
ГК «Новый Диск» – один из ведущих поставщиков и интеграторов цифровых  образовательных решений, 
имеющий опыт разработки и внедрения мультимедийных пособий разных типов для всех уровней 
образования. Пособия разработаны в соответствии с требованиями Федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС), содержанием примерных основных образовательных программ, 
прошли апробацию в образовательных организациях различных регионов РФ.   
 
 Для обеспечения непрерывности образовательного процесса, в том числе за счет организации 
дистанционного обучения детей 4–6 классов, ГК «Новый Диск» предлагает воспользоваться 
возможностями онлайн-курса «LTC English», который содержит большое количество качественных и 
разнообразных материалов, от видеоуроков, тренажеров и игр до конструкторов творческих заданий.     
    
Особенности содержания курса:  
• разработан на основе тематики наиболее популярных учебников английского языка;  
• соответствует требованиям ФГОС ООО; 
• видеоуроки учитывают возрастные особенности обучающихся, содержат подробное объяснение 

лексики и правил грамматики, что способствует самостоятельному освоению изучаемых тем; 
• увлекательные и творческие задания, игровые тренажеры, тесты, квесты-контрольные направлены на 

качественное закрепление материала, мотивируют учеников на изучение английского языка.           
 
Учителям и ученикам предлагается следующий набор ресурсов:  
 
− 127 обучающих анимационных видео;  
− более 500 тренировочных интерактивных заданий и упражнений; 
− 300 тестовых заданий для контроля знаний; 
− 10 контрольных-квестов с сюжетами и заданиями; 
− 3 конструкторских среды для проектной деятельности; 
− озвученный словарь (более 1000 слов); 

 
Как начать работу? 

1. Зайдите на www.obrazovarium.ru.  
2. Выберите онлайн-курс «Английский язык». 
3. Зарегистрируйтесь и можете приступать к работе с ресурсами курса. 

Вам будет доступно 30 тематических модулей: 
 
1. School subjects/objects 
2. Days of week 
3. Numbers (1-100) 
4. Ordinal numbers (1st, 2nd, 

etc.) 
5. Countries & Nationalities 
6. Sports & Hobbies 
7. Jobs 
8. Houses & Rooms. Furniture 

& Appliances  
9. Family members  
10. School rules & activities 

11. Free-time activities, daily 
routines 

12. Appearance 
13. Animals: wild, domestic, pets 
14. Animals: parts of the body 
15. The time 
16. Weather: seasons, months 
17. Weather: climate and 

seasonal activities 
18. Clothes, accessories, 

footwear 
19. Celebrations: festive 

activities  

20. Shops: types of shops & 
products 

21. Food and drinks, containers 
22. Places in a town 
23. Buildings & structures 
24. Means of transport  
25. Famous people 
26. Types of films, feelings 
27. Technologies 
28. Types of holidays 
29. Holidays: activities and 

feelings 
30. Health problems 

4. В случае необходимости обращайтесь в службу поддержки по телефону 8-800-600-74-50. 
Режим работы службы поддержки – в будние дни с 10:00 до 19:00 по московскому времени.   
Вы также можете направить свои вопросы по электронной почте school@nd.ru 
 
Сервис будет доступен с 23 марта 2020 года.  
           

Автор концепции и куратор курса Мария Евгеньевна Ахапкина, Заслуженный работник образования МО, 
победитель конкурса «Учитель года России 2015», учитель английского языка МБОУ гимназии «Пущино». 
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