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Эффективное использование цифровых 
технологий и ресурсов на уроке 

английского языка
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Многофункциональное учебное 
пособие по английскому языку 
с цифровым дополнением.

10 и 11 классы

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
С ЦИФРОВЫМ ДОПОЛНЕНИЕМ В AR
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КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ С ЦИФРОВЫМ ДОПОЛНЕНИЕМ 

Качественное массовое образование
• эффективная подготовка к ЕГЭ, ВПР, диагностикам 
• возможностью реальной тренировки в формате испытаний
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ПУТИ РЕШЕНИЯ

Эффективная подготовка к различным видам аттестации (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР) с 

возможностью реальной тренировки в формате испытаний:

• тренажёры полностью повторяют формат экзамена и позволяют учащимся 
эффективно подготовиться к наиболее трудным разделам ОГЭ и ЕГЭ;

• в инструментарии есть удобная форма критериальной оценки. Для форматных 
заданий используются критерии оценивания ЕГЭ. 
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ПУТИ РЕШЕНИЯ

Расширение содержания и функционала печатного учебного пособия:
• более 450 дополнительно созданных заданий для пособий 10 и 11 классов;

• 15 видов тренажеров (в том числе в формате ГИА и ВПР).
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ЗАДАЧИ

Удовлетворенность семей образовательными организациями
• повышение мотивация учащихся и экономия их времени

• возможность реального использования в условиях дистанционного образования
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ПУТИ РЕШЕНИЯ

• Наличие аудиоприложения и видеоматериалов, формирующих модельные

учебные ситуации.

• Экономия времени учителя (автоматическая проверка тестовых заданий и

удобные инструменты проверки продуктивных заданий).

Возможность записи аудио, его 
прослушивания и отправки 
учителю.
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ЭФФЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГРЕССА УЧАЩИХСЯ

Наглядная демонстрация успехов 
в учебе, как фактор 
дополнительной мотивации для 
ученика

Аналитика прогресса обучающихся – инструмент для 
построения индивидуальных образовательных траекторий 
в помощь педагогам

ПУТИ РЕШЕНИЯ
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ЗАДАЧИ

Инклюзивное образование
• возможность использования для детей с особыми образовательными потребностями 

(удаленное обучение) и достижения ими более высоких результатов, в том числе на ГИА
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ПУТИ РЕШЕНИЯ

• Реальное использование в условиях дистанционного обучения.
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ЗАДАЧИ

Развитие талантов у максимального количества обучающихся

• разноуровневые задания для эффективной подготовки к олимпиадам
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ 
С ЦИФРОВЫМ ДОПОЛНЕНИЕМ 

• В качестве основного учебного пособия по английскому языку 

Создан на основе учебников, входящих в Федеральный 

перечень –

УМК «Сферы».Английский язык. Базовый уровень. 10 -11 класс

• В качестве дополнения к любому основному УМК.

• Во внеурочной деятельности и дополнительном образовании.
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ВСЕГДА ГОТОВЫ ПОМОЧЬ И ПОДДЕРЖАТЬ


