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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. 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. 

2.2. 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, 

https://foxford.ru/


изучают школьные предметы. Занятия ведут преподаватели МГУ, МФТИ, 

ВШЭ и других ведущих вузов страны. 

2.3. https://infourok.ru/ 

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

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

самоподготовки к ЕГЭ. 

2.5. https://math-oge.sdamgia.ru/. Образовательный портал для подготовки 

к экзаменам. 

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.  

https://infourok.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/


4. Внести изменение в тематическое планирование в соответствии с 

приведенной таблицей. 

Изменение в планировании. 

 
№ № урока в 

Плани-

ровании 

Тема Используемая 

платформа 

Примечание 

1 53-54 Общие закономерности биологической 

эволюции. Обобщающий урок по теме: 
«Эволюция живых организмов». 

https://www.yaklass.

ru- «Якласс» 
ttps://foxford.ru/ 

  

https://infourok.ru/te
st-evolyuciya-zhivih-

organizmov-

1556368.html  

Электронный 

журнал 

www.eljur.ru 

Работа по 

учебнику и 

дидактическим 

материалам. 

2 55-56 Современные представления о 

возникновении жизни. 
Начальные этапы развития жизни.  

https://foxford.ru/   

Фоксфорд 

https://www.yaklas

s.ru- «Якласс» 

https://infourok.ru/

konspekt-uroka-

sovremennie-

predstavleniya-o-

gene-i-genome-

2956360.html 

Электронный 

журнал 

www.eljur.ru 

Работа по 

учебнику и 

дидактическим 

материалам. 

3 57 Начальные этапы развития жизни. Развитие 

жизни в архейской и протерозойскую эру. 
https://www.yaklas

s.ru 

https://foxford.ru/   

Фоксфорд 

https://infourok.ru/

konspekt-uroka-

klass-razvitie-

zhizni-v-arhee-i-

proterozoe-

2303232.html 

Электронный 

журнал 

www.eljur.ru 

Презентация 

Работа по 

учебнику и 

дидактическим 

материалам 

4 58 Развитие жизни в палеозойскую эру. https://www.yaklas

s.ru 
https://foxford.ru/   

Фоксфорд 
https://infourok.ru/ra

zvitie-zhizni-v-

arheyskuyu-

Презентация 

Работа по 

учебнику и 

дидактическим 

материалам 

https://foxford.ru/
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proterozoyskuyu-i-

paleozoyskuyu-eri-

3065637.html 
Электронный 

журнал 

www.eljur.ru 

 

5 59 Развитие жизни в мезозойскую эру https://www.yaklas

s.ru 
https://foxford.ru/   

Фоксфорд 

https://infourok.ru/

urok-na-temu-

razvitie-zhizni-na-

zemle-v-

mezozoyskuyu-

eru-448378.htm 

Электронный 

журнал 

www.eljur.ru 

Презентация 

Работа по 

учебнику и 

дидактическим 

материалам 

6 60 Развитие жизни в кайнозойскую эру. 

Происхождение человека 
https://www.yaklas

s.ru 

https://foxford.ru/   

Фоксфорд 

https://infourok.ru/

urok-razvitie-

zhizni-v-

kaynozoyskuyu-

eru-klass-profilniy-

2906711.html 

Электронный 

журнал 

www.eljur.ru 

Презентация 

Работа по 

учебнику и 

дидактическим 

материалам 
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