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Учебный план МКОУ СОШ №10 х. 
для организации дистанционного обучения обучающихся

тора школы 
1^5.03.2020г. 

а обучение 
ехнологий» 
А.Кокозова

Учебный план -1 класс

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество 
часов по 

классам в 
неделю

Способ освоения 
обучающимися 

образовательной 
программы

Используемые 
образовательной 

организацией 
ресурсы 

(платформа, 
электронная почта, 
мессенджер и др.)

Описание 
используемых 

методов и форм 
взаимодействия 

педагога и 
обучающегося

Русский язык и 
литературное 

чтение

Русский язык
5

Дистанционно

Образовательные
платформы:
«Российская
электронная
ш кола»,
«Я К ласс»,
«У чи.ру» ,
чат, электронная
п очта, учебник,
подготовлен ны е
п едагогом
м атериалы  и
задания,
и нструкции  по их
вы полнению .
Телефон.

Направление задания 
и инструкции по его 
выполнению 
(электронная почта, 
чат, образовательные 
платформы), 
просмотр
видеоуроков на сайте 
образовательных 
платформ, ЦОР, 
изучение, 
закрепление 
материала с 
помощью, учебника. 
Консультирование 
обучающихся 
(электронная почта, 
чат, телефон).
Формы контроля 
освоения 
обучающимися 
образовательной 
программы и 
используемые 
педагогами ресурсы 
для проверки 
выполнения задания: 
электронная почта, 
чат, образовательные 
платформы, 
выполнение заданий 
из учебника. 
Оценивание 
выполненных 
заданий, выставление 
отметок в классный 
журнал.
Рассылка печатных 
материалов и аудио 
файлов по почте; 
контроль знаний 
путем рассылки 
тестовых заданий

Литературное
чтение 4

Ди«*анционно

Родной язык и 
литературное 

чтение на 
родном языке

Родной язык 
(русский)

0,5
Дистанционно

Литературное 
чтение на 

родном русском 
языке

0,5
Дистанционно

Математика и 
информатика

Математика
4

Дистанционно

Обществознание 
и естествознание

Окружающий
мир 2 Дистанционно

Искусство

Музыка
1

Дистанционно

Изобразительное
искусство 1

*

Дистанционно

Технология
Технология

1
Дистанционно

Физическая
культура

Физическая
культура

2

Дистанционно

Объем учебной нагрузки при 5- 
дневной рабочей неделе в 1 классе 21



Учебный план -2 класс

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество 
часов по 

классам в 
неделю

Способ освоения 
обучающимися 

образовательной 
программы

Используемые 
образовательной 

организацией 
ресурсы 

(платформа, 
электронная почта, 
мессенджер и др.)

Описание 
используемых 

методов и форм 
взаимодействия 

педагога и 
обучающегося

Русский язык и 
литературное 

чтение

Русский язык 5 Дистанционно Образовательные
платформы:
«Росси йская
электронная
ш кола»,
«Я К ласс»,
«У чи.ру»,
чат, электрон ная
почта, учебник,
п одготовлен ны е
п едагогом
м атери алы  и
задания,
и нструкц ии  по их
вы полнению .
Телефон.

Направление задания 
и инструкции по его 
выполнению 
(электронная почта, 
чат, образовательные 
платформы), 
просмотр
видеоуроков на сайте 
образовательных 
платформ, ЦОР, 
изучение, 
закрепление 
магериала с 
помощью, учебника. 
Консультирование 
обучающихся 
(электронная почта, 
чат, телефон).
Формы контроля 
освоения 
обучающимся 
образовательной 
программы и 
используемые 
педагогами ресурсы 
для проверки 
выполнения задания: 
электронная почта, 
чат, образовательные 
платформы, 
выполнение заданий 
из учебника. 
Оценивание 
выполненных 
заданий, выставление 
отметок в классный 
журнал.

Литературное
чтение 4 Дистанционно

Родной язык и 
литературное 

чтение на 
родном языке

' ' 'Ч

Родной (русский) 
язык 0,5

Дистанционно

я *

Литературное 
чтение на родном 
языке (русском)

0,5

Дистанционно

Иностранный
язык

Иностранный
язык

(английский)
2

Дистанционно

электронная почта, 
WhatsApp 

мессенджер

Рассылка печатных 
материалов и аудио 
файлов по почте; 
контроль знаний 
путем рассылки 
тестовых заданий

Математика и 
информатика Математика 4 Дистанционно Образовательные

платформы:
«Росси йская
электрон ная
ш кола»,
«Я К ласс»,
«У чи.ру»,
чат, электрон ная
почта, учебник,
подготовлен ны е
педагогом
м атери алы  и
задания,
инструкц ии  по их 
вы полнению .

Направление задания 
и инструкции по его 
выполнению 
(электронная почта, 
чат, образовательные 
платформы), 
просмотр
видеоуроков на сайте 
образовательных 
платформ, ЦОР, 
изучение, 
закрепление 
материала с 
помощью, учебника. 
Консультирование 
обучающихся

Обществознание 
и естествознание

Окружающий
мир 2 Дистанционно

Искусство
Музыка 1 Дистанционно

Изобразительное
искусство

1 Дистанционно

Технология Технология 1 Дистанционно

Физическая
культура

Физическая
культура 2

Дистанционно



'Ч

Телефон. (электронная почта, 
чат, телефон).
Формы контроля 
освоения 
обучающимся 
образовательной 
программы и 
используемые 
педагогами ресурсы 
для проверки 
выполнения задания: 
электронная почта, 
чат, образовательные 
платформы, 
выполнение заданий 
из учебника. 
Оценивание 
выполненных 
заданий, выставление 
отметок в классный 
журнал.

Объем учебной нагрузки при 5- 
дневной рабочей неделе в 2 классе

23 Дистанционно

У чебная план- За класс

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество 
часов по 

классам в 
неделю

Способ освоения 
обучающимися 

образовательной 
программы

Используемые 
образовательной 

организацией 
ресурсы 

(платформа, 
электронная почта, 
мессенджер и др.)

Описание 
используемых 

методов и форм 
взаимодействия 

педагога и 
обучающегося

Русский ;ык и 
литературное 

чтение

Русский язык 5 Дистанционно Образовательные
платформы:
«Р осси йская
электрон ная
ш кола»,
«Ф оксф орд.ру» , 
«У чи.ру», 
чат, электронная  
почта, учебник, 
п одготовлен ны е 
п едагогом  
м атери алы  и 
задания,
и нструкц ии  по их
вы полнению .
Телефон.

Направление задания 
и инструкции по его 
выполнению 
(электронная почта, 
чат, образовательные 
платформы), 
просмотр
видеоуроков на сайте 
образовательных 
платформ, ЦОР, 
изучение, 
закрепление 
материала с 
помощью, учебника. 
Консультирование 
обучающихся 
(электронная почта, 
чат, телефон!
Формы контроля 
освоения 
обучающимся 
образовательной 
программы и 
используемые 
педагогами ресурсы 
для проверки 
выполнения задания: 
электронная почта, 
чат, образовательные 
платформы, 
выполнение заданий 
из учебника. 
Оценивание 
выполненных 
заданий, выставление 
отметок в классный 
журнал.

Литературное
чтение 4 Дистанционно

Родной язык и 
литературное 

чтение на 
родном языке

Родной (русский) 
язык 0,5

Дистанционно

Литературное 
чтение на родном 
языке (русском)

0,5

Дистанционно



Иностранный
язык

Иностранный
язык

(английский)
2

Дистанционно

электронная почта, 
WhatsApp 

мессенджер

Рассылка печатных 
материалов и аудио 
файлов по почте; 
контроль знаний 
путем рассылки 
тестовых заданий

Математика и 
информатика Математика 4 Дистанционно

Образовательные
платформы:
«Росси йская
электронная
ш кола»,
«Я К ласс»,
«У чи.ру» ,
чат, электронная
почта, учебник,
п одготовленны е
педагогом
м атериалы  и
задания,
и нструкц ии  по их 
вы полнению .
Телефон.

Направление задания 
и инструкции по его 
выполнению 
(электронная почта, 
чат, образовательные 
платформы), 
просмотр
видеоуроков на сайте 
образовательных 
платформ, ЦОР, 
изучение, 
закрепление 
материала с 
помощью, учебника. 
Консультирование 
обучающихся 
(электронная почта, 
чат, телефон).
Формы контроля 
освоения 
обучающимся 
образовательной 
программы и 
используемые 
педагогами ресурсы 
для проверки 
выполнения задания: 
электронная почта, 
чат, образовательные 
платформы, 
выполнение заданий 
из учебника. 
Оценивание 
выполненных 
заданий, выставление 
отметок в классный 
журнал.

Обществознание 
и естествознание

Окружающий
мир 2 Дистанционно

Искус во
Музыка 1 Дистанционно

Изобразительное
искусство

1 Дистанционно

Технология Технология 1 Дистанционно

Физическая
культура

Физическая
культура

**

2

Дистанционно

»■ *

Объем учебной нагрузки при 5- 
дневной рабочей неделе в 3 классе

23 Дистанционно

Учебный план 36 коррекционный класс

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество 
часов по 

классам в 
неделю

Способ освоения 
обучающимися 

образовательной 
программы

Используемые 
образовательной 

организацией 
ресурсы 

(платформа, 
электронная почта, 
мессенджер и др.)

Описание 
используемых 

методов и форм 
взаимодействия 

педагога и 
обучающегося

Русский язык и 
литературное 

чтение

Русский язык 4 Дистанционно Образовательные
платформы:
«Р осси йская
электрон ная
ш кола»,
«Ф оксф орд.ру» , 
«У чи.ру», 
чат, электронная  
почта, учебник, 
п одготовлен ны е 
п едагогом  
м атериалы  и 
задания,

Направление задания 
и инструкции по его 
выполнению 
(электронная почта, 
чат, образовательные 
платформы), 
просмотр
видеоуроков на сайте 
образовательных 
платформ, ЦОР, 
изучение, 
закрепление 
материала с 
помощью, учебника.

Литературное
чтение

4 Дистанционно

Родной язык и 
литерат_ рное 

чтение на 
родном языке

Родной язык 
(русский) 0,5

Литературное 
чтение на родном 
языке (русском)

0,5

Дистанционно



'Ч

и нструкц ии  по их
вы полнению .
Телефон.

Консультирование 
обучающихся 
(электронная почта, 
чат, телефон).
Формы контроля 
освоения 
обучающимся 
образовательной 
программы и 
используемые 
педагогами ресурсы 
для проверки 
выполнения задания: 
электронная почта, 
чат, образовательные 
платформы, 
выполнение заданий 
из учебника. 
Оценивание 
выполненных 
заданий, выставление 
отметок в классный 
журнал.

Иностранный
язык

Иностранный
язык

(английский)
2

Дистанционно

электронная почта, 
WhatsApp 

мессенджер

Рассылка печатных 
материалов и аудио 
файлов по почте; 
контроль знаний 
путем рассылки 
тестовых заданий

Математика и 
информатика

Математика 4 Дистанционно

Образовательные
платформы:
«Росси йская
электрон ная
ш кола»,
«Я К ласс»,
«У чи.ру»,
чат, электрон ная
почта, учебник,
подготовлен ны е
педагогом
м атери алы  и
задания,
инструкц ии  по их
вы полнению .
Телефон.

Направление задания 
и инструкции по его 
выполнению 
(электронная почта, 
чат, образовательные 
платформы), 
просмотр
видеоуроков на сайте 
образовательных 
платформ, ЦОР, 
изучение, 
закрепление 
материала с 
помощью, учебника. 
Консультирование 
обучающихся 
(электронная почта, 
чат, телефон).
Формы контроля 
освоения 
обучающимся 
образовательной 
программы и 
используемые 
педагогами ресурсы 
для проверки 
выполнения задания: 
электронная почта, 
чат, образовательные 
платформы, 
выполнение заданий 
из учебника. 
Оценивание 
выполненных 
заданий, выставление 
отметок в классный 
журнал.

Обществознание 
и естествознание

Окружающий
мир 2

Дистанционно

Искусство
Музыка 1 Дистанционно

Изобразительное
искусство 1 Дистанционно

Технология Технология 1 Дистанционно

Физическая
культура

Физическая
культура

3

Дистанционно

Объем учебной нагрузки при 5- 
дневной п р о ч ей  неделе в 1-4 классах

23 Дистанционно



Учебный план -4 класс

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество 
часов по 

классам в 
неделю

Способ освоения 
обучающимися 

образовательной 
программы

Используемые 
образовательной 

организацией 
ресурсы 

(платформа, 
электронная почта, 
мессенджер и др.)

Описание 
используемых 

методов и форм 
взаимодействия 

педагога и 
обучающегося

Русский язык и 
литературное 

чтение

Русский язык 5 Дистанционно

Образовательные
платформы:
«Росси йская
электронная
ш кола»,
«Я К ласс»,
«У чи.ру»,
чат, электрон ная
почта, учебник,
п одготовлен ны е
педагогом
м атериалы  и
задания,
и нструкции  по их
вы полнению .
Телефон.

Направление задания 
и инструкции по его 
выполнению 
(электронная почта, 
чат, образовательные 
платформы), 
просмотр
видеоуроков на сайте 
образовательных 
платформ, ЦОР, 
изучение, 
закрепление 
материала с 
помощью, учебника. 
Консультирование 
обучающихся 
(электронная почта, 
чат, телефон).
Формы контроля 
освоения 
обучающимся 
образовательной 
программы и 
используемые 
педагогами ресурсы 
для проверки 
выполнения задания: 
электронная почта, 
чат, образовательные 
платформы, 
выполнение заданий 
из учебника. 
Оценивание 
выполненных 
заданий, выставление 
отметок в классный 
журнал.

Литературное
чтение 3 Дистанционно

Родной язык и 
литературное 

чтение на 
родном языке

Родной (русский) 
язык 0,5

Дистанционно

»■ *

Литературное 
чтение на родном 
языке (русском)

0,5

Дистанционно

Иностранный
язык

Иностранный
язык

(английский)
2

Дистанционно

Электронная 
почта, WhatsApp 

мессенджер

Рассылка печатных 
материалов и аудио 

файлов по почте; 
контроль знаний 
путем рассылки 

тестовых заданий
Математика и 
информатика Математика 4 Дистанционно Образовательные

платформы:
«Росси йская
электрон ная
ш кола»,
«Я К ласс»,
«У чи.ру»,
чат, электрон ная
почта, учебник,
п одготовлен ны е
п едагогом
м атериалы  и

Направление задания 
и инструкции по его 
выполнению 
(электронная почта, 
чат, образовательные 
платформы), 
просмотр
видеоуроков на сайте 
образовательных 
платформ, ЦОР, 
изучение, 
закрепление 
материала с 
помощью, учебника.

Обществознание 
и естествознание

Окружающий
мир 2 Дистанционно

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики

1

Дистанционно

Искусство
Музыка 1 Дистанционно

Изобразительное
искусство 1 Дистанционно

Технология Технология 1 Дистанционно



Физическая
культура

Физическая
культура

' 'Ч

2

Дистанционно задания,
и нструкции  по их 
вы полнению .
Телефон.

Консультирование 
обучающихся 
(электронная почта, 
чат, телефон).
Формы контроля 
освоения 
обучающимся 
образовательной 
программы и 
используемые 
педагогами ресурсы 
для проверки 
выполнения задания: 
электронная почта, 
чат, образовательные 
платформы, 
выполнение заданий 
из учебника. 
Оценивание 
выполненных 
заданий, выставление 
отметок в классный 
журнал.

Объем учебной нагрузки при 5- 
дневной рабочей неделе в 4 классе 23 » • *

Учебный план 5а класс

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество 
часов по 

классам в 
неделю

Способ
освоения

обучающимися
образовательной

программы

Используемые 
образовательной 

организацией 
ресурсы 

(платформа, 
электронная почта, 
мессенджер и др.)

Описание 
используемых 

методов и форм 
взаимодействия 

педагога и 
обучающегося

Русский язык и 
литература

Русский язык 5

Дистанционно РЭШ, Фоксфорд.ру 
электронная почта 
учебник, ресурсы 

ВПР 
составленные 

учителем задания

[.Направление 
задания 
(учебные 
платформы РЭШ, 
Фоксфорд.ру, ВПР, 
электронная почта).
2.Консультирование 
обучающегося 
(электронная почта, 
чат).
3. Формы контроля 
освоения 
обучающимся 
образовательной 
программы: 
проверочные 
работы, творческие 
работы, 
контрольные 
работы, тесты 
(тематические, 
итоговые), 
домашние 
упражнения). 
Ресурсы, 
используемые 
учителями
для проверки: 
электронная почта, 
платформа ЯКласс
4. Оценивание 
выполненных 
заданий, 
выставление

Литература 3 Дистанционно электронная почта 
учебник

Родной язык и 
родная литература

Родной язык 
(русский) 0,5

Дистанционно электронная почта 
составленные 

учителем задания

Родная
литература
(русская)

0,5

Дистанционно



отметок

Иностранные языки
Иностранный

язык
(английский)

3

Дистанционно

Электронная почта, 
WhatsApp 

мессенджер

Рассылка печатных 
материалов и аудио 
файлов по почте; 
контроль знаний 
путем рассылки 
тестовых заданий

Математика и 
Информатика

Математика
5

Дистанционно

Платформа
«Российская

электронная 
школа», 

«Фоксфорд.ру», 
«Учи.ру», чат, 

электронная почта, 
электронная почта, 

WhatsApp 
мессенджер, 

учебник, 
подготовленные 

педагогом 
материалы и 

задания, 
инструкции по их 

выполнению

1 .Направление
задания
(учебные
платформы
«Фоксфорд.ру»,
Учи.ру, ВПР,
электронная почта).
2.Консультирование 
обучающегося 
(электронная почта, 
чат).
3. Формы контроля 
освоения 
обучающимся 
образовательной 
программы: 
проверочные 
работы, творческие 
работы, 
контрольные 
работы, тесты 
(тематические, 
итоговые), 
домашние 
упражнения). 
Ресурсы, 
используемые 
учителями
для проверки: 
электронная почта, 
платформа ЯКласс
4. Оценивание 
выполненных 
заданий, 
выставление 
отмегок
5. Рассылка 
печатных
материалов и аудио 
файлов по почте; 
контроль знаний 
путем рассылки 
тестовых заданий

Информатика 1 Дистанционно

Общественно
научные

предметы

История России. 
Всеобщая 
история

2
Дистанционно

Обществознани*; 1 Дистанционно

Г еография 1 Дистанционно

Основы духовно
нравственной 

культуры народов 
России

Основы 
духовно

нравственной 
культуры 

народов России

1

Дистанционно

Естествен онаучные 
предметы

Биология 1
Дистанционно

Искусство
Музыка 1 Дистанционно

Изобразительное
искусство

1
Дистанционно

Физическая 
культура и 

основы 
безопасности 

жизнедеятельности

Физическая
культура

3

Дистанционно

ОБЖ 1 Дистанционно

Технология Технология 2

Дистанционно

Объем учебной нагрузки при 6-дневной 
рабочей неделе

32

Учебный план 56 коррекционный класс

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество 
часов по 

классам в 
неделю

Способ
освоения

обучающимися
образовательной

программы

Используемые 
образовательной 

организацией 
ресурсы 

(платформа, 
электронная почта, 
мессенджер и др.)

Описание 
используемых 

методов и форм 
взаимодействия 

педагога и 
обучающегося

Русский язык и 
литература

Русский язык 5

Дистанционно платформы 
Фоксфорд.ру 

электронная почта 
учебник, ресурсы 

ВПР, 
составленные 

учителем задания

1.Направление
задания
(учебные
платформы
Фоксфорд.ру,
Учи.ру, ВПР,
электронная почта).



Литература 3 Дистанционно электронная почта 
учебник

2. Консу льтировани е 
обучающегося 
(электронная почта, 
чат).
3. Формы контроля 
освоения 
обучающимся 
образовательной 
программы: 
проверочные 
работы, творческие 
работы, 
контрольные 
работы, тесты 
(тематические, 
итоговые), 
домашние 
упражнения). 
Ресурсы, 
используемые 
учителями
для проверки: 
электронная почта, 
платформа ЯКласс
4. Оценивание 
выполненных 
заданий, 
выставление 
отметок

Родной язык и 
родная литература

Родной язык 
(русский)

0,5

Дистанционно электронная почта 
составленные 

учителем задания

'Ч

Родная
литература
(русская)

0,5

:

Дистанционно

Иностранные языки
Иностранный

язык
(английский)

2

Дистанционно

Электрона я почта, 
WhatsApp 

мессенджер

Ррассылка
печатных
материалов и аудио 
файлов по почте; 
контроль знаний 
путем рассылки 
тестовых заданий

Математика и 
Информатика

Математика
5

Дистанционно

Платформа
«Российская

электронная 
школа», «ЯКласс», 

«Учи.ру», чат, 
электронная почта, 
электронная почта, 

WhatsApp 
мессенджер, 

учебник, 
подготовленные 

педагогом 
материалы и 

задания, 
инструкции по их 

выполнению

1 .Направление
задания
(учебные
платформы ЯКласс, 
Учи.ру, ВПР, 
электронная почта).
2.Консультирование 
обучающегося 
(электронная почта, 
чат).
3. Формы контроля 
освоения 
обучающимся 
образовательной 
программы: 
проверочные 
работы, творческие 
работы, 
контрольные 
работы, тесты 
(тематические, 
итоговые), 
домашние 
упражнения). 
Ресурсы, 
используемые 
учителями
для проверки: 
электронная почта, 
платформа 
Форвард.ру
4. Оценивание

Информатика 1 Дистанционно

Общественно
научные

предметы

История России. 
Всеобщая 
история

2
Дистанционно

Г еография 1

Дистанционно

Естественнонаучные
предметы

Биология 1
Дистанционно

Искусство
Музыка 1 Дистанционно

Изобразительное
искусство

1
Дистанционно

Физическая 
культура и 

основы 
безопасности 

жизнедеятельности

Физическая
культура

3

Дистанционно

ОБЖ 1 Дистанционно

Технология Технология 2

Дистанционно



выполненных
заданий,
выставление
отметок
5. Рассылка
печатных
материалов и аудио 
файлов по почте; 
контроль знаний 
путем рассылки 
тестовых заданий

Объем учебной нагрузки при 5-дневной 
рабочей неделе

29

•'Ч

Учебный план- 6 класс

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество 
часов по 

классам в 
неделю

Способ
освоения

обучающимися
образовательной
^п рограм м ы

Используемые 
образовательной 

организацией 
ресурсы 

(платформа, 
электронная почта, 
мессенджер и др.)

Описание 
используемых 

методов и форм 
взаимодействия 

педагога и 
обучающегося

Русский язык и 
литература

Русский язык 6

Дистанционно ЯКласс 
Учи.ру 

электронная почта 
учебник, ресурсы 

ВПР, составленные 
учителем задания

1 .Направление
задания
(учебные
платформы ЯКласс, 
Учи.ру,
электронная почта).
2.Консультирование 
обучающегося 
(электронная почта, 
чат).
3. Формы контроля 
освоения 
обучающимся 
образовательной 
программы: 
проверочные 
работы, творческие 
работы, 
контрольные 
работы, тесты 
(тематические, 
итоговые), 
домашние 
упражнения). 
Ресурсы, 
используемые 
учителями
для проверки: 
электронная почта, 
платформа ЯКласс
4. Оценивание 
выполненных 
заданий: 
выставление 
отметок

Литература 3

Дистанционно электронная почта 
учебник, 

составленные 
учителем задания

Родной язык и 
родная литература

Родной язык 
(русский)

0,5 Дистанционно электронная почта 
составленные 

учителем задания

Родная
литература

0,5 Дистанционно

Иностранные языки
Иностранный

язык
(английский)

3

Дистанционно

Электронная почта, 
WhatsApp 

мессенджер

Рассылка печатных 
материалов и аудио 
файлов по почте; 
контроль знаний 
путем рассылки 
тестовых заданий



Математика и 
Инфоп-.атика

Математика
5

Дистанционно

платформа
«Российская
электронная
школа», «ЯКласс»,
«Учи.ру», чат,
электронная почта,
электронная почта,
WhatsApp
мессенджер,
учебник,
подготовленные
педагогом
материалы и
задания,
инструкции по их 
выполнению

1 .Направление
задания
(учебные
платформы ЯКласс, 
Учи.ру, ВПР, 
электронная почта).
2. Консультирование 
обучающегося 
(электронная почта, 
чат).
3. Формы контроля 
освоения 
обучающимся 
образовательной 
программы: 
проверочные 
работы, творческие 
работы, 
контрольные 
работы, тесты 
(тематические, 
итоговые), 
домашние 
упражнения). 
Ресурсы, 
используемые 
учителями
для проверки: 
электронная почта, 
платформа ЯКласс
4. Оценивание 
выполненных 
заданий, 
выставление 
отметок
5. Рассылка 
печатных
материалов и аудио 
файлов по почте; 
контроль знаний 
путем рассылки 
тестовых заданий

Информатика 1 Дистанционно

Общественно
научные

предметы

История России. 
Всеобщая 
история

2
Дистанционно

Обществознание 1 Дистанционно

Г еография 1 Дистанционно

Естественнонаучные
предметы Биология 1 Дистанционно

Искусство
Музыка 1 Дистанционно

Изобразительное
искусство 1

Дистанционно

Физическая 
культура и основы 

безопасности 
жизнедеятельности

Физическая
культура

3
Дистанционно

ОБЖ 1 Дистанционно

Технология Технология
2 ^Дистанционно

Факультативный
курс

Финансовая
грамотность

-9

1

Дистанционно

Объем учебной нагрузки при 6-дневной 
рабочей неделе 33

Учебный план- 7 класс

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество 
часов по 

классам в 
неделю

Способ
освоения

обучающимися
образовательной

программы

Используемые 
образовательной 

организацией 
ресурсы 

(платформа, 
электронная почта, 
мессенджер и др.)

Описание 
используемых 

методов и форм 
взаимодействия 

педагога и 
обучающегося

Русский язык и 
литература

Русский язык 4 Дистанционно

РЭШ, Фоксфорд.ру 
электронная почта 
учебник, ресурсы 

ВПР 
составленные 

учителем задания

1 .Направление
задания
(учебные
платформы ЯКласс, 
Учи.ру,
электронная почта).
2.Консультирование 
обучающегося 
(электронная почта, 
чат).
3. Формы контроля 
освоения 
обучающимся 
образовательной 
программы: 
проверочные

Литература 2 Дистанционно электронная почта

Родной язык и 
родная литература

Родной язык 
(русский)

1 Дистанционно

электронная почта 
составленные 

учителем задания



' 'Ч

работы, творческие
работы,
контрольные
работы, тесты
(тематические,
итоговые),
домашние
упражнения).
Ресурсы,
используемые
учителями
для проверки:
электронная почта,
платформа ЯКласс
4. Оценивание
выполненных
заданий:
выставление
отметок

Иностранные языки
Иностранный

язык
(английский)

3 Дистанционно

Электронная почта, 
WhatsApp 

мессенджер

Рассылка печатных 
материалов и аудио 

файлов по почте; 
контроль знаний 
путем рассылки 

тестовых заданий

Математика и 
Инфор- '.этика

Алгебра 3 Дистанционно
ЯКласс
Учи.ру

1 .Направление
задания
(учебные
платформы ЯКласс, 
Учи.ру, ВПР, 
электронная почта).
2.Консультирование 
обучающегося 
(электронная почта, 
чат).
3. Формы контроля 
освоения 
обучающимся 
образовательной 
программы: 
проверочные 
работы, творческие 
работы, 
контрольные 
работы, тесты 
(тематические, 
итоговые), 
домашние 
упражнения). 
Ресурсы, 
используемые 
учителями
для проверки: 
электронная почта, 
платформа ЯКласс
4. Оценивание 
выполненных 
заданий, 
выставление 
отметок
5. Рассылка 
печатных
материалов и аудио 
файлов по почте; 
контроль знаний 
путем рассылки 
тестовых заданий

Г еометрия 2 Дистанционно

Платформа 
«Российская 
электронная 

школа», 
«Фоксфорд», 

«Учи.ру», чат, 
электронная почта, 

WhatsApp 
мессенджер, 

учебник, 
подготовленные 

педагогом 
материалы и 

задания, 
инструкции по их 

выполнению

Информатика 1 Дистанционно

Общественно
научные

предметы

История России. 
Всеобщая 
история

2 Дистанционно

Обществознание 1 Дистанционно
Г еография 2 Дистанционно

Естественнонаучные
предметы

Физика 2 Дистанционно
Биология 2 Дистанционно

Искусство
Музыка 1 Дистанционно

Изобразительное
искусство

1 Дистанционно

Физическая 
культура и 

основы 
безопасности 

жизнедеятельности

Физическая
культура

3 Дистанционно

ОБЖ 1 Дистанционно

Технология Технология 2 Дистанционно

Факультативный
курс

Финансовая
грамотность

1

Дистанционно

Знай свои права 1

Дистанционно

Объем учебной нагрузки при 6-дневной 35



рабочей неделе

Учебный план -8 класс

Предметные
области

Учебные предметы

Количество 
часов по 

классам в 
неделю

Способ
освоения

обучающимися
образовательной

программы

Используемые 
образовательной 

организацией 
ресурсы 

(платформа, 
электронная почта, 
мессенджер и др.)

Описание 
используемых 

методов и форм 
взаимодействия 

педагога и 
обучающегося

Русский язык и 
литература

Русский язык

' '"Ч

3 дистанционно РЭШ, Фоксфорд.ру 
электронная почта 
учебник, ресурсы 

ВПР 
составленные 

учителем задания

1 .Направление
задания
(учебные
платформы
РЭШ,Фоксфорд
электронная почта).
2.Консультирование 
обучающегося 
(электронная почта, 
чат).
3. Формы контроля 
освоения 
обучающимся 
образовательной 
программы: 
проверочные 
работы, 
контрольные 
работы, тесты 
(тематические, 
итоговые), 
домашние 
упражнения). 
Ресурсы, 
используемые 
учителями
для проверки: 
электронная почта, 
платформа ЯКласс
4. Оценивание 
выполненных 
заданий: 
выставление 
отметок
5. Рассылка 
печатных
материалов и аудио 
файлов по почте; 
контроль знаний 
путем рассылки 
тестовый заданий

Литература
2 дистанционно электронная почта 

учебник 
составленные 

учителем задания

Родной язык и 
родная литература

Родной язык 
(русский)

0,5 дистанционно электронная почта 
составленные 

учителем задания

-9

Родная литература 
(русская)

4*

0,5 * 4Д истанционно

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 3

Дистанционно

Электронная почта, 
WhatsApp 

мессенджер

Рассылка печатных 
материалов и аудио 
файлов по почте; 
контроль знаний 
путем рассылки 

тестовых заданий

Математика и 
Информатика

Алгебра 3 Дистанционно Платформа 
«Российская 
электронная 

школа», 
«Фоксфорд.ру», 
«Учи.ру», чат, 

электронная почта, 
WhatsApp 

мессенджер, 
учебник,

1.Направление 
задания 
(учебные
платформы ЯКласс, 
Учи.ру, ВПР, 
электронная почта).
2.Консультирование 
обучающегося 
(электронная почта, 
чат).

Г еометрия 2 Дистанционно
Информатика 1 Дистанционно

Общественно
научные

предметы

История России. 
Всеобщая история 2 Дистанционно

Обществознание 1 Дистанционно
Г еография 2 Дистанционно

Естественнонаучные Физика 2 Дистанционно



предметы Химия 2 Дистанционно . ш)дгот9^лейрые 
, педагогом 
.материалы и 

задания, 
инструкции по их 

выполнению

‘Г -• ..

.3. Формы контроля 
освоения 
обучающимся 
образовательной 
программы: 
проверочные 
работы, творческие 
работы, 
контрольные 
работы, тесты 
(тематические, 
итоговые), 
домашние 
упражнения). 
Ресурсы, 
используемые 
учителями 
для проверки: 
электронная почта, 
платформа ЯКласс 
4.0ценивание 
выполненных 
заданий, 
выставление 
отметок
5. Рассылка 
печатных
материалов и аудио 
файлов по почте; 
контроль знаний 
путем рассылки 
тестовых заданий

Биология 2 дистанционно

Искусство
Музыка 1 Дистанционно

Изобразительное
искусстзо

1
Дистанционно

Физическая 
культура и 

осноьы 
безопа*. ости 

жизнедеятельности

Физическая
культура

3
Дистанционно

Основы 
безопасности 

жизнедеятельное ги
1

дистанционно-.

Технология Технология 1 Дистанционно

Финансовая грамотность 1 Дистанционно

Нестандартные задачи по физике 1 Дистанционно

Знай свои права 1 Дистанционно

Объем учебной нагрузки при 6-дневной 
рабочей неделе

36

Учебный план-9 класс

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество 
часов по 

классам в 
неделю

С пособ
освоения

обучаю щ им ися
образовательн ой

програм м ы

И спользуем ы е 
образовательн ой  

органи зац ией  
ресурсы  

(п латф орм а, 
электрон ная 

почта, 
м ессен дж ер и 

др .)

Описание 
используемых 

методов и форм 
взаимодействия 

педагога и 
обучающегося

Русский язык и 
литература

Русский язык 3 дистанционно

ЯКласс 
Учи.ру 

электронная почта 
учебник, ресурсы 

ФИПИ 
составленные 

учителем задания

1 .Направление
задания
(учебные
платформы ЯКласс, 
Учи.ру,
электронная почта).
2.Консультирование 
обучающегося 
(электронная почта, 
чат).
3. Формы контроля 
освоения 
обучающимся 
образовательной 
программы: 
проверочные 
работы, 
контрольные 
работы, тесты 
(тематические, 
итоговые), 
домашние

Литература 2 дистанционно

электронная почта 
учебник 

составленные 
учителем задания

Родной язык и 
родная литература

Родной язык 
(русский) 1 Дистанционно

электронная почта 
составленные 

учителем задания

Родная
литература
(русская)

1 Дистанционно



'  " Ч

•1

упражнения).
Ресурсы,
используемые
учителями
для проверки:
электронная почта,
платформа ЯКласс
4. Оценивание 
выполненных 
заданий: 
выставление 
отметок
5. Рассылка 
печатных
материалов и аудио 
файлов по почте; 
контроль знаний 
путем рассылки 
тестовых заданий

Иностранные языки

Иностранный
язык

(английский)
3 Дистанционно

Электронная 
почта, WhatsApp 

мессенджер

Рассылка печатных 
материалов и аудио 
файлов по почте; 
контроль знаний 
путем рассылки 

тестовых заданий

Второй
иностранный

язык
(испанский)

2 Дистанционно

Электронная 
почта, WhatsApp 

мессенджер

Математика и 
Информатика

Алгебра 3 Дистанционно

платформа 
«Российская 
электронная 

школа», 
«ЯКласс», 

«Учи.ру», чат, 
электронная 

почта, WhatsApp 
мессенджер, 

учебник, 
подготовленные 

педагогом 
материалы и 

задания, 
инструкции по их 

выполнению

1 .Направление
задания
(учебные
платформы ЯКласс, 
Учи.ру, ВПР, 
электронная почта).
2.Консультирование 
обучающегося 
(электронная почта, 
чат).
3. Формы контроля 
освоения 
обучающимся 
образовательной 
программы: 
проверочные 
работы, творческие 
работы, 
контрольные 
работы, тесты 
(тематические, 
итоговые), 
домашние 
упражнения). 
Ресурсы, 
используемые 
учителями
для проверки: 
электронная почта, 
платформа ЯКласс
4. Оценивание 
выполненных 
заданий, 
выставление 
отметок
5. Рассылка 
печатных
материалов и аудио 
файлов по почте; 
контроль знаний 
путем рассылки 
тестовых заданий

Г еометрия 2 Дистанционно

Информатика 1 Дистанционно

Общественно
научные

предметы

История России. 
Всеобщая 
история,

2
Дистанционно

Обществознание 1 Дистанционно

Г еография 2 Дистанционно

Естественнонаучные
предметы

Физика 3 Дистанционно

Химия 2 Дистанционно

Биология 2 Дистанционно

Физическая 
культура и 

основы 
безопасности 

жизнедеятельности

Физическая
культура 3

Дистанционно

ОБЖ 1

Дистанционно



Элективные курсы

Нестандартные 
задачи по 

математике
1

Дистанцицнно Рассылка печатных 
материалов и аудио 
файлов по почте; 
контроль знаний 
путем рассылки 

тестовых заданий
Знай свои права 1

Дистанционно

Объем учебной нагрузки при 6-дневной 
рабочей неделе

36
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Учебный план - 10 класс очно- заочного обучения

У чебн ы е предм еты

К оличество  
очны х 

часов  по 
классам  в 

неделю

С пособ освоения 
обучаю щ им ися 

образовательн ой  
п рограм м ы

И спользуем ы е 
образовательн ой  

органи зац ией  
ресурсы  

(п латф орм а, 
электрон ная  

п очта, 
м ессен дж ер  и 

ДР-)

Описание 
используемых 

методов и форм 
взаимодействия 

педагога и 
обучающегося

Русский  ш к

'  'Ч

2 Д и станц и онн о электрон ная
почта
учебн ик , ресурсы  
Ф И П И , 
составлен н ы е 
учителем  задания

1.Направление 
задания
(электронная почта).
2.Консультирование 
обучающегося 
(электронная почта, 
чет).
3. Формы контроля 
освоения 
обучающимся 
образовательной 
программы: 
проверочные работы, 
контрольные работы, 
тесты (тематические, 
итоговые), домашние 
упражнения), 
творческие работы. 
Ресурсы, 
используемые 
учителями
для проверки: 
электронная почта.
4. Оценивание 
выполненных 
заданий, 
выставление 
отметок.

Л итература 2 Д и станц и онн о

*•»

электронная  
почта 
учеб н ик  
составлен н ы е 
учи телем  задани я

И ностран ны й  язы к 
(ан глийский)

2 Д и станц и онн о

Электронная 
почта, WhatsApp 

мессенджер

Рассылка печатных 
материалов и аудио 
файлов по почте; 
контроль знаний 
путем рассылки 
тестовых заданий

А лгебра и начала ан ализа о Д и станц и онн о Платформа 
«Российская 
электронная 

школа», «ЯКласс», 
чат, электронная 
почта, WhatsApp 

мессенджер, 
учебник, 

подготовленные 
педагогом 

материалы и 
задания, 

инструкции по их 
выполнению

1 .Направление 
задания
(электронная почта).
2.Консультирование 
обучающегося 
(электронная почта, 
чат).
3. Формы контроля 
освоения 
обучающимся 
образовательной 
программы: 
проверочные работы, 
контрольные работы, 
тесты (тематические, 
итоговые), домашние 
упражнения), 
творческие работы. 
Ресурсы, 
используемые 
учителями
для проверки: 
электронная почта.

Г еом етрия 2 Д и станц и онн о

И нф орм ати ка и И К Т 1 Д и станц и онн о

И стория 2 Д и станц и онн о

О бщ ествознани е 2 Д и станц и онн о

Г еограф ия 2 Д и станц и онн о

Биология 2 Д и станц и онн о

Ф изика 2 Д и станц и онн о

Х имия 2 Д и станц и онн о

Ф и зи ческая  культура 0,5 Д и станц и онн о

О сновы  безопасн ости  
ж изн едеятельности

0,5 Д и станц и онн о



4. Оценивание 
выполненных 
заданий, 
выставление 
отметок.
5. Рассылка 
печатных
материалов и аудио 
файлов по почте; 
контроль знаний 
путем рассылки 
тестовых заданий

О бъем  учеб н ой  нагрузки  
при 5-дневн ой  рабочей  
неделе

25  часов Д и станц и онн о

П редм еты

Л итература 
А нглий ский  язы к 
Г еограф ия 
Биология
А лгебра и начала ан ализа 
О БЖ
Ф и зи ческая  культура

8часов

1
1
1
1
1

0,5
2,5

заочно

»•»



Приложение 2 
К приказу от 25.03.2020 №27 

Перечень 
онлайн-ресурсов для организации дистанционного обучения

РЭШ

«Московская электронная школа»

Мособртв

Портал «Билет в будущее»

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

ЯндексУчебник

ЯКласс „■»

Учи.ру

Платформа новой школы 

Издательство «Просвещение»

«Маркетплейс образовательных услуг»

Онлайн-платформа «Мои достижения»

«Олимпиум»

ЭБС «БИБЛИОШКОЛА»

АО «Просвещение»

Корпорация «Российский учебник»

Эрмитаж https://bit.ly/33nCpQg

Третьяк-иская галерея https://aitsandculture.google.com/.../the-state-tretvakov-gal 

Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum), Вена
https://bit.lv/3d08Zfm

Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) https://bit.lv/2IOODiq

Портал культурного наследия, традиций народов России Культура.РФ

Культурный марафон на Яндекс.Учебнике-2019 
https:// educati on. vandex .ru/cu 1 ture/

https://bit.ly/33nCpQg
https://aitsandculture.google.com/.../the-state-tretvakov-gal
https://bit.lv/3d08Zfm
https://bit.lv/2IOODiq

