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Пользователи

Учащиеся 6 -7 классов 
общеобразовательных школ;

педагоги, работающие в том 
числе с учащимися, 
находящимися в удаленном 
доступе, в рамках сетевого 
взаимодействия 
образовательных учреждений. 



 Использование электронного приложения 
направлено на: 

 повышение эффективного взаимодействия 
педагога и обучающихся с использованием 
современных средств коммуникации, 
повышение качества преподавания английского 
языка;

 развитие основных видов деятельности 
учащихся (аудирование, чтение, письмо и 
говорение); 

 повышение мотивации учащихся в изучении 
иностранного языка как средства общения. 

Цели использования



Аннотация

 файлы, содержащие информационные,
методические и дидактические материалы по
предмету в соответствие с рабочей программой;

 ссылки на файлы или сайты, опубликованные на
других Интернет-ресурсах, в том числе на
электронные образовательные ресурсы;

 задания для выполнения в виде файлов,
пояснений или другой форме;

 тесты и другие контрольные задания.

Электронное приложение включает в себя 
следующие компоненты:



Достоинство продукта

 Задания, которые помещены в электронном

приложении, чередуются с заданиями учебника “Enjoy
English — 6/7” / «Английский с удовольствием — 6/7»,
что отвечает требованиям санитарных норм по
использованию учащимися компьютера в учебном
процессе.

 Использование материалов электронного
приложения поможет учащимся ликвидировать
пробелы знаний по английскому языку в случае
длительных пропусков занятий и учиться с
удовольствием, так как им интересно использовать
современные информационные технологии в учебном
процессе.



Достоинство продукта

 Пользуясь приложением, ученик может

выбрать свой темп изучения материала,
может работать по индивидуальной
программе, согласованной с общей
программой курса.

 Насыщение курсов интерактивными
упражнениями, видеоматериалами,
элементами анимации, способствует
повышению познавательного интереса,
качественному обучению и эффективному
усвоению учебного материала.



Достоинство продукта

 В результате использования
интерактивных практикумов, различных
форм тестирования оценка знаний может
проходить в автоматическом режиме, без
участия учителя. Это исключает
предвзятость.

 Удобный доступ к электронному
ресурсу позволяет воспользоваться им из
любого места где есть Интернет.



Результат использования 
электронного приложения

 Использование данного ресурса
позволит эффективно организовать
процесс обучения, используя разные
возможности, формировать
индивидуальный подход к обучению и
автоматизировать рутинную работу
учителя.



Результат использования 
электронного приложения

 Если педагог воспользуется этим
продуктом, то он освободит себя от
утомительного время препровождения у
компьютера для подготовки к занятиям.

 Если учащийся воспользуется этим
продуктом, то это поможет ему развивать
свои языковые и коммуникативные
способности средствами иностранного
языка и поддерживать живой интерес к
предмету.



Результат использования 
электронного приложения

 Использование электронного
приложения учащимися сельских школ, в
которых английский язык ведут
неспециалисты поможет им получить
базовые знание языка.


