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Материалы Skysmart составлены с учетом ФГОС 



Возможности платформы для обучения 

английскому языку в 5-6 классах

 Автоматическая проверка домашних заданий

 Назначение домашних заданий в один клик

 Практические задания УМК Spotlight для 5-6 

классов

 Библиотека мультимедийных материалов

 Тесты для подготовки к ВПР

 Статистика прогресса по отдельным навыкам для 

каждого ученика



В основе Skymart — технологии

адаптивного обучения, то есть система

подстраивается под потребности каждого

пользователя. Интерес учеников

поддерживается за счет интерактивных

заданий: видео, аудио, инфографики.

Журнал оценок



С помощью упражнения 
платформы 5a “Name the animals!”  
(Fill in the words) актуализируем 
имеющиеся знания, сталкиваем 
знания и незнания обучающихся. 
На основе результатов 
выполненного упражнения 
помогаем детям сформулировать 
цель и тему урока. (Также эти 
упражнения можно использовать 
как словарную проверочную 
работу на последующих уроках 
по данной теме.)

Упражнения на отработку грамматики и аудирование



Упражнения платформы 5a из 

раздела «Лексика» (Look at the

picture and complete the sentences

with the words) помогают 

закрепить новые знания, 

полученные при работе с 

текстом. 



Также в систему интегрированы авторские задания

для подготовки к ВПР, Bonus Activities, Летний

Английский язык, которые доступны без ограничений

в любое время.

Упражнение на чтение из раздела «ВПР» (Прочитайте

текст и вставьте вместо каждого пропуска подходящее

слово, выбрав его из выпадающего списка) может быть

отличным домашним заданием.



Фрагмент урока английского языка в 5 классе по теме:                  

«Past Simple» (простое прошедшее время)

с использованием интерактивной тетради Skysmart

 1. Обращаемся к грамматическому интерактивному справочнику и 

вспоминаем правила спряжения глагола в прошедшем времени, 

правила построения предложений



2. Используя интерактивную тетрадь Skysmart отрабатываем 

использование глагола to be в прошедшем времени (Bonus Activities 5 

класс модуль № 9 (9А)



3. Отрабатываем правила написания окончания 

«ed» в  прошедшем времени (Bonus Activities 5 класс 

модуль № 9 (9B)

Put the verbs in Past Simple into the correct columns. 

Разделите глаголы на 4 группы:-d; -ed; -ied; удвоенная 

согласная + -ed

Used, clapped, cried, danced, pulled, hurried, shopped, 

stopped, looked, planned, cooked, filled, buried, arrived, 

carried, smiled.







ДОПОЛНИТЕЛЬНО:



Дистанционное обучение на базе

интерактивной платформы Skysmart –

это увлекательные и мотивирующие

онлайн уроки в сфере образования.

Благодаря такой форме занятий

педагог может заинтересовать ученика,

пробудить в нем любовь к изучаемому

предмету, применить индивидуальный

подход и в разы увеличить

эффективность обучения.


