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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. 

https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/


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.  

https://resh.edu.ru/
https://puzzle-english.com/
https://foxford.ru/
https://media.prosv.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://edu.skyeng.ru/


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 

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 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.  

 

https://www.liveworksheets.com/
https://drive.google.com/
https://quizlet.com/


4. Внести изменение в тематическое планирование в соответствии с 

приведенной таблицей: 

 
№/№ № урока в 

планировании 

Тема Используемая 

платформа 

Примечание 

1 79 Страноведение. «Удивительные 

мировые 

достопримечательности». 

 Работа по 

учебнику и на 

платформе 

2 80 Грамматика. Модальные 

глаголы: SHOULD / SHOULDN’T / 

OUGHT TO. (МОДУЛЬ 1 

https://docs.google
.com/presentation/
d/1atU7rt263ccCe3
oGvEc5FdC6CxEQjy
TXAZTiD0bHRTQ/e
dit 

Презентация.\ 

Теория и 

примеры по 

теме 

3 81 Письмо. Написание рассказа 

по картинкам. 
 

https://puzzle-
english.com/podca
st/sme090114 
 
https://puzzle-
english.com/video/
arthur_trailer 
 

 

Пример и 

практика 

4 82 Подготовка проектов на тему по 

выбору «Олимпийский игры» 

(викторина) или «Загадочные 

места в России». 

https://www.yakla
ss.ru/p/english-
language/59-
klass/vocabulary-
18548/russia-
18876 

Упражнения  

5 83 Защита проектов на тему по 

выбору «Олимпийский игры» 

(викторина) или «Загадочные 

места в России». 

https://www.yakla
ss.ru/p/english-
language/59-
klass/vocabulary-
18548/russia-
18876 

тесты 

6 84 «Необычное путешествие в 

Лондон» (Чтение, словарь). 

https://www.yakla
ss.ru/p/english-
language/59-
klass/vocabulary-
18548/the-united-
kingdom-
143165/re-
4c35f0bd-cdd2-
42fd-8485-
7eb1106d5c1d 

Чтение 

Тест  
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