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Январь
14/01
День студента:  + идеи для уроков условия поступления 
в зарубежные вузы

First lesson after New Year: lesson ideas

Warm-up activities for winter lessons

Подборка заданий о зиме

Топ заданий для разминки

useful materials

Февраль
14/02
St.Valentine’s Day:  +  +  lesson ideas activities worksheet

23/02
День защитника Отечества: устойчивые выражения, 
связанные с военным прошлым

Как облегчить жизнь учителя? Топ-5 бесплатных 
ресурсов

Лучшие темы для обсуждения на уроках 
английского

Чем заниматься с учеником уровня Advanced

useful materials

https://vk.com/wall-89396501_22885
https://skyteach.ru/2021/09/17/kak-postupit-v-vuz-za-rubezhom-ob-ekzamenah-i-podgotovke-k-nim/
https://skyteach.ru/2021/09/17/kak-postupit-v-vuz-za-rubezhom-ob-ekzamenah-i-podgotovke-k-nim/
https://skyteach.ru/2021/01/08/first-lesson-after-new-year-lesson-ideas/
https://vk.com/wall-89396501_28019
https://skyteach.ru/2021/12/05/intermediate-winter-assignments/
https://skyteach.ru/2018/09/20/top-zadanij-dlja-razminki/
https://skyteach.ru/2021/08/09/kak-oblegchit-zhizn-uchitelya-top-5-besplatnyx-resursov/
https://skyteach.ru/2021/08/09/kak-oblegchit-zhizn-uchitelya-top-5-besplatnyx-resursov/
https://skyteach.ru/2019/08/06/luchshie-temy-dlya-obsuzhdeniya-na-urokax-anglijskogo/
https://skyteach.ru/2019/08/06/luchshie-temy-dlya-obsuzhdeniya-na-urokax-anglijskogo/
https://vk.com/skyteach?w=wall-89396501_27524


Март
8/03
International Women’s day: exercises

17/03
St Patrick's Day: worksheet

27/03
Earth Hour: lesson plan

Ритуалы для урока английского

6 сервисов для создания интерактивных тестов

Сервисы Google для уроков

useful materials

31 марта — письменная часть ЕГЭ

Предварительное расписание досрочных  и ЕГЭ ОГЭ

выпускникам

https://skyteach.ru/2020/03/03/uprazhneniya-k-8-marta/
https://skyteach.ru/2021/03/12/celebrating-saint-patricks-day-during-the-pandemic-worksheet/
https://skyteach.ru/2021/07/15/lesson-plan-ecology-worksheet/
https://vk.com/skyteach?w=wall-89396501_26157
https://skyteach.ru/2020/10/11/6-udobnyx-servisov-dlya-sozdaniya-interaktivnyx-testov/
https://vk.com/skyteach?w=wall-89396501_27152
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112150034?index=3&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112150019?index=2&rangeSize=1


Апрель
1/04
April’s Fools:  + exercises lesson ideas

17/04
Easter: worksheet

20/04
World Donor Day: lesson ideas

23/04
Shakespeare Day, День английского языка: exercises 

23/04
World Book Day: lesson ideas 

10 бесплатных ресурсов с книгами на английском

One-minute warm-up activities for any class

Идеи челленджей для подростков

useful materials

1 апреля — устная часть ЕГЭ
11 апреля — резервный день устной части ЕГЭ
13 апреля — резервный день письменной части ЕГЭ

Предварительное расписание досрочных  и ЕГЭ ОГЭ

выпускникам

https://skyteach.ru/2021/03/31/gifs-dlya-uroka-na-1-aprelya-chto-i-kak-ispolzovat/
https://vk.com/wall-89396501_24136
https://skyteach.ru/2020/04/13/easter-for-upper-intermediate-students-worksheet/
https://skyteach.ru/2021/06/10/world-donor-day-lesson-ideas/
https://vk.com/wall-89396501_24363
https://skyteach.ru/2021/04/23/world-book-day-is-reading-trendy-lesson-ideas/
https://vk.com/wall-89396501_23593
https://skyteach.ru/2019/11/06/one-minute-warm-up-activities-for-any-class/
https://skyteach.ru/2019/04/11/idei-chellendzhej-dlya-podrostkov/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112150034?index=3&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112150019?index=2&rangeSize=1


Май
1/05
Labour Day, May Day

18/05
International Museum Day:  +  + lesson ideas worksheet
resources

Необычные методики развития памяти

Летний английский без принуждения

Топ-6 книг по методике преподавания английского 
языка

The last lesson before the summer holidays with 
adults

useful materials

4 мая — резервный день досрочного ОГЭ
12 мая — резервный день ОГЭ
20, 21 мая — основная волна ОГЭ
25/27 мая — последний звонок

Предварительное расписание

выпускникам

https://vk.com/wall-89396501_24690
https://skyteach.ru/2020/09/21/online-museums-worksheet/
https://skyteach.ru/2021/08/13/podborka-resursov-po-teme-iskusstvo-dlya-intermediate-i-vyshe/
https://skyteach.ru/2018/02/26/populyarnye-neobychnye-metodiki-razvitiya-pamyati/
https://vk.com/video-89396501_456239571
https://skyteach.ru/2018/05/10/top-6-knig-po-metodike-prepodavaniya-angliyskogo-yazyika/
https://skyteach.ru/2018/05/10/top-6-knig-po-metodike-prepodavaniya-angliyskogo-yazyika/
https://skyteach.ru/2021/05/23/the-last-lesson-before-the-summer-holidays-with-adults/
https://skyteach.ru/2021/05/23/the-last-lesson-before-the-summer-holidays-with-adults/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112150019?index=2&rangeSize=1


Июнь
1/06
World Environment Day:  + worksheet подборка 
материалов для TOEFL

8/06
World Oceans Day: exercises

13/06
Queen's Birthday in UK: lesson ideas

21/06
World Music Day: lesson plan

8 приложений и ресурсов для учебы на каникулах

50 увлекательных заданий на каждый день

Conversation fillers: что сказать на экзамене?

8 ресурсов, чтобы организовать обучение летом

useful materials

14 июня — письменная часть ЕГЭ
16, 17 июня — устная часть ЕГЭ
24 июня — резервный день устной части
28 июня — резервный день письменной части

Предварительное расписание основной волны ЕГЭ 

выпускникам

https://skyteach.ru/2021/06/01/world-environment-day-worksheet/
https://skyteach.ru/2021/08/11/toefl-environmental-science/
https://skyteach.ru/2021/08/11/toefl-environmental-science/
https://skyteach.ru/2021/06/04/vsemirnyj-den-okeana-ocean-day-uprazhneniya/
https://skyteach.ru/2021/06/11/tradicii-svyazannye-s-prazdnovaniem-dnya-rozhdeniya-korolevy-idei-dlya-urokov/
https://vk.com/wall-89396501_25729
https://vk.com/wall-89396501_25681
https://vk.com/wall-89396501_24741
https://skyteach.ru/2021/07/25/conversation-fillers-chto-skazat-na-ekzamene/
https://skyteach.ru/2021/06/27/8-resursov-chtoby-organizovat-obuchenie-uchenikov-letom/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112150034?index=3&rangeSize=1


Июль
4/07
US Independence Day: worksheet

17/07
World Emoji Day: worksheet

20/07
Space Exploration Day: идеи для урока

3 готовых материала для летних уроков

5 заданий для подготовки к отпуску

Где посмотреть фильмы и сериалы на английском  
с субтитрами

Conversation starters for summer lessons

useful materials

https://skyteach.ru/2021/07/03/us-independence-day-worksheet/
https://skyteach.ru/2021/07/13/how-to-use-emojis-world-emoji-day/
https://skyteach.ru/2021/07/18/den-osvoeniya-kosmosa-20-yuly/
https://vk.com/wall-89396501_25627
https://vk.com/wall-89396501_25199
https://skyteach.ru/2019/08/01/gde-posmotret-filmy-i-serialy-na-anglijskom-s-subtitrami/
https://skyteach.ru/2019/08/01/gde-posmotret-filmy-i-serialy-na-anglijskom-s-subtitrami/
https://skyteach.ru/2021/07/01/conversation-starters-for-summer-lessons/


Август
7/08
International Cat Day: worksheet

26/08
Women's Equality Day в США:  + worksheet lesson plan

3 этапа работы с аудированием

Лучшие учебно-методические пособия

Необычные форматы летних уроков

Голос учителя: как подготовиться к началу учебного 
года?

useful materials

https://skyteach.ru/2021/08/07/12-exercises-about-cats-worksheet-for-elementary-pre-intermediate-level/
https://skyteach.ru/2021/08/23/women-equality-day-worksheet-for-intermediate-and-higher/
https://skyteach.ru/2021/07/14/gender-equality-presentation/
https://skyteach.ru/2017/03/22/audirovanie/
https://vk.com/wall-89396501_26267
https://skyteach.ru/2021/06/06/neobychnye-formaty-dlya-letnix-urokov/
https://skyteach.ru/2021/08/25/golos-uchitelya-kak-podgotovitsya-k-nachalu-uchebnogo-goda-urok-scenicheskoj-rechi/
https://skyteach.ru/2021/08/25/golos-uchitelya-kak-podgotovitsya-k-nachalu-uchebnogo-goda-urok-scenicheskoj-rechi/


Сентябрь
1/09
День знаний: back to school worksheet

25/09
National Comic Book Day в США:  + lesson ideas exercises

27/09
Google's Birthday: план урока

Как «растрясти» учеников после каникул

Игры и упражнения для знакомства с учеником

Игры на запоминание имен

Первый онлайн-урок после летнего перерыва

Анализ потребностей учеников в начале учебного 
года  

useful materials

https://skyteach.ru/2021/09/02/back-to-school-worksheet-2/
https://skyteach.ru/2021/09/25/komiksy-v-obuchenii-angliyskomu-yazyku-byt-ili-ne-byt/
https://vk.com/skyteach?w=wall-89396501_27140
https://skyteach.ru/2021/09/24/den-rozhdeniya-google-plan-uroka-dlya-starshih-klassov/
https://vk.com/wall-89396501_24590
https://vk.com/skyteach?w=wall-89396501_26249
https://vk.com/doc45722474_593209240?hash=cbcb26bf51e45ed098&dl=5186eba29e164215d5
https://skyteach.ru/2021/08/27/pervyj-onlajn-urok-posle-letnego-pereryva/
https://skyteach.ru/2021/08/25/analiz-potrebnostej-uchenikov-v-nachale-uchebnogo-goda/
https://skyteach.ru/2021/08/25/analiz-potrebnostej-uchenikov-v-nachale-uchebnogo-goda/


Октябрь
5/10
День учителя

15/10
Sweetest Day в США: план урока

27/09
Halloween:  +  + worksheet lesson ideas podcasts

30 полезных сайтов для учителей английского

Conversation starters and warm-up ideas for autumn 
lessons

8 ресурсов для создания worksheets

useful materials

https://skyteach.ru/2021/10/14/sweetest-day-in-usa/
https://skyteach.ru/2021/10/22/halloween-worksheet-for-beginner/
https://skyteach.ru/2020/10/30/6-offbeat-activities-for-your-thematic-halloween-lesson/
https://vk.com/skyteach?w=wall-89396501_27523
https://skyteach.ru/2019/08/06/30-poleznyx-sajtov-dlya-prepodavatelej-anglijskogo/
https://skyteach.ru/2021/10/12/warm-up-ideas-for-autumn-lessons/
https://skyteach.ru/2021/10/12/warm-up-ideas-for-autumn-lessons/
https://vk.com/wall-89396501_27070


Ноябрь
14/11
Claude Monet’s Birthday: lesson ideas

24/11
Thanksgiving Day в США: подборка заданий

27/11
День матери в России: exercises

30/11
World Pets Day:  +  + exercises lesson ideas speaking club

5 ресурсов для аудирования

Осенние песни на английском для ваших уроков  
с детьми

10 способов сделать любой урок интересным

useful materials

https://skyteach.ru/2020/11/14/claude-monets-birthday-worksheet/
https://vk.com/skyteach?w=wall-89396501_27894
https://vk.com/wall-89396501_28018
https://vk.com/wall-89396501_28092
https://skyteach.ru/2021/12/13/animal-exercises-in-english/
https://skyteach.ru/2021/08/01/razgovornyj-klub-koshatniki-vs-sobachniki/
https://vk.com/skyteach?w=wall-89396501_26112
https://skyteach.ru/2021/09/13/osennie-pesni-na-angliyskom-dlya-vashih-urokov-s-detmi/
https://skyteach.ru/2021/09/13/osennie-pesni-na-angliyskom-dlya-vashih-urokov-s-detmi/
https://skyteach.ru/2017/06/13/interesting-lesson/


Декабрь
25/12
Christmas Day:  +  + worksheet lesson ideas exercises 

31/12
New Year:  +  + lesson plan lesson ideas homework exercises

Advent Calendar

New Year and Christmas dishes

Best Christmas books for your students

useful materials

Команда Skyteach объединила методистов, опытных 
преподавателей, профессиональных авторов статей, 
редакторов и дизайнеров. Вместе мы трудимся над 
тем, чтобы создавать качественные и доступные 
материалы для учителей.


Еще больше методики, советов и раздаток для уроков 
ищите в наших группах в социальных сетях:

Хотите получать дополнительный доход и вести уроки 
прямо из дома?


Присоединяйтесь к преподавателям онлайн-школы 
Skyeng. 

https://skyteach.ru/2021/12/18/christmas-worksheet-for-students/
https://vk.com/wall-89396501_28322
https://vk.com/skyteach?w=wall-89396501_28427
https://vk.com/wall-89396501_28572
https://skyteach.ru/2021/12/20/new-year-lesson-for-kids/
https://skyteach.ru/2021/12/22/new-year-homework-for-students/
https://skyteach.ru/2021/12/01/advent-calendar-for-students/?utm_source=user&utm_medium=email&utm_campaign=article_eng_20211209&utm_content=button
https://skyteach.ru/2020/12/21/new-year-and-christmas-dishes-around-the-world-lesson-ideas/
https://skyteach.ru/2020/12/05/best-christmas-books-for-your-students/
http://job.skyeng.ru/?utm_source=materials&utm_medium=button&utm_campaign=social
http://job.skyeng.ru/?utm_source=materials&utm_medium=button&utm_campaign=social
http://www.instagram.com/skyteach_community/?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=0701
http://vk.com/skyteach?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=0701
http://www.facebook.com/skyteach.community?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=0701
http://www.youtube.com/channel/UCEagr_43-seYduBCMw0Y2lg?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=0701
http://vm.tiktok.com/ZM8wByD1W/?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=0701

