, тесты и опросы, на которые обучающиеся могут 

отвечать с планшетов, ноутбуков, смартфонов, с любого устройства, имеющего 

доступ к Интернету, малые временные затраты при создание собственных 

приложений, автоматическая проверка работ и выстраивание рейтинга с 

результатами, увлекательная нетрадиционная форма обучения вызывает у детей 

положительную реакцию и большую мотивацию чем традиционные формы.  

Кроме того, можно воспользоваться и готовыми приложениями, которые 

представлены в большом количестве, созданные другими учителями и 

размещѐнные в библиотеке Quizizz. Их возможно сохранять во вкладке 
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«Коллекция», редактировать по своему усмотрению и использовать на своих 

уроках.          

          Не менее уникальным для меня является и сервис Liveworksheets. Это 

бесплатный сервис, который дает возможность отработать любой материал 

интерактивно. Сервис предоставляет учителю большое количество 

инструментов. Ему не нужно распечатывать листы (хотя при необходимости 

такая функция тоже предусмотрена), такой лист оживит любой тест, любое 

задание или контрольную работу. После завершения задания ученик отправляет 

учителю работу и сразу же может увидеть свой результат. Выполненные 

задания отправляются на почту учителя, автоматически созданную на сервере.  

 

Сохраненные в почте 

работы обучающихся. 

Учитель видит кто 

выполнил работу, когда 

она была выполнена, и 

количество верных 

ответов. Оценка дается 

по 10 – бальной системе. 

 

 

Можно отследить 

выполнение заданий 

каждым учеником и в 

таком виде. 
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Есть возможность 

создать свои 

интерактивные книги. 

Они у меня созданы для 

каждой параллели. Есть 

отдельная книга для 

подготовки 

обучающихся 7 класса к 

ВПР. 

 

 

Все интерактивные 

листы хранятся в 

интерактивной книге, 

что очень удобно 

учителю. (часть 

интерактивных листов 

для 7 класса) 

 

 

Так может выглядеть 

интерактивный лист для 

ученика. 

Данный вид задания 

предполагает 

соединение линией 

правильных выражений 

и картинок. При выходе 

на задание  на листе 

появляется карандаш. 
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Пример интерактивного 

листа со свободным 

ответом. Ученик 

вписывает правильный 

ответ, здесь 

отрабатываются не 

только знания 

материала, но и навыки 

письма 

 

 

 

Пример интерактивного 

листа, где после 

просмотра видео 

контента (синий квадрат, 

кликаем левой кнопкой 

мыши и переходим на 

видеофайл) необходимо 

перетащить слова в 

соответствующие места 

на картинке. 
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Пример интерактивного 

листа с выбором 

правильного ответа 

(закрепление 

использования 

фразового глагола) 

Ученик кликает на 

выбранный вариант 

ответа. После проверки 

все правильные ответы 

выделяются зеленым 

цветом, неправильные – 

красным. 

 

  

 

Пример интерактивного 

листа на отработку 

аудирования. 

Еще одна замечательная 

возможность для 

отработки навыков 

аудирования 

интерактивно. 

 

         Работа обучающихся с интерактивными листами может быть в двух 

режимах – это регистрация на сайте и выполнение задания по ссылке учителя. 

Оба варианта удобны, независимо от того, зарегистрирован ли ученик, его 

ответы уходят на почту учителя в любом случае. Поэтому обратная связь с 
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учеником всегда есть. Электронные интерактивные листы в полной мере 

используют новые технологии, применяемые в образовании: они включают 

звуки, видео, упражнения с перетаскиванием, соединение со стрелками, 

множественный выбор и даже разговорные упражнения, которые обучающиеся 

выполняют с помощью микрофона. Такое разнообразие видов заданий 

позволяет заинтересовать даже самого немотивированного обучающегося. 

  

Заключение 

 

         В своей работе я рассказала только о нескольких онлайн платформах. Но 

мой опыт в данном направлении показывает, что их использование при 

организации текущего или итогового контроля по различным темам вызывает у 

детей не стресс или боязнь, а положительные эмоции, многие дети имеют 

результат выше, чем если бы они выполняли задания на бумаге. По результатам 

дистанционного обучения в условиях самоизоляции успеваемость за IV 

четверть 2019-2020 года составляет 100%. Качество знаний выпускных 9 –х и 

11 –х классов составляет соответственно 72,73% и 92,86%. Средний балл по 

результатам ВПР в 11А классе по английскому языку в этом учебном году 

составляет 4,36 балла, а качество знаний 100%.  Внедрение Интернет-ресурсов 

вносит разнообразие не только в учебный процесс, но и во внеурочную 

деятельность.  Кроме участия в различных дистанционных конкурсах и 

олимпиадах, обучающиеся 8б класса принимают участие в международном 

проекте Postcrossing. Они получают открытки из разных стран, например, 

Германии, Франции, Англии, узнают о новых местах, новых людях, пишут 

открытки на английском языке сами, где рассказывают о себе, своих 

увлечениях, своем поселке. Сейчас очередная наша открытка уже путешествует 

в Финляндию, а коллекция наших открыток пополняется. Обучающиеся 11и 10 

классов Сомова Алена и Лебедева Алена готовятся принять участие в конкурсе 
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исследовательских проектов по теме «Дарем – жемчужина северо-востока 

Англии». 

Данный проект проводится в рамках побратимских связей между Костромой и 

Даремом  (Великобритания).  Итоговым событием данного проекта будет 

онлайн конференция студентов Даремского университета по теме: «Кострома- 

душа России» (на русском языке) и наших учащихся по указанной выше теме 

на английском языке. Это прекрасный опыт общения на иностранном языке для 

девушек. Обучающиеся 10 класса ведут переписку с Крисом Франс из 

Великобритании. Они написали ему мини-сочинения о нашем писателе, 

драматурге Н.А. Островском. Сейчас ребята готовят рассказы о Юрии 

Долгоруком. Все эти примеры показывают, что знакомясь на уроках 

английского языка с различными Интернет-платформами, обучающиеся 

выходят на новый уровень общения, за рамки класса, что позволяет им 

реализовать себя, развивать свои творческие способности.  

         2020-2021 учебном году процесс обучения переводился в дистанционную 

форму по ряду причин.  И в каждом случае, использование интернет-платформ 

помогало провести уроки, объяснить материал и проверить выполнение 

домашнего задания. Ведь и отработка или знакомство с новым материалом 

тоже становится увлекательным с использованием ЦОР. А дети, получив 

положительную оценку, с удовольствием выполняют такие задания еще и еще. 

В таких случаях повышается не только мотивация, обучающиеся учатся 

самодисциплине, трудолюбию, умению и желанию работать самостоятельно. 

Условия обучения в виртуальной образовательной среде благоприятствуют 

активному и динамичному, умственному и эмоциональному участию 

обучаемого в педагогическом процессе, задействуя все чувства, опрашивая, 

спрашивая, предлагая выбор, заставляя анализировать, обобщать, отмечать и 

наблюдать. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 

подразумевает единую информационную систему, которая объединит всех 

участников образовательного процесса. Она является одной из главных частей 

российского проекта «Образование». Главной задачей является создание 
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современной и безопасной электронной образовательной среды, 

обеспечивающей доступность и высокое качество обучения на всех уровнях, 

доступ к набору электронных образовательных сайтов и сервисов, которые 

способствуют расширению и углублению предметных знаний.  Все это 

позволит обучающемуся, не имеющему возможности посещать школу из-за 

болезни или по другим причинам, быть на связи с классом и учителем во время 

урока. 

         Но здесь нельзя забывать и том, что согласно требованиям САНиП, общее 

время работы за компьютером не должно превышать нормы. Поэтому все 

задания, которые я создаю на образовательных платформах соответствуют этим 

требованиям. 

 

Список используемых источников и литературы 

1. УМК под редакцией О.А. Афанасьевой “Rainbow English” для 

6,7,8,9,10,11 классов, 2019г 

2. Рабочие тетради к УМК под редакцией О.А. Афанасьевой “Rainbow 

English” для 6,7,8,9,10,11 классов, 2017г 

3. Контрольные работы к УМК под редакцией О.А. Афанасьевой “Rainbow 

English” для 6,7,8,9,10,11 классов, 2018г 

4. Диагностические работы к УМК под редакцией О.А. Афанасьевой 

“Rainbow English” для 6,7,8,9,10,11 классов, 2018г 

5. Лексико-грамматический практикум к УМК под редакцией О.А. 

Афанасьевой “Rainbow English” для 6,7,8,9,10,11 классов, 2018г 

6. Интернет ресурсы : 

https://www.learnis.ru/registration.html 

https://quizizz.com/admin 

https://www.liveworksheets.com/ 

http://iyazyki.prosv.ru/2016/06/role-internet/  

 

https://www.learnis.ru/registration.html
https://quizizz.com/admin
https://www.liveworksheets.com/
http://iyazyki.prosv.ru/2016/06/role-internet/
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Приложение 

          В Приложении представлены ссылки на интернет – ресурсы, созданные с 

помощью описанных платформ. Невозможно вместить все работы. Да это и не 

является целью. Основная же задача Приложения в том, чтоб показать еще раз 

на примерах эффективность, удобство, практическую направленность их 

использования. 

Learnis 

https://www.learnis.ru/registration.h

tml  

 

Существительные единственного и 

множественного числа (6 класс) 

https://www.Learnis.ru/189377/  

 

 

Повторяем названия животных (6 класс) 

https://www.Learnis.ru/191689/  

https://www.learnis.ru/registration.html
https://www.learnis.ru/registration.html
https://www.learnis.ru/189377/
https://www.learnis.ru/191689/
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Фразовый глагол to get (9 класс) 

https://www.Learnis.ru/195509/  

 

 

Формы неправильных глаголов (6 класс) 

https://www.Learnis.ru/259809/ 

 

 

Повторяем времена английского глагола 

(7 класс) 

https://www.Learnis.ru/345878/  

 

https://www.learnis.ru/195509/
https://www.learnis.ru/259809/
https://www.learnis.ru/345878/
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Повторяем лексику по теме «Шаги к 

эффективному общению» (11 класс) 

https://www.Learnis.ru/347614/ 

 

Quizizz 

https://quizizz.com/admin  

11 класс 

Unit 1 “Steps to your career” (Шаги к 

твоей карьере) 

https://quizizz.com/join/quiz/5f5bb60dc59

865001bc74bff/start  

Unit 2 “Steps to understanding culture” 

(Шаги к пониманию культуры) 

https://quizizz.com/join/quiz/5fe9efc05266

dc001c6d80d8/start  

How many words do you know? "Steps 

to the future" (Step 3) (Контроль 

лексики по теме «Шаги в будущее») 

https://quizizz.com/join/quiz/5e9f2d4ca0cd

24001bc2e314/start  

“Steps to the Future”  (Тема «Шаги в 

будущее) 

https://quizizz.com/admin/presentation/603

be869d68da300201ab44c/start  

“Steps to Effective Communication” 

(Тема «Шаги к эффективному 

общению») 

https://quizizz.com/admin/presentation/603

be8ddd321ba001d853a4b/start  

“What do you know about Science and 

Technology?” (Тема «Что ты знаешь 

о науке и технологии») 

https://quizizz.com/admin/presentation/603

be942c70306001d07c15b/start  

 

https://www.learnis.ru/347614/
https://quizizz.com/admin
https://quizizz.com/join/quiz/5f5bb60dc59865001bc74bff/start
https://quizizz.com/join/quiz/5f5bb60dc59865001bc74bff/start
https://quizizz.com/join/quiz/5fe9efc05266dc001c6d80d8/start
https://quizizz.com/join/quiz/5fe9efc05266dc001c6d80d8/start
https://quizizz.com/join/quiz/5e9f2d4ca0cd24001bc2e314/start
https://quizizz.com/join/quiz/5e9f2d4ca0cd24001bc2e314/start
https://quizizz.com/admin/presentation/603be869d68da300201ab44c/start
https://quizizz.com/admin/presentation/603be869d68da300201ab44c/start
https://quizizz.com/admin/presentation/603be8ddd321ba001d853a4b/start
https://quizizz.com/admin/presentation/603be8ddd321ba001d853a4b/start
https://quizizz.com/admin/presentation/603be942c70306001d07c15b/start
https://quizizz.com/admin/presentation/603be942c70306001d07c15b/start
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10 класс  

Unit 1 “In Harmony with Yourself” 

(Тема «В гармонии с собой») 

https://quizizz.com/admin/presentation/603

bd91dd3ead4001dacc0a5/start  

“Revision of Tenses” (Повторение 

времен английского языка) 

https://quizizz.com/admin/quiz/5f883d688

7a6fb001bbd6eab  

“In Harmony with Nature” (Тема «В 

гармонии с природой») 

https://quizizz.com/admin/presentation/603

be7c0c500e3001d3700f5/start  

9 класс 

Unit 1 Mass Media (Тема «Средства 

массовой информации») 

https://quizizz.com/admin/presentation/603

bea9139163b001e67e378/start  

How many words do you know?  (9 

класс УМК Афанасьева О.В. U. 4) 

https://quizizz.com/admin/presentation/603

bea5cd68da300201ab47c/start  

8 класс 

Unit 1 “Sport and Outdoor Activities” 

(Тема «Спорт и занятия на свежем 

воздухе») 

https://quizizz.com/join/quiz/5f5bca2c8f94

53001b9ada24/start  

Unit 2 “Performing Arts: Theatre” 

(Тема «Искусство: Театр»)  

https://quizizz.com/admin/presentation/603

beab8d3ead4001dacc39f/start  

Unit 3 “Performing Arts: Cinema” 

(Тема «Искусство: Кино») 

https://quizizz.com/join/quiz/5e71083380e

604001b836d50/start  

Unit 4 “The Whole World Knows 

Them” (Тема «Весь мир знает их») 

Step 6 (УМК О.В. Афанасьевой 

https://quizizz.com/admin/presentation/603

beade8b8f9f001fde2772/start  

“Favourite Pastime” (Тема «Любимое 

времяпровождение») 

https://quizizz.com/join/quiz/5e98981be5cf

05001c3f28ad/start  

7 класс  

https://quizizz.com/admin/presentation/603bd91dd3ead4001dacc0a5/start
https://quizizz.com/admin/presentation/603bd91dd3ead4001dacc0a5/start
https://quizizz.com/admin/quiz/5f883d6887a6fb001bbd6eab
https://quizizz.com/admin/quiz/5f883d6887a6fb001bbd6eab
https://quizizz.com/admin/presentation/603be7c0c500e3001d3700f5/start
https://quizizz.com/admin/presentation/603be7c0c500e3001d3700f5/start
https://quizizz.com/admin/presentation/603bea9139163b001e67e378/start
https://quizizz.com/admin/presentation/603bea9139163b001e67e378/start
https://quizizz.com/admin/presentation/603bea5cd68da300201ab47c/start
https://quizizz.com/admin/presentation/603bea5cd68da300201ab47c/start
https://quizizz.com/join/quiz/5f5bca2c8f9453001b9ada24/start
https://quizizz.com/join/quiz/5f5bca2c8f9453001b9ada24/start
https://quizizz.com/admin/presentation/603beab8d3ead4001dacc39f/start
https://quizizz.com/admin/presentation/603beab8d3ead4001dacc39f/start
https://quizizz.com/join/quiz/5e71083380e604001b836d50/start
https://quizizz.com/join/quiz/5e71083380e604001b836d50/start
https://quizizz.com/admin/presentation/603beade8b8f9f001fde2772/start
https://quizizz.com/admin/presentation/603beade8b8f9f001fde2772/start
https://quizizz.com/join/quiz/5e98981be5cf05001c3f28ad/start
https://quizizz.com/join/quiz/5e98981be5cf05001c3f28ad/start
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Unit 6 “Living Healthy” (Тема 

«Здоровый образ жизни»)Step 6 

УМК О.В. Афанасьева 

https://quizizz.com/admin/presentation/603

beb0950a6f3001dc84cfb/start  

 

Liveworksheets 

https://www.liveworksheets.com/  

7 класс 

Раздел 6 “Living Healthy” 

«Здоровый, вредный образ жизни» 

(повторение лексики) 

https://www.liveworksheets.com/ya162368

1ln 

Использование артиклей a, an, zero https://www.liveworksheets.com/workshee

ts/en/English_language/Articles/Articles_sl

1624140ov 

«Части тела» (повторение лексики, 

использование видеофайла) 

https://www.liveworksheets.com/workshee

ts/en/English_language/Words/Body_Parts

_ux1624397ng 

Фразовый глагол to stay https://www.liveworksheets.com/workshee

ts/en/English_language/Phrasal_verbs/Phra

sal_verb_to_STAY_yb1624806jt 

Отработка навыков аудирования 

«Новая Зеландия» 

 

https://www.liveworksheets.com/hx166307

0vi  

Лексическое упражнение (О.В. 

Афанасьева «Контрольные работы» 

Тема 4, Вариант 1) 

https://www.liveworksheets.com/nr167149

6dm  

8 класс 

https://quizizz.com/admin/presentation/603beb0950a6f3001dc84cfb/start
https://quizizz.com/admin/presentation/603beb0950a6f3001dc84cfb/start
https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/ya1623681ln
https://www.liveworksheets.com/ya1623681ln
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_language/Articles/Articles_sl1624140ov
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_language/Articles/Articles_sl1624140ov
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_language/Articles/Articles_sl1624140ov
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_language/Words/Body_Parts_ux1624397ng
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_language/Words/Body_Parts_ux1624397ng
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_language/Words/Body_Parts_ux1624397ng
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_language/Phrasal_verbs/Phrasal_verb_to_STAY_yb1624806jt
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_language/Phrasal_verbs/Phrasal_verb_to_STAY_yb1624806jt
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_language/Phrasal_verbs/Phrasal_verb_to_STAY_yb1624806jt
https://www.liveworksheets.com/hx1663070vi
https://www.liveworksheets.com/hx1663070vi
https://www.liveworksheets.com/nr1671496dm
https://www.liveworksheets.com/nr1671496dm


28 
 

Тема «Театр» Unit 2 “Performing 

Arts: Theatre” 

О.В. Афанасьева «Контрольные 

работы» 

Вариант 2. Работа с лексикой.  

https://www.liveworksheets.com/jd167749

4xa  

Unit 3 “Performing Arts: Cinema” 

(Тема «Искусство: Кино») 

https://www.liveworksheets.com/fu163096

8di  

Отработка навыков аудирования. 

Раздел “Consolidation and Extension” 

https://www.liveworksheets.com/qs167158

8th  

Тема «Весь мир знает их» Unit 4 

“The Whole World Knows Them” 

О.В. Афанасьева «Контрольные 

работы» 

Вариант 1. Работа с лексикой.  

https://www.liveworksheets.com/mq16770

96rp  

9 класс 

Тема “Science and Technology” https://www.liveworksheets.com/ds163501

7gi  

10 класс 

Тема 3 «В гармонии с природой» 

Задания «Рабочей тетради» на развитие навыков аудирования 

https://www.liveworksheets.com/mu1673599ry  

https://www.liveworksheets.com/cp1673487ma  

Задания «Рабочей тетради» на развитие навыков чтения 

https://www.liveworksheets.com/jq1673263ty  

 

https://www.liveworksheets.com/jd1677494xa
https://www.liveworksheets.com/jd1677494xa
https://www.liveworksheets.com/fu1630968di
https://www.liveworksheets.com/fu1630968di
https://www.liveworksheets.com/qs1671588th
https://www.liveworksheets.com/qs1671588th
https://www.liveworksheets.com/mq1677096rp
https://www.liveworksheets.com/mq1677096rp
https://www.liveworksheets.com/ds1635017gi
https://www.liveworksheets.com/ds1635017gi
https://www.liveworksheets.com/mu1673599ry
https://www.liveworksheets.com/cp1673487ma
https://www.liveworksheets.com/jq1673263ty

