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1.   В раздел «Пояснительная записка» добавить: 

В соответствии с подпунктом «м» пункта 1 статьи 11 Федерального 

закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пунктом 2 

статьи 31 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» и на основании приказа 

Министерства образования Калининградской области от 19.03.2020 № 298/1 

«Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Калининградской области» 

организовать  реализацию основной общей программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

2. В раздел «Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса» добавить: 

В информационном-методическом обеспечении учебного процесса при 

дистанционном обучении учащихся используются следующие 

образовательные ресурсы: 

2.1 http://www.fizkult-ura.ru/  - Сайт "ФизкультУРА" создан для 

любителей активного отдыха, здорового образа жизни и специалистов 

физической культуры и спорта. Подобрана информация для 

самостоятельного обучения двигательным навыкам. Материалы для 

улучшения физической формы: комплексы упражнений для похудения, 

развития физических качеств и многое другое. 

2.2 http://www.fizkulturavshkole.ru/ - Этот проект создан в помощь 

учителям физкультуры,  любителям здорового образа жизни. Здесь отражена 

классика преподавания физической культуры, а также современные методы и 

приёмы. 

2.3 http://fizkultura-na5.ru/ -  комплексы ОРУ, кроссворды 

2.4 http://fizkulturnica.ru/  -   сайт предназначен для учителей физической 

культуры, для учеников, для их родителей и для людей, заботящихся о своем 

здоровье и здоровье своих близких.  

2.5 https://resh.edu.ru/subject/9/ - «Российская электронная школа» – это 

интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс от лучших 

учителей страны, созданные для того, чтобы у каждого ребёнка была 

возможность получить бесплатное качественное общее образование. 

 

Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются. Успешность 

освоения школьниками программ в этот период характеризуется только 

качественной оценкой. 

 

3. Внести изменение в тематическое планирование в соответствии с 

приведенной таблицей: 
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№/№ № урока в 

планировании 

Тема Используемая 

платформа 

Примечание 

1 53 Легкая атлетика. Техника 

безопасности. Челночный 

бег. 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5739/start/169

041/  

презентация 

2 54 Легкая атлетика. Беговые 

упражнения. Бег на 30 м. 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4188/start/169

062/  

презентация 

3 55 Легкая атлетика. Метание 

на дальность.  

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4063/start/169

082/  

презентация 

4 56 Легкая атлетика. Прыжок в 

длину с места. 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4078/start/169

103/ 

презентация 
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