Уважаемые лицеисты!
Если вам необходимо повторить материал, недостаточно, по вашему мнению,
изложенный в учебнике, или на уроке, изучить пропущенную тему или
заняться самостоятельной отработкой материала в удобном для вас режиме,
предлагаем перечень электронных ресурсов с описанием возможностей,
предоставляемых ими.
Желаем успеха!
Способы использования Дистанционных Образовательных Технологий в
организации самостоятельного образовательного процесса
Ресурс
Stepic.org

Englishclub.com

Interneturok.ru

Российская
электронная
школа

Еnglish grammar
secrets.com

Uchi.ru

Способ использования
Курс “Common Еnglish
verbs”

Примечания
Адаптативный курс – можно
использовать на разных уровнях
обучения. Есть мобильная версия.
Курс “Learn English”
Курс ориентирован на разные уровни
обучения. Уроки на тренировку всех
видов речевой деятельности. Есть
возможность прослушивания
материала в записи носителей языка.
Содержит материалы для учащихся и
учителей.
Включает в себя курс алгебры и
геометрии на английском языке.
Курс «Уроки школьной
Уроки по Грамматике и Лексике. На
программы»
старшей ступени обучения
предлагаются занятия по подготовке к
ЕГЭ, включая Письмо и Аудирование.
Видеоурокb дополняются конспектом с
карточками и лексикограмматическими заданиями. Каждый
урок сопровождается домашним
заданием с рекомендациями по
выполнению.
Курс «Английский язык»
Часть предлагаемых для изучения тем
содержится в кодификаторе
предметного содержания речи ООО.
Видеоматериал закрепляется
последующими лексикограмматическими упражнениями.
Курс Английской грамматики Включает грамматические упражнения
различной направленности на
отработку предлагаемого правила с
возможностью моментальной проверки
и исправления ошибок.
Олимпиада по английскому
Имеются аккаунты для родителя,
языку
ребенка, учителя. Авторы программы
предлагают индивидуальную

Якласс

znaika.ru

Engvid.com

Listen a
minute.com

программу обучения для каждого
ребенка.
Курс английской грамматики. Теоретический материал
сопровождается тренировочными
упражнениями разного уровня
сложности и тестовой работой
Курс фонетики, лексики и
Видеоуроки по материалу 2-10 класса.
разговорной практики,
Нет материалов для 11 класса.
страноведения и пр.
Курсы грамматики,
Видеоуроки, возможные для
фонетики, лексики;
скачивания с заданиями для
подготовка к экзаменам
самопроверки. Материал подобран с
TOEFL, IELTS.
учетом разных уровней подготовки
учащихся. Есть видеоуроки для
подготовки к сдаче экзаменов разных
форматов.
Курс по аудированию
Тематические задания на аудирование
с последующими лексическими
заданиями. Есть онлайн тренажер по
школьной программе.

