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

ресурс для педагогов, учащихся и их родителей.  

2.2. 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. 



2.3. https://interneturok.ru- «Интернетурок» -это бесплатная цифровая 

образовательная платформа с видеоуроками  для учителей и  учащихся.  

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

интерактивные уроки по всему школьному курсу. Интерактивные уроки 

«Российской 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. Упражнения и 

проверочные задания в уроках даны по типу экзаменационных тестов и могут 

быть использованы для подготовки к государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ и ЕГЭ. 

      2.5 https://puzzle-english.com/ «Паззл Инглиш» – электронная 

информационно-образовательная среда, обучающая английскому языку. 

Библиотека дистанционных уроков, банк заданий по аудированию, чтению, 

грамматическим темам.   

2.6. 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 ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам, 

изучают школьные предметы. Занятия ведут преподаватели МГУ, МФТИ, 

ВШЭ и других ведущих вузов страны. 

2.7. https://media.prosv.ru/. «Просвещение» крупнейшее в стране 

издательство учебников, предоставляет свободый доступ к электронным 

формам и образовательным сервисам.  

2.8. https://ege.sdamgia.ru/. Тысячи заданий с решениями для подготовки 

к ЕГЭ—2019 по всем предметам. Система тестов для подготовки и 

самоподготовки к ЕГЭ. Имеется возможность составить вариант в версии для 

печати. Адаптировано по демоверсию ЕГЭ 2020. 

2.9. https://edu.skyeng.ru/. Дистанционные уроки английского языка на 

базе собственной платформы Vimbox. к ЕГЭ.  
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2.10. https://www.liveworksheets.com/  Библиотека интерактивных 

материалов по английскому языку разного уровня для систематизации 

знаний грамматики и лексики. 

2.11 https://drive.google.com/ «Гугл Класс» инструмент создания 

электронных форм и тестов для объяснения нового материала и оценивания 

результатов 

2.12 https://quizlet.com/ «Квизлет» инструмент создания опросов и тестов, 

используется для закрепления лексики и оценивания результатов 

2.13 https://learnenglishteens.britishcouncil.org/ - образовательный сайт 

Британского Совета, на котором представлены различные задания всех 

уровней на развитие и усовершенствование навыков чтения, аудирования и 

письма 

2.14 https://www.bbc.co.uk/learningenglish/ - образовательный сайт, на 

котором представлены разноуровневые задания, видеоролики 

2.15 . http://elllo.org/ - сайт с различными материалами по разным уровням 

для отработки и систематизации знаний грамматики и лексики, аудирования 

и чтения 

2.16. http://us04web.zoom.us/ - коммуникационное программное 

обеспечение, которое объединяет видеоконференции, онлайн-встречи, чат и 

мобильную совместную работу 

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 
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случае — соблюдение сроков. Если работа не была выполнена в 

обозначенный срок, то ученик получает сообщение и имеет возможность в 

определённый период выполнить пропущенное задание. В качестве обратной 

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.  

     Текущий контроль успеваемости осуществляется с помощью текущих 

тестов (оценка прогресса после соответствующего раздела учебника), а также 

выполнение заданий, упражнений, проверочных работ на учебных 

платформах. Основной контроль осуществляется с помощью промежуточных 

и итоговых тестов после каждого раздела обучения. Тесты высылаются  

учащимся в электронный журнал, они их выполняет письменно или в режиме 

он-лайн и высылают заполненный тест преподавателю для проверки в 

электронный журнал или на электронную почту. 

4. Внести изменение в тематическое планирование в соответствии с 

приведенной таблицей: 

№/№ № урока в 

планировании 

                               Тема Используемая 

платформа 

Примечание 

1 105 Модуль 26.Планы на каникулы. 

Монологическое высказывание. 

https://resh.edu.ru 

. 
https://www.bbc.c

o.uk/learningenglis

h/ 

Работа по 

учебнику, 

практикуму 

2 106 Факты из жизни знаменитостей. https://resh.edu.ru 

https://ww

w.liveworksheet

Работа по 

учебнику , 

практикуму 
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s.com/ 

 

3 107 Леонардо да Винчи. https://resh.edu.ru 

http://elllo.

org/ 

 

 Выполнение 

упражнений на 

платформе,прос

мотр видео 

4 108 Артур Конан Дойл. https://resh.edu.ru 

 

Работа по 

учебнику, 

практикуму 

5 109 Модуль 27. Планы на каникулы. Обмен 

информацией с целью заполнения 

таблицы. 

https://resh.edu.ru 

 

Просмотр видео 

6 110 Билл Гейтс https://resh.edu.ru 

https://ww

w.liveworksheet

s.com/ 

 

Работа по 

учебнику, 

практикуму 

7 111 Сравнение активного и пассивного 

залогов. 

https://resh.edu.ru 

https://ww

w.liveworksheet

s.com/ 

 

Прослушивание 

записи 

8 112 Интернет https://resh.edu.ru 

https://ww

w.bbc.co.uk/lea

rningenglish/ 

 

Работа по 

учебнику, 

выполнение 

упражнений на 

платформе 
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