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Аннотация: В статье рассказывается об организации дистанционного обучения на 

уроках иностранного языка (английского). Мы описали некоторые методики работы над 

основными этапами урока в условиях онлайн обучения. В статье подробно описаны 

главные, на наш взгляд, достоинства такой формы проведения уроков иностраного языка, 

а также освещены трудности при использовании такой формы занятий. Статья 

рассказывает о том, как активизировать познавательную деятельность обучающихся в 

условиях дистанционного обучения. 

       Summary: The article describes the organization of distance learning in foreign language 

(English) lessons. We have described some techniques for working on the main stages of the 

lesson in an online learning environment. The article describes in detail the main, in our opinion, 

the advantages of such a form of conducting foreign language lessons, and also highlights the 

difficulties in using this form of classes. The article talks about how to activate the cognitive 

activity of students in the context of distance learning. 

«Школа должна идти в ногу со временем,  

а где-то и опережать его, чтобы готовить 

ребят к динамичной, быстроменяющейся жизни, 

учить их овладевать новыми знаниями и умениями, 

 свободно, творчески мыслить». 

В.В. Путин 
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 «Человек предполагает, а судьба располагает» - эти слова, как нельзя лучше, 

диктуют нам реальность образовательного пространства в 2020 году. Оказавшись в 

непростой ситуации, вызванной пандемией, многие учителя сумели выйти из нее с новым 

полезным педагогическим опытом. 

Незаменимым сервисом для учителя иностранного языка в рамках дистанционного 

обучения стала платформа Zoom. Zoom предлагает коммуникационное программное 

обеспечение, которое объединяет видеоконференции, онлайн-встречи, чат и мобильную 

совместную работу. У организатора есть возможность выключать и включать микрофон, а 

также выключать видео и запрашивать включение видео у всех участников. Можно 

делиться экраном (screensharing) уже со звуком. Демонстрацию экрана можно поставить 

на паузу. В платформу встроена интерактивная доска, можно легко и быстро 

переключаться с демонстрации экрана на доску. Есть чат, в котором можно писать с 

сообщения, передавать файлы всем или выбрать одного ученика.  

В Zoom можно разделить учащихся на пары или группы для работы над 

индивидуальными заданиями в сессионных залах. Этот вид работы напоминает работу в 

лингафонных кабинетах несколько десятилетий назад. Но в Zoom этот процесс проходит 

более качественно, т.к. учащиеся могут слышать только своих партнеров и более никаких 

сторонних звуков, мешающих рабочему процессу. Таким образом, учителя могут не 

отказываться от привычных для них методов работы. 

В процессе дистанционного обучения иностранным языкам именно цифровые 

ресурсы позволяют нам расширить рамки дистанционного урока и способствуют 

применению новых форм обучения. 

Как показывает практика, практическое использование цифровых ресурсов 

повышает качество знаний учащихся, так как позволяет использовать следующие виды 

коммуникативной деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо. 

Использование цифровых ресурсов повышает эффективность урока в том случае, если 

материал подобран в соответствии с целями урока, уровнем владения языком учащимися, 

их возрастом и интересами. Представленные сайты являются мощным инструментом 

приобретения знаний и создают на дистанционном уроке аутентичную виртуальную 

языковую среду. 

 Сайт quizlet.com построен на основе цифровых flash-карточек с разнообразным 

контентом: английские слова/выражения и их русские эквиваленты, картинки, правила с 

примерами. Однако quizlet.com – это не только говорящий словарь: алгоритмы сайта 

позволяют создавать тесты, тренировать правописание, работать в команде над решением 

общей задачи в виде интерактивной игры.  



Quizlet дает обучающимся возможность прослушать произношение слова, тем 

самым закрепляя его звуковую форму. Сопоставление звучания слова с его графическим 

образом при выполнении заданий позволяет глубже понять закономерности, лежащие в 

основе чтения лексических единиц английского языка. 

Тесты на правописание помогают выявить слова, на которые стоит обратить особое 

внимание. Сами англичане называют орфографию родного языка «национальным 

бедствием», поэтому, благодаря режиму проверки орфографии, обучающиеся могут более 

полно овладеть навыками корректного письма на английском языке. 

Quizlet упрощает работу учителя, создавая типичные тесты на проверку 

вокабуляра, которые могут быть использованы на любом этапе урока. Так как содержание 

тестов будет произвольно, у каждого ученика будет индивидуализированный тест, 

созданный на базе пройденного материала. При наличии интерактивной доски, можно 

воспользоваться играми, которые предлагает quizlet обучающимся. 

Интерактивная тетрадь Skysmart. Преимуществами интерактивной тетради 

Skysmart является то, что выполнять задания можно с компьютера, планшета или 

смартфона. Ничего не требуется скачивать и дополнительно устанавливать. И еще один 

бонус для учителя: не нужно ждать подключения к Skysmart всей школы. Для 

использования интерактивной тетради преподавателю необходимо зарегистрироваться в 

системе, перейти на сайт, выбрать, предмет, тему. Далее нужно создать подборку 

интерактивных заданий, формирующихся автоматически из готовых коллекций. После 

этого станет доступна ссылка, которую необходимо отправить ученикам. Эти действия 

занимают несколько минут. 

Учитель может создать столько комплектов готовых заданий, сколько потребуется, 

даже на каждого ученика. Для каждого комплекта заданий – индивидуальная ссылка, 

которую можно отправить любым способом. Можно варьировать задания по тематике, 

видам упражнений, количеству, срокам выполнения.  

Таким образом, уникальная интерактивная тетрадь skysmart экономит массу 

времени, она самостоятельно оценивает работы учеников, показывает статистику по 

каждому ученику и по всему классу, позволяет с комфортом обучаться не только в 

дистанционном режиме, но и в обычном – очном. 

Сайт LearnEnglish Teens – British Council разработан специально для 13-17 

летних подростков, изучающих английский язык. Большой выбор видео на различные 

темы, статьи различного характера помогают лучше понять традиции и стиль жизни 

людей страны изучаемого языка. Во всех заданиях существует возможность проверки 

выполненного нажатием клавиши Finish, на экране показывается результат, который 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/


обучаемые копируют и присылают на проверку. Также у детей есть возможность 

проверить себя и посмотреть, какие ошибки были допущены, что становится своего рода 

рефлексией. Как показывает практика, дети с удовольствием выполняют задания, находят 

их интересными, занимательными и увлекательными, что делает процесс изучения языка 

на дистанционном обучении более результативным. 

Всероссийские проверочные работы, экзамены в формате ОГЭ и ЕГЭ являются 

обязательной и неотъемлемой частью организации учебного процесса, в том числе и 

дистанционного. Для дополнительной отработки навыков и самостоятельной подготовки 

нами активно используются следующие сайты: 

• http://www.fipi.ru 

• http://sdamgia.ru 

• http://ege.yandex.ru 

• http://examer.ru 

• http://ege.edu.ru/ 

Безусловно, современные цифровые ресурсы бесконечны, а возможности их 

безграничны. Однако, всегда следует помнить, что интернет не заменяет школьный 

учебник, а лишь дополняет его, делая урок более интересным, информативным, 

мотивируя учащихся на активное включение в процесс обучения. Успешность и качество 

дистанционного обучения в большей мере зависят от организации и методического 

качества используемых материалов, руководства и мастерства участвующих в этом 

процессе педагогов.  
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