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https://skyteach.ru/ 

https://skyteach.ru/


Skyteach – это открытое сообщество преподавателей английского языка. На 

сайте представлены самые прогрессивные методики обучения.  

 

 

  https://www.esl-lab.com/ 

На сайте Esl-lab представлены задания на аудирование, разделенных по 

уровням: Easy, Intermediate, Difficult. Есть также упражнения для Pre-Listening 

и Post-Listening. 

 

 

  https://etc.usf.edu/lit2go/books 

Lit2Go – большой выбор аудиокниг. Есть не только аудиофайлы, но и 

транскрипты, также указан уровень сложности текста. 

 

 

  https://www.englishclub.com 

English Club – короткие тексты для чтения, разделены по темам: фильмы, 

здоровье, спорт, и т.д. Для каждого текста есть список слов с пояснениями. 

 

 

   https://www.perfect-english-grammar.com/ 

https://www.esl-lab.com/
https://www.esl-lab.com/
https://etc.usf.edu/lit2go/books
https://www.englishclub.com/
https://www.englishclub.com/reading/
https://www.perfect-english-grammar.com/


Perfect-english-grammar – содержит упражнения по грамматике 

английского языка, различных уровней сложности. 

 

 

 https://www.englisch-hilfen.de 

Englisch-hilfen – упражнения по английской грамматике. Здесь можно 

получить более совершенную грамматику английского языка по 

предложенным курсам. 

 

 

  http://www.learnenglishfeelgood.com 

Learnenglishfeelgood – лексические упражнения на различные темы. 

Общий и деловой английский. 

 

 

 http://www.learnenglishfeelgood.com  

Tim’s Pronunciation Workshop – серия коротких видео-уроков, которые 

помогут разобраться во всех нюансах британского акцента. 

 

 

 https://www.thoughtco.com 

Thoughtco – представлено множество статей, планов уроков и упражнений, 

материалы по общему и деловому английскому.  
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 https://busyteacher.org 

Busy teacher – настоящий кладезь для каждого преподавателя английского 

языка. Сотни заданий и готовых уроков на проработку каждого аспекта знания 

языка от преподавателей по всему миру. Простой поиск по темам, бесплатный 

доступ к материалам, регулярный выход полезных методических статей для 

преподавателей. 

 

 

  https://www.allthingsgrammar.com/ 

All Things Grammar – ресурс содержит задания на любую грамматическую 

тему. Очень простой в использовании сайт: достаточно выбрать нужную тему 

в меню, чтобы получить все задания по теме. Абсолютно все материалы на 

сайте можно скачать бесплатно в формате PDF. 

 

  https://www.allthingstopics.com/ 

All Things Topics – рабочие материалы для разговорных занятий, темы и 

задания для discussions. 

 

 

  https://www.teachingenglish.org.uk/ 

British Council. Teaching English – статьи для профессионального роста, 

методические материалы, ответы на вопросы, готовые уроки от British Council. 
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   https://www.usingenglish.com/ 

Using English – сайт для преподавателей английского языка и всех, кто 

изучает английский в качестве второго иностранного. Здесь можно найти 

множество заданий, раздаточных материалов, планы уроков и пр.  Все задания 

можно выполнять и проверять онлайн.  

 

 

 http://iteslj.org/ 

The Internet TESL  Journal – ресурс для преподавателей. На сайте 

размещены сборники статей, задания, планов уроков, игры. 

 

 

 https://www.englishgrammar.org 

English Grammar – сайт посвященный грамматике английского языка. 

Простая структура, понятная логика поиска материалов. Все задания можно 

пройти на сайте онлайн или бесплатно скачать в формате PDF. Также есть 

отдельные разделы с правилами, видеоуроками и функционал проверки 

грамматики онлайн.  

 

 

 https://www.onestopenglish.com/ 

Onestopenglish.com – один из ведущих сайтов для преподавателей 

ESL/EFL. Education Group, одного из ведущих мировых издателей учебных 

материалов по английскому языку. Onestopenglish полон ресурсов для 

учителей английского языка. Все материалы написаны и отредактированы 

опытной командой преподавателей и авторов и организованы по основным 

предметным областям. Ресурс можно использовать бесплатно, а можно 
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оформить платную подписку, чтобы получить полный доступ ко всем 

материалам. 

 

 

  http://englishtips.org/ 

Еnglishtips.org – ресурс содержит учебники и учебные пособия по 

английскому языку. 

 

 

  https://www.tefl.net/ 

Tefl.net – это крупнейшая в мире независимая сеть для преподавателей ESL 

по всему миру. Самый ценный ресурс для помощи в преподавании 

английского языка, предоставляющий форумы, рабочие места, тренинги и 

курсы, планы уроков, статьи, обзоры и ссылки для преподавателей 

английского языка. 

 

 

  http://www.headsupenglish.com/ 

Нeads up english – сайт содержит учебники и учебные пособия по 

грамматике, лексике, развитию устной речи, методике преподавания 

английского языка, готовые планы и разработки для занятий с продвинутыми 

учащимися на уровнях Upper-intermediate и Advanced.  

 

 

  https://breakingnewsenglish.com/ 
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Breakingnewsenglish – ресурс содержит более 2 000 бесплатных урока. 

Каждый урок состоит из небольшой газетной/журнальной статьи, а также 

разработанных к ней вводных упражнений, заданий на чтение, аудирование, 

расширение словарного запаса, вопросов для дальнейшего обсуждения темы и 

домашнего задания.  

 

 

 https://web.cortland.edu/flteach/ 

Foreign Language Teaching Forum – cайт университета штата Нью-

Йоркв Кортленде(США) содержит полный каталог веб-страниц, который 

включает средства массовой информации, словари, методические материалы 

и программы, электронные журналы, учебные материалы по различным 

навыкам и языкам (английский, французский, немецкий и т.д.). 

 

 

 https://www.eslcafe.com/ 

Dave's ESL Cafe – это виртуальное кафе, созданное Дейвом Сперлингом, 

место встречи преподавателей и студентов со всего мира, изучающих 

английский язык. Великолепный сайт систематизирует имеющиеся ресурсы 

по следующим категориям: научные статьи; ассоциации; конференции; 

деловой английский; словари; художественная литература; новости и газеты; 

фильмы и сценарии; журналы; музыка; энциклопедии; грамматика; фонетика; 

тестирование; аудирование; письмо и т.д. 

 

 

 https://esl.ehe.osu.edu/ 

Ohio ESL – собраны ресурсы по грамматике английского языка, чтению, 

письму, аудированию. 
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