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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://interneturok.ru/ - Библиотека видеоуроков InternetUrok.ru- 

общеобразовательный веб-сервис, который предоставляет доступ к 

видеоурокам и материалам по школьным предметам. В рамках данного 

ресурса возможно получить доступ к видеоурокам школьной программы, 

конспектам, тренажерам и тестам. Данный проект позволяет повысить 

познавательный интерес учащихся по всем предметам программы средней 

школы в рамках дистанционного обучения. 

2.2. https://www.bbc.co.uk/learningenglish/- сайт британской общественной 

телерадиовещательной корпорации, содержащий в себе огромное количество 

обучающих видеоматериалов, заданий для самопроверки, а так же статей об 

актуальных событиях в мире, позволяющих изучающим английский язык 

максимально погрузиться в неадаптированную лексику. 

https://interneturok.ru/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/


2.3. 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. 

2.4. https://classroom.google.com/ - «Гугл Класс» инструмент создания 

электронных форм и тестов для объяснения нового материала и оценивания 

результатов. 

2.5. https://www.liveworksheets.com/ -   Библиотека интерактивных 

материалов по английскому языку разного уровня для систематизации 

знаний грамматики и лексики. 

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

для педагогов, учащихся и их родителей.  

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

собственной платформы Vimbox. к ЕГЭ.  

2.9. https://en-oge.sdamgia.ru/ - Данный интернет-ресурс представляет 

образовательную систему и специально создан для подготовки к ГИА в 9 

классе по различным дисциплинам.   

https://resh.edu.ru/
https://classroom.google.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://foxford.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://en-oge.sdamgia.ru/


2.10. https://www.britannica.com - британская онлайн энциклопедия, 

содержащая в себе бесчисленное множество информации: биографии, 

научные статьи, интересные факты, тесты на самопроверку многое другое 

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.  

4. Внести изменение в тематическое планирование в соответствии с 

приведенной таблицей: 

№/№ № урока в 

планирова

нии 

Тема Используемая 

платформа 

Примечание 

1 131 Модуль 1. Артикли.  https://www.bbc.co.uk/learn

ingenglish/english/course/lo
wer-intermediate/unit-

8/session-2/activity-2 

Работа на 

образовательных 

платформах: теория и 

упражнения 

http://www.britannica.com/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate/unit-8/session-2/activity-2
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate/unit-8/session-2/activity-2
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate/unit-8/session-2/activity-2
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate/unit-8/session-2/activity-2


 

https://www.yaklass.ru/p/en

glish-language/59-
klass/grammar-

18547/articles-431094 

2 132 Относительные придаточные 

предложения  

https://www.bbc.co.uk/learn

ingenglish/english/course/int
ermediate/unit-

18/tab/grammar 

 
 

https://www.liveworksheets.

com/worksheets/en/English_

as_a_Second_Language_(E
SL)/Relative_clause/Relativ

e_clause_ku69763ps 

Презентация. 

Теория и примеры по 

 теме урока. 

Упражнения 

на закрепление.  

 

3 133 Модуль 1. Относительные 

придаточные предложения.  

https://www.bbc.co.uk/learn
ingenglish/english/course/lo

wer-intermediate/unit-

15/session-2 

Грамматические 

упражнения на 

закрепление 

материала.  

4 134 Аудирование и говорение. 

Высказывание на основе 

картинок и прослушанного 

текста. 

https://www.bbc.co.uk/learn

ingenglish/english/features/6
-minute-english/ep-180531 

 

https://vimbox.skyeng.ru/wo
rkbook/fadizibupe/5/materia

ls/preview 

 

Аудирование на тему 

«Риск в разных 

ситуациях» 

 

Говорение «Описание 

известных 

спортсменов». 

5 135 Письмо. Текстовое сообщение и 

личное письмо. 

https://en-

oge.sdamgia.ru/test?id=7229

22&nt=True&pub=False 

Работа по учебнику и 

на образовательной 

платформе. Написание 

письма. 

6 136 Модуль 2. Поддержание формы. 

Спорт. 

https://vimbox.skyeng.ru/wo

rkbook/fadizibupe/6/materia

ls 

 
https://vimbox.skyeng.ru/wo

rkbook/fadizibupe/24/materi

als/ 
 

 

Текст и лексика по 

теме  

«Спорт» 

7 137 Возможности. Чтение «Дикая 

природа». 

https://www.yaklass.ru/p/en
glish-language/59-

klass/vocabulary-

18548/ecology-154140 
 

https://vimbox.skyeng.ru/roo

m/xirebituho/3/materials 

Работа по учебнику и 

на образовательных 

платформах 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/articles-431094
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/articles-431094
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/articles-431094
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/articles-431094
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/intermediate/unit-18/tab/grammar
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/intermediate/unit-18/tab/grammar
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/intermediate/unit-18/tab/grammar
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/intermediate/unit-18/tab/grammar
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Relative_clause/Relative_clause_ku69763ps
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Relative_clause/Relative_clause_ku69763ps
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Relative_clause/Relative_clause_ku69763ps
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Relative_clause/Relative_clause_ku69763ps
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Relative_clause/Relative_clause_ku69763ps
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate/unit-15/session-2
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate/unit-15/session-2
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate/unit-15/session-2
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate/unit-15/session-2
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english/ep-180531
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english/ep-180531
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english/ep-180531
https://vimbox.skyeng.ru/workbook/fadizibupe/5/materials/preview
https://vimbox.skyeng.ru/workbook/fadizibupe/5/materials/preview
https://vimbox.skyeng.ru/workbook/fadizibupe/5/materials/preview
https://en-oge.sdamgia.ru/test?id=722922&nt=True&pub=False
https://en-oge.sdamgia.ru/test?id=722922&nt=True&pub=False
https://en-oge.sdamgia.ru/test?id=722922&nt=True&pub=False
https://vimbox.skyeng.ru/workbook/fadizibupe/6/materials
https://vimbox.skyeng.ru/workbook/fadizibupe/6/materials
https://vimbox.skyeng.ru/workbook/fadizibupe/6/materials
https://vimbox.skyeng.ru/workbook/fadizibupe/24/materials/
https://vimbox.skyeng.ru/workbook/fadizibupe/24/materials/
https://vimbox.skyeng.ru/workbook/fadizibupe/24/materials/
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/ecology-154140
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/ecology-154140
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/ecology-154140
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/ecology-154140
https://vimbox.skyeng.ru/room/xirebituho/3/materials
https://vimbox.skyeng.ru/room/xirebituho/3/materials


8 138 Модуль 1. Природа. 

Описательные прилагательные.  

https://www.bbc.co.uk/lear
ningenglish/english/course/i
ntermediate/unit-
23/session-1 
 
https://www.liveworksh
eets.com/worksheets/en
/English_as_a_Second_L
anguage_(ESL)/Environm
ent/Destroy_vs_Preserve
_the_Environment_zq43
mp 

Аудирование 

«описательные 

прилагательные».  

Закрепление лексики 

по теме «Природа и 

экология» 

9 139 Условные предложения 1 и 2го 

типа. 

https://interneturok.ru/lesson

/english/9-
klass/bobedinyonnaya-

programma-dlya-8-i-9-

klassovb/pridatochnye-
usloviya-2-tipa 

https://www.liveworksheets.

com/worksheets/en/English_
as_a_Second_Language_(E

SL)/First_and_second_Cond

itionals/Conditional_sentenc

es_gg50801aa 

Презентация. 

Теория и примеры по 

 теме урока. 

Упражнения 

на закрепление.  

 

10 140 Условные предложения 1го и 

2го типа. 

https://www.bbc.co.uk/learn

ingenglish/english/course/lo

wer-intermediate/unit-
23/tab/grammar 

 

https://www.bbc.co.uk/learn

ingenglish/english/course/lo
wer-intermediate/unit-

24/tab/grammar 

Работа по учебнику и 

на образовательных 

платформах 

 

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/intermediate/unit-23/session-1
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/intermediate/unit-23/session-1
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/intermediate/unit-23/session-1
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/intermediate/unit-23/session-1
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Environment/Destroy_vs_Preserve_the_Environment_zq43mp
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Environment/Destroy_vs_Preserve_the_Environment_zq43mp
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Environment/Destroy_vs_Preserve_the_Environment_zq43mp
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Environment/Destroy_vs_Preserve_the_Environment_zq43mp
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Environment/Destroy_vs_Preserve_the_Environment_zq43mp
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Environment/Destroy_vs_Preserve_the_Environment_zq43mp
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Environment/Destroy_vs_Preserve_the_Environment_zq43mp
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/pridatochnye-usloviya-2-tipa
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/pridatochnye-usloviya-2-tipa
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/pridatochnye-usloviya-2-tipa
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/pridatochnye-usloviya-2-tipa
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/pridatochnye-usloviya-2-tipa
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-8-i-9-klassovb/pridatochnye-usloviya-2-tipa
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/First_and_second_Conditionals/Conditional_sentences_gg50801aa
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/First_and_second_Conditionals/Conditional_sentences_gg50801aa
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/First_and_second_Conditionals/Conditional_sentences_gg50801aa
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/First_and_second_Conditionals/Conditional_sentences_gg50801aa
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/First_and_second_Conditionals/Conditional_sentences_gg50801aa
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/First_and_second_Conditionals/Conditional_sentences_gg50801aa
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate/unit-23/tab/grammar
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate/unit-23/tab/grammar
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate/unit-23/tab/grammar
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https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate/unit-24/tab/grammar
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate/unit-24/tab/grammar
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate/unit-24/tab/grammar

