Интернет-ресурсы
в помощь преподавателю общеобразовательных дисциплин
1. Ресурсы для скачивания книг, пособий и прочие
http://englishtips.org/ большое количество книг, журналов, пособий, видео,
дисков на английском языке, особенно полезны пособия для интерактивных
досок.
https://www.twirpx.com/ можно найти практически всё: книги, программы,
тесты, даже презентации, но требуются баллы, которые можно заработать
разместив свои материалы.
http://www.alleng.ru/ здесь можно скачать любой УМК (учебники, рабочие
тетради, книги для учителя и т. д.)
2. Ресурсы с Worksheets
https://busyteacher.org/ можно найти много полезного материала (игры,
раздаточные материалы, презентации) и почитать актуальные статьи о
преподавании.
https://www.allthingsgrammar.com/ куча заданий на грамматику, единый стиль
оформления. Всё распределено по темам, легко найти нужный материал.
https://www.allthingstopics.com/ куча заданий на лексику, единый стиль
оформления. Это продолжение предыдущего ресурса. Для отработки
лексических тем подойдёт лучше всего.
https://en.islcollective.com/ самый популярный ресурс среди учителей
английского языка. Огромный плюс данного сайта в том, что большинство
материалов выложено в Word, что даёт нам возможность корректировки под
свои нужды.
3. Ресурсы для использования на уроках
https://plickers.com проверка знаний учащихся с помощью сканирования
карточек с ответами учащихся. Нужен компьютер с выходом в интернет и
телефон для учителя.
https://getkahoot.com/ тестирование учащихся в игровой форме с помощью их
же телефонов. Самый популярный среди детей ресурс, им нравится
соревновательный момент.

https://www.zipgrade.com/ быстро и просто провести мини-тесты с
мгновенной проверкой. Максимальное количество вопросов в тесте - 100,
есть ещё карточки на 20 и 50 вопросов (посмотрите Как быстро проверить
тесты с помощью ZipGrade).
http://www.triventy.com/ не так известен, как Кахут, но принцип тот же.
http://www.qrstuff.com
использования).

генератор QR кодов (очень много вариаций их

https://learningapps.org/ интерактивные упражнения по многим предметам.
Есть готовые, а также вы можете создавать свои.
https://padlet.com/ здесь создается доска, на которую учитель и дети могут
размещать материалы по темам.
4. Ресурсы в помощь учителю.
http://resh.edu.ru/ видеоуроки, задания, конспекты уроков.
https://interneturok.ru/ видеоуроки, задания, конспекты уроков.
https://lecta.ru/teacher программы, презентации, задания, конспекты уроков.
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
учителя английского языка.
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https://www.canva.com/ создание плакатов, обложек, планеров, и многое
другое. Универсальный ресурс.
https://teacher.foxford.ru/ курсы для учителя и олимпиады для школьников.
https://www.powtoon.com/ создание интерактивных презентаций.

