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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: 

В информационном-методическом обеспечении учебного процесса при 

дистанционном обучении учащихся используются следующие 

образовательные ресурсы: 

- https://www.yaklass.ru - «Якласс» – образовательный  интернет - ресурс 

для педагогов, учащихся и их родителей. Полноценный курс дистанционного 

образования не только предоставляет программу лекций, но и организует 

процесс обучения таким образом, чтобы ученикам было доступно и 

интересно. Только обеспечив интерес к предмету, азарт, желание получать 

знания, можно добиться от учащихся хорошей успеваемости. Поэтому 

программа дистанционного образования нацелена именно на полное 

вовлечение и погружение учеников в образовательный процесс и дальнейшее 

самообразование. 

- https://uchi.ru - «УЧИ.ру» это онлайн-платформа, где ученики из всех 

регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме. 

Учи.ру — это cистема адаптивного интерактивного образования, полностью 

соответствующая ФГОС и значительно усиливающая классическое школьное 

образование 

Образовательная платформа Учи.ру прошла научную и педагогическую 

экспертизу РАН, которая установила полное соответствие наших 

образовательных курсов федеральному государственному образовательному 

стандарту(ФГОС) и примерной основной образовательной программе. 

- https://education.yandex.ru - «Яндекс-учебник»-это бесплатная цифровая 

образовательная платформа  для учителей и  учащихся.  

- https://resh.edu.ru - «Российская электронная школа» это интерактивные 

уроки по всему школьному курсу. Интерактивные уроки «Российской 

https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/


электронной школы» строятся на основе специально разработанных 

авторских программ, успешно прошедших независимую экспертизу. Эти 

уроки полностью соответствуют федеральным государственным 

образовательным стандартам (ФГОС) и примерной основной 

образовательной программе общего образования.  

      - https://newschool.pcbl.ru  ШЦП – электронная информационно-

образовательная среда Школьная цифровая платформа. Все материалы, 

представленные в ШЦП, в том числе средства обучения и воспитания, 

представлены  в электронном виде, в мультимедийной и интерактивной 

форме, включая изображения, электронные формы учебников, видеозаписи, 

аудиозаписи, тексты, задания, графики, логотипы и иные материалы, в том 

числе представляющие собой составные произведения. 

- https://foxford.ru    Фоксфорд — онлайн-школа для учеников 1−11 

классов, учителей и родителей. На онлайн-курсах и индивидуальных 

занятиях с репетитором школьники готовятся к олимпиадам, изучают 

школьные предметы.  

 

3. В раздел «Система оценки планируемых результатов» добавить: 

В период дистанционного обучения система контроля должна носить 

систематический характер и строиться как на основе оперативной обратной 

связи (предусмотренной в структуре учебного материала, оперативного 

обращения к учителю или консультанту курса в любое удобное для 

обучаемого время), автоматического контроля (через системы тестирования) 

так и отсроченного контроля (например, при очном тестировании после 

перехода в обычный режим обучения). На первом этапе можно разделить 

контроль и оценивание. В первое время будет достаточно контролировать  

сам факт участия детей в дистанционном обучении. Главный критерий в этом 

случае — соблюдение сроков. Если работа не было выполнена в 

обозначенный срок, то ученик получает сообщение и имеет возможность в 

определённый период выполнить пропущенное задание. В качестве обратно 

связи с обучающимися рекомендуется использовать возможности 

электронного журнала, электронной почты и чатов в электронных 

образовательных ресурсах. 

 Оценка за выполненные тесты урока заносится в электронный журнал 

автоматически, отметка за ответы на задания с открытым ответом, 

творческие, исследовательские и проектные работы, а также домашнее 

задание выставляется в электронный журнал преподавателем в соответствии 

с нормой оценивания.  
 

4. Внести изменение в тематическое планирование в соответствии с 

приведенной таблицей: 
  

№ урока  № урока в 

планиро 

вания 

Дата Тема Используемая платформа Примечание 

https://newschool.pcbl.ru/
https://foxford.ru/


1.  79 06.04 Стихи о родной природе Н.М. 

Рубцов «Береза», «Ласточка» 

https://yandex.ru/search/?text= 

Стихи о родной природе 

Н.Рубцов 

Учебник стр. 92 

 

Учебник стр. 92 

Рабочая тетрадь на 

печатной основе 

2.  80 07.04 Сергей Михалков. «Школа» https://yandex.ru/video/preview 

Школа .С.Михалков 

Учебник стр.96 

 

Рабочая тетрадь на 

печатной основе 

3.  81 09.04 Сергей Михалков. «Хижина 

дяди Тома» 

https://www.youtube.com/watch 

Учебник стр.99 

 

Рабочая тетрадь на 

печатной основе 

4.  82 13.04 Сергей Михалков 

Зеркало- басня 

Учебник стр.101 

https://nukadeti.ru 

/basni/mikhalkov-zerkalo 

Рабочая тетрадь на 

печатной основе 

5.  83 14.04 Юмористические рассказы о 

детях и для детей. Н.Н. Носов 

«Федина задача» 

Учебник стр.104 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId 

Н.Н. Носов «Федина задача 

Рабочая тетрадь на 

печатной основе 

6.  84 16.04 И.Гамазкова «Страдания» Учебник стр.108 

 

Рабочая тетрадь на 

печатной основе 

7.  85 21.04 Очерки.Соколов- Микитов 

«Родина» 

Учебник стр.110 Рабочая тетрадь на 

печатной основе 

8.  86 22.04 Очерки А.И.Куприн «Сказки 

Пушкина» 

Учебник стр.111 Рабочая тетрадь на 

печатной основе 
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