
 

КЛЮЧИ К УСПЕХУ 

 

 

 

Даже если вы учите английский с самым замечательным учителем или на лучших курсах в городе, вам нужно 

заниматься дополнительно, так как самостоятельная работа — 50% успеха.  

Однако в попытке выбрать, «что бы еще поделать», мы в итоге не делаем ничего, потому что обилие работы и 

материала нас пугает. Или, наоборот, всю неделю учим одну грамматику, и это быстро наскучивает. 

Так как же правильно выстроить самостоятельную работу? Ведь необходимо провести свободное время с пользой, а 

не потратить драгоценные минуты на скучную монотонную деятельность. 

Правильная организация дополнительной работы и разнообразие — вот ключи к успеху в изучении 

языка! 

  



30 МИНУТ 6 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ 

Мы создали универсальный органайзер, который поможет вам запланировать самостоятельную работу над всеми 

навыками по очереди. Всего 30 минут 6 дней в неделю существенно помогут вашему английскому, так как ваша 

работа будет регулярной.  

Использовать органайзер можно одним из этих способов: 

 заранее заполнять каждый день недели заданиями, которые вы планируете выполнить;

 записывать в соответствующий день, какие задания вы уже сделали;

 использовать органайзер как план ваших занятий на неделю, без заполнения.

Вы можете распечатывать план на каждую неделю, а можете вести его в электронном формате. 

В конце этой брошюры вы найдете список отличных ресурсов для изучения английского, из которых вы можете 

черпать материал для вашего органайзера. 

Желаем вам учить английский с удовольствием! 



 

Скачать в формате docx Скачать в формате pdf 

Понедельник ________________ 

День чтения и новых слов 30 мин. 

Читаем текст (текст из учебника, статью, главу из книги) 

Переводим и записываем в словарь незнакомые слова 

Переводим текст 

Пересказываем текст,  употребляя новые слова 

Вторник ________________ 

День грамматики 30 мин. 

Изучаем или повторяем одну грамматическую тему 

Делаем упражнения по этой теме 

(в учебнике, грамматическом пособии, онлайн) 

Повторяем выписанные в понедельник слова 

Среда ________________ 

День аудирования 30 мин. 

Слушаем аудиозапись (аудио из учебника, подкаст, новости, 

главу из аудиокниги) 

Читаем и переводим текст аудио (если есть) 

Выполняем задания к аудио (если есть) 

Четверг  ________________ 

День письменной работы 30 мин. 

Повторяем все выписанные слова 

Пишем сочинение, используя новые слова этой недели и 

изученную грамматику / пишем онлайн-диктант 

Пятница ________________ 

День видео 30 мин. 

Смотрим видео (из учебника, видеоролик, эпизод сериала, 

фильм) 

Переводим и записываем в словарь незнакомые слова 

Суббота ________________ 

День разговорной практики 30 мин. 

Общаемся с собеседником онлайн или офлайн (с друзьями, 

в разговорном клубе) 

Повторяем все выписанные за неделю слова 

http://158305.selcdn.ru/downloads/books/organizer.docx
http://158305.selcdn.ru/downloads/books/organizer.pdf


СПИСОК РЕСУРСОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ВАШЕГО ОРГАНАЙЗЕРА 

За 5 лет работы нашей онлайн-школы мы успели поработать с десятками учебников и изучить сотни ресурсов по 

совершенствованию английского языка, и мы знаем, как непросто среди них выбрать самые надежные и достойные. 

На следующей странице вы найдете ресурсы, которые будут полезны любому изучающему английский, независимо 

от уровня знаний. Это учебные курсы общего плана, грамматические пособия, сайты для изучения слов, а также 

материалы для отработки навыков письма и говорения, то есть навыков, которые очень трудно, но все же возможно 

тренировать самостоятельно. 

Далее указаны полезные ресурсы для работы над чтением, аудированием и грамматикой. Именно этим аспектам 

языка и следует посвятить большую часть времени, работая дополнительно. Материалы разделены на 2 категории: 

для начинающих, и тех, у кого уровень знаний средний и выше. 

Пусть вас не пугает обилие ресурсов: чтобы не запутаться в большом количестве, не хватайтесь за все сразу, 

выбирайте удобные и интересные лично вам сайты. 



 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

 

Учебники 

 

Учебники для разных ступеней знаний 

1. English File 

2. New Total English 

3. Speakout 

4. Upstream  

 

Грамматические пособия  

1. Essential Grammar in Use 

2. English Grammar in Use 

3. Oxford Living Grammar 

 

Изучение новых слов 

  

1. quizlet.com  — сервис для создания карточек со 

словами. 

2. Флэш-карты Anki для Android 

 

Письменная работа 

 

Проверка правописания 

1. grammarly.com  

2. languagetool.org 

3. onlinecorrection.com 

 

Онлайн-диктанты 

1. learnenglish.de 

2. fonetiks.org  

3. englishclub.com 

 

Говорение (сайты для поиска собеседника) 

 

1. italki.com 

2. coeffee.com 

3. easylanguageexchange.com  

  

https://elt.oup.com/student/englishfile/?cc=ua&selLanguage=uk
https://elt.oup.com/student/englishfile/?cc=ua&selLanguage=uk
http://product.pearsonelt.com/newtotalenglish/
http://product.pearsonelt.com/speakout1e/
https://www.expresspublishing.co.uk/sub-family/upstream-series
http://www.cambridge.org/us/cambridgeenglish/catalog/grammar-vocabulary-and-pronunciation/essential-grammar-use-4th-edition
http://www.cambridge.org/us/cambridgeenglish/catalog/grammar-vocabulary-and-pronunciation/english-grammar-use-4th-edition
https://elt.oup.com/student/livinggrammar/?cc=ua&selLanguage=uk
https://quizlet.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ichi2.anki&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ichi2.anki&hl=ru
https://www.grammarly.com/
https://www.languagetool.org/
http://www.onlinecorrection.com/
http://www.learnenglish.de/dictationpage.html
http://www.fonetiks.org/dictations/
https://www.englishclub.com/listening/dictation.htm
https://www.italki.com/home
https://coeffee.com/login
https://www.easylanguageexchange.com/


 

РЕСУРСЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

 

 

Чтение 

 

1. rong-chang.com — простейшие короткие тексты 

для уровней Beginner-Elementary, есть озвучка. 

2. english-e-books.net — адаптированные 

художественные произведения для всех 

уровней. 

 

Грамматика 

 

1. engblog.ru — понятные статьи по грамматике на 

русском языке. 

2. englishteststore.net — большое количество 

грамматических упражнений и тестов. 

Аудирование и видео 

 

1. esl-lab.com — подкасты для всех уровней знаний. 

2. newsinlevels.com — новости на английском для 3 

уровней знаний.  

3. englishcentral.com — тысячи коротких видео 

разной тематики для разных уровней знаний. 

 

  

http://www.rong-chang.com/
http://english-e-books.net/
http://engblog.ru/category/grammar
http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=11387&Itemid=380%3f
http://www.esl-lab.com/
http://www.newsinlevels.com/
http://www.englishcentral.com/videos?setLanguage=en


 

РЕСУРСЫ ДЛЯ СРЕДНЕГО И ВЫСОКОГО УРОВНЕЙ ЗНАНИЙ 

 

 

Чтение 

 

1. english-online.at — аутентичные статьи на разные 

темы со списками слов и пояснениями на 

английском. 

2. gutenberg.org — бесплатные электронные книги 

на английском. 

 

Грамматика  

 

1. perfect-english-grammar.com — онлайн-тесты по 

грамматике. 

2. englisch-hilfen.de — онлайн-тесты по грамматике. 

Аудирование и видео 

 

1. librophile.com — бесплатные аудиокниги на 

английском языке. 

2. lyricstraining.com — сайт для изучения 

английского по текстам популярных песен. 

3. englishcentral.com — тысячи коротких видео 

разной тематики для разных уровней знаний. 

 

  

http://www.english-online.at/index.htm
http://www.gutenberg.org/
http://www.perfect-english-grammar.com/grammar-exercises.html
http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/alle_grammar.htm
http://www.librophile.com/#!/audiobooks/popular/free
http://lyricstraining.com/
http://www.englishcentral.com/videos?setLanguage=en


 

КАК ПРАВИЛЬНО РАБОТАТЬ С НАВЫКАМИ 

 

 

Работа над каждым навыком в английском языке строится по-разному. Материалы и ресурсы для чтения, 

аудирования, письма и говорения тоже имеют свои особенности. Очень рекомендуем вам прочитать нашу серию 

статей о том, как правильно работать с разными материалами, чтобы получить максимальную пользу для вашего 

английского. 

 

Грамматика и чтение 

«Как учить грамматику английского языка: 17 идей»  

«Как улучшить знание грамматики английского языка 

во время чтения»  

 

Словарный запас и чтение 

«Как учить английские слова быстро: 15 простых 

приемов»  

«Как расширить словарный запас английского языка во 

время чтения»  

 

Аудирование 

«Как научиться понимать английскую речь на слух: 11 

полезных советов» 

Письмо 

«Как научиться писать по-английски грамотно» 

 

Устная речь 

«Как научиться говорить по-английски свободно и 

грамотно: 14 простых советов» 

 

Произношение 

«Как улучшить произношение на английском: 

руководство к действию» 

http://englex.ru/17-useful-advice-on-how-to-overcome-grammar-difficulties/
http://englex.ru/how-to-improve-grammar-via-reading/
http://englex.ru/how-to-improve-grammar-via-reading/
http://englex.ru/10-useful-advice-on-how-to-increase-your-vocabulary/
http://englex.ru/10-useful-advice-on-how-to-increase-your-vocabulary/
http://englex.ru/how-to-increase-your-vocabulary-via-reading/
http://englex.ru/how-to-increase-your-vocabulary-via-reading/
http://englex.ru/10-useful-advice-on-how-to-develop-listening-skills/
http://englex.ru/10-useful-advice-on-how-to-develop-listening-skills/
http://englex.ru/how-to-learn-to-write-correctly/
http://englex.ru/top-13-advice-on-how-to-start-speaking-soon/
http://englex.ru/top-13-advice-on-how-to-start-speaking-soon/
http://englex.ru/how-to-improve-your-english-pronunciation/
http://englex.ru/how-to-improve-your-english-pronunciation/

