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Учебный план  1 А, Б. В, Г, Д, Е, Ж классов  

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Коли

честв

о 

часов 

Способ 

освоения ОП 
(ЭО*- электронное 
обучение, ДОТ* - 

дистанционные 

образовательные 

технологии) 

Используемые 

ресурсы 

Методы и формы взаимодействия педагога и 

обучающегося 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский  язык 4 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа 

Учи.ру, 

РЭШ, элетронная 

почта, мессенджер  

1. Направление задания и инструкции по его выполнению 

(электронная почта, чат, телефон и др.) 2. Консультирование 

обучающегося (электронная почта, чат, телефон и др.) 3. 

Описание форм контроля освоения обучающимися ОП и 

используемых педагогами ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, и др.) 4. Описание 

выполненных заданий, выставление отметок в классный журнал  

Литературное 

чтение 

 

4 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа 

РЭШ, элетронная 

почта, мессенджер 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский язык)  

0/1 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа РЭШ, 

элетронная почта, 

мессенджер 

1. Направление задания и инструкции по его выполнению 

(электронная почта, чат, телефон и др.) 2. Консультирование 

обучающегося (электронная почта, чат, телефон и др.) 3. 

Описание форм контроля освоения обучающимися ОП и 

используемых педагогами ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, и др.) 4. Описание 

выполненных заданий, выставление отметок в классный журнал 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русский язык) 

1/0 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа РЭШ, 

элетронная почта, 

мессенджер 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 

 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа 

Учи.ру, 

РЭШ, элетронная 

почта, мессенджер 

1. Направление задания и инструкции по его выполнению 

(электронная почта, чат, телефон и др.) 2. Консультирование 

обучающегося (электронная почта, чат, телефон и др.) 3. 

Описание форм контроля освоения обучающимися ОП и 

используемых педагогами ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, и др.) 4. Описание 

выполненных заданий, выставление отметок в классный журнал  
Математика и 

информатика 

Математика 4 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа 

Учи.ру, 

РЭШ, элетронная 

почта, мессенджер 

1. Направление задания и инструкции по его выполнению 

(электронная почта, чат, телефон и др.) 2. Консультирование 

обучающегося (электронная почта, чат, телефон и др.) 3. 

Описание форм контроля освоения обучающимися ОП и 

используемых педагогами ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, и др.) 4. Описание 

выполненных заданий, выставление отметок в классный журнал  
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Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа 

Учи.ру, 

РЭШ, элетронная 

почта, мессенджер 

1. Направление задания и инструкции по его выполнению 

(электронная почта, чат, телефон и др.) 2. Консультирование 

обучающегося (электронная почта, чат, телефон и др.) 3. 

Описание форм контроля освоения обучающимися ОП и 

используемых педагогами ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, и др.) 4. Описание 

выполненных заданий, выставление отметок в классный журнал  

Искусство Музыка 1 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа РЭШ, 

элетронная почта, 

мессенджер 

1. Направление задания и инструкции по его выполнению 

(электронная почта, чат, телефон и др.) 2. Консультирование 

обучающегося (электронная почта, чат, телефон и др.) 3. 

Описание форм контроля освоения обучающимися ОП и 

используемых педагогами ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, и др.) 4. Описание 

выполненных заданий, выставление отметок в классный журнал  
Изобразительное 

искусство 

1 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа РЭШ, 

элетронная почта, 

мессенджер 

Технология 

Технология 1 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа РЭШ, 

элетронная почта, 

мессенджер 

1. Направление задания и инструкции по его выполнению 

(электронная почта, чат, телефон и др.) 2. Консультирование 

обучающегося (электронная почта, чат, телефон и др.) 3. 

Описание форм контроля освоения обучающимися ОП и 

используемых педагогами ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, и др.) 4. Описание 

выполненных заданий, выставление отметок в классный журнал  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа РЭШ, 

элетронная почта, 

мессенджер 

1. Направление задания и инструкции по его выполнению 

(электронная почта, чат, телефон и др.) 2. Консультирование 

обучающегося (электронная почта, чат, телефон и др.) 3. 

Описание форм контроля освоения обучающимися ОП и 

используемых педагогами ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, и др.) 4. Описание 

выполненных заданий, выставление отметок в классный журнал 

Итого 

 

 

21    

 

 

Учебный план  2 А, Б, В, Г, Е  классов  

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Колич

ество 

часов 

Способ 

освоения ОП 
(ЭО*- электронное 

обучение, ДОТ* - 
дистанционные 

образовательные 

технологии) 

Используемые 

ресурсы 

Методы и формы взаимодействия педагога и 

обучающегося 
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Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский  язык 5 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа 

Учи.ру, 

РЭШ, элетронная 

почта, мессенджер  

1. Направление задания и инструкции по его выполнению 

(электронная почта, чат, телефон и др.) 2. 

Консультирование обучающегося (электронная почта, чат, 

телефон и др.) 3. Описание форм контроля освоения 

обучающимися ОП и используемых педагогами ресурсов 

для проверки выполнения задания (электронная почта, чат, 

и др.) 4. Описание выполненных заданий, выставление 

отметок в классный журнал  

Литературное чтение 4 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа 

РЭШ, элетронная 

почта, мессенджер 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский 

язык)  

0/1 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа РЭШ, 

элетронная почта, 

мессенджер 

1. Направление задания и инструкции по его выполнению 

(электронная почта, чат, телефон и др.) 2. 

Консультирование обучающегося (электронная почта, чат, 

телефон и др.) 3. Описание форм контроля освоения 

обучающимися ОП и используемых педагогами ресурсов 

для проверки выполнения задания (электронная почта, чат, 

и др.) 4. Описание выполненных заданий, выставление 

отметок в классный журнал 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русский язык) 

1/0 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа РЭШ, 

элетронная почта, 

мессенджер 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 

2 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа 

Учи.ру, 

РЭШ, элетронная 

почта, мессенджер 

1. Направление задания и инструкции по его выполнению 

(электронная почта, чат, телефон и др.) 2. 

Консультирование обучающегося (электронная почта, чат, 

телефон и др.) 3. Описание форм контроля освоения 

обучающимися ОП и используемых педагогами ресурсов 

для проверки выполнения задания (электронная почта, чат, 

и др.) 4. Описание выполненных заданий, выставление 

отметок в классный журнал  

Математика и 

информатика 

Математика 5 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа 

Учи.ру, 

РЭШ, элетронная 

почта, мессенджер 

1. Направление задания и инструкции по его выполнению 

(электронная почта, чат, телефон и др.) 2. 

Консультирование обучающегося (электронная почта, чат, 

телефон и др.) 3. Описание форм контроля освоения 

обучающимися ОП и используемых педагогами ресурсов 

для проверки выполнения задания (электронная почта, чат, 

и др.) 4. Описание выполненных заданий, выставление 

отметок в классный журнал  

Информатика 1 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа РЭШ, 

элетронная почта, 

мессенджер 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа 

Учи.ру, 

РЭШ, элетронная 

почта, мессенджер 

1. Направление задания и инструкции по его выполнению 

(электронная почта, чат, телефон и др.) 2. 

Консультирование обучающегося (электронная почта, чат, 

телефон и др.) 3. Описание форм контроля освоения 

обучающимися ОП и используемых педагогами ресурсов 

для проверки выполнения задания (электронная почта, чат, 

и др.) 4. Описание выполненных заданий, выставление 
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отметок в классный журнал  

Искусство Музыка 1 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа РЭШ, 

элетронная почта, 

мессенджер 

1. Направление задания и инструкции по его выполнению 

(электронная почта, чат, телефон и др.) 2. 

Консультирование обучающегося (электронная почта, чат, 

телефон и др.) 3. Описание форм контроля освоения 

обучающимися ОП и используемых педагогами ресурсов 

для проверки выполнения задания (электронная почта, чат, 

и др.) 4. Описание выполненных заданий, выставление 

отметок в классный журнал  

Изобразительное 
искусство 

1 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа РЭШ, 

элетронная почта, 

мессенджер 

Технология 

Технология 1 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа РЭШ, 

элетронная почта, 

мессенджер 

1. Направление задания и инструкции по его выполнению 

(электронная почта, чат, телефон и др.) 2. 

Консультирование обучающегося (электронная почта, чат, 

телефон и др.) 3. Описание форм контроля освоения 

обучающимися ОП и используемых педагогами ресурсов 

для проверки выполнения задания (электронная почта, чат, 

и др.) 4. Описание выполненных заданий, выставление 

отметок в классный журнал  

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа РЭШ, 

элетронная почта, 

мессенджер 

1. Направление задания и инструкции по его выполнению 

(электронная почта, чат, телефон и др.) 2. 

Консультирование обучающегося (электронная почта, чат, 

телефон и др.) 3. Описание форм контроля освоения 

обучающимися ОП и используемых педагогами ресурсов 

для проверки выполнения задания (электронная почта, чат, 

и др.) 4. Описание выполненных заданий, выставление 

отметок в классный журнал 

Итого: 26    

 

Учебный план  2 Д, З  классов  

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Колич

ество 

часов 

Способ 

освоения ОП 
(ЭО*- электронное 

обучение, ДОТ* - 
дистанционные 

образовательные 

технологии) 

Используемые 

ресурсы 

Методы и формы взаимодействия педагога и 

обучающегося 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский  язык 5 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа 

Учи.ру, 

ЯКласс, элетронная 

почта, мессенджер  

1. Направление задания и инструкции по его выполнению 

(электронная почта, чат, телефон и др.) 2. 

Консультирование обучающегося (электронная почта, чат, 

телефон и др.) 3. Описание форм контроля освоения 
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Литературное чтение 4 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа 

ЯКласс, элетронная 

почта, мессенджер 

обучающимися ОП и используемых педагогами ресурсов 

для проверки выполнения задания (электронная почта, 

чат, и др.) 4. Описание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал  

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский 

язык)  

0/1 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа ЯКласс, 

элетронная почта, 

мессенджер 

1. Направление задания и инструкции по его выполнению 

(электронная почта, чат, телефон и др.) 2. 

Консультирование обучающегося (электронная почта, чат, 

телефон и др.) 3. Описание форм контроля освоения 

обучающимися ОП и используемых педагогами ресурсов 

для проверки выполнения задания (электронная почта, 

чат, и др.) 4. Описание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русский язык) 

1/0 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа ЯКласс, 

элетронная почта, 

мессенджер 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 

2 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа 

Учи.ру, 

ЯКласс, элетронная 

почта, мессенджер 

1. Направление задания и инструкции по его выполнению 

(электронная почта, чат, телефон и др.) 2. 

Консультирование обучающегося (электронная почта, чат, 

телефон и др.) 3. Описание форм контроля освоения 

обучающимися ОП и используемых педагогами ресурсов 

для проверки выполнения задания (электронная почта, 

чат, и др.) 4. Описание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал  

Математика и 

информатика 

Математика 5 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа 

Учи.ру, 

ЯКласс, элетронная 

почта, мессенджер 

1. Направление задания и инструкции по его выполнению 

(электронная почта, чат, телефон и др.) 2. 

Консультирование обучающегося (электронная почта, чат, 

телефон и др.) 3. Описание форм контроля освоения 

обучающимися ОП и используемых педагогами ресурсов 

для проверки выполнения задания (электронная почта, 

чат, и др.) 4. Описание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал  

Информатика 1 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа ЯКласс, 

элетронная почта, 

мессенджер 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа 

Учи.ру, 

ЯКласс, элетронная 

почта, мессенджер 

1. Направление задания и инструкции по его выполнению 

(электронная почта, чат, телефон и др.) 2. 

Консультирование обучающегося (электронная почта, чат, 

телефон и др.) 3. Описание форм контроля освоения 

обучающимися ОП и используемых педагогами ресурсов 

для проверки выполнения задания (электронная почта, 

чат, и др.) 4. Описание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал  
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Искусство Музыка 1 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа ЯКласс, 

элетронная почта, 

мессенджер 

1. Направление задания и инструкции по его выполнению 

(электронная почта, чат, телефон и др.) 2. 

Консультирование обучающегося (электронная почта, чат, 

телефон и др.) 3. Описание форм контроля освоения 

обучающимися ОП и используемых педагогами ресурсов 

для проверки выполнения задания (электронная почта, 

чат, и др.) 4. Описание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал  

Изобразительное 

искусство 

1 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа ЯКласс, 

элетронная почта, 

мессенджер 

Технология 

Технология 1 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа ЯКласс, 

элетронная почта, 

мессенджер 

1. Направление задания и инструкции по его выполнению 

(электронная почта, чат, телефон и др.) 2. 

Консультирование обучающегося (электронная почта, чат, 

телефон и др.) 3. Описание форм контроля освоения 

обучающимися ОП и используемых педагогами ресурсов 

для проверки выполнения задания (электронная почта, 

чат, и др.) 4. Описание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал  

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа ЯКласс, 

элетронная почта, 

мессенджер 

1. Направление задания и инструкции по его выполнению 

(электронная почта, чат, телефон и др.) 2. 

Консультирование обучающегося (электронная почта, чат, 

телефон и др.) 3. Описание форм контроля освоения 

обучающимися ОП и используемых педагогами ресурсов 

для проверки выполнения задания (электронная почта, 

чат, и др.) 4. Описание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал 

Итого: 26    

 

 

 

 

Учебный план  3 А, Б, В, Г, Д, Е  классов  

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Колич

ество 

часов 

Способ 

освоения ОП 
(ЭО*- электронное 

обучение, ДОТ* - 
дистанционные 

образовательные 

технологии) 

Используемые 

ресурсы 

Методы и формы взаимодействия педагога 

и обучающегося 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский  язык 5 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа 

Учи.ру, 

РЭШ, элетронная 

почта, мессенджер  

1. Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат, телефон и др.) 2. 

Консультирование обучающегося (электронная почта, 

чат, телефон и др.) 3. Описание форм контроля освоения 
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Литературное чтение 4 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа 

РЭШ, элетронная 

почта, мессенджер 

обучающимися ОП и используемых педагогами 

ресурсов для проверки выполнения задания 

(электронная почта, чат, и др.) 4. Описание 

выполненных заданий, выставление отметок в классный 

журнал  

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский 

язык)  

0/1 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа РЭШ, 

элетронная почта, 

мессенджер 

1. Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат, телефон и др.) 2. 

Консультирование обучающегося (электронная почта, 

чат, телефон и др.) 3. Описание форм контроля освоения 

обучающимися ОП и используемых педагогами 

ресурсов для проверки выполнения задания 

(электронная почта, чат, и др.) 4. Описание 

выполненных заданий, выставление отметок в классный 

журнал 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русский язык) 

1/0 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа РЭШ, 

элетронная почта, 

мессенджер 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 

2 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа 

Учи.ру, 

РЭШ, элетронная 

почта, мессенджер 

1. Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат, телефон и др.) 2. 

Консультирование обучающегося (электронная почта, 

чат, телефон и др.) 3. Описание форм контроля освоения 

обучающимися ОП и используемых педагогами 

ресурсов для проверки выполнения задания 

(электронная почта, чат, и др.) 4. Описание 

выполненных заданий, выставление отметок в классный 

журнал  

Математика и 

информатика 

Математика 5 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа 

Учи.ру, 

РЭШ, элетронная 

почта, мессенджер 

1. Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат, телефон и др.) 2. 

Консультирование обучающегося (электронная почта, 

чат, телефон и др.) 3. Описание форм контроля освоения 

обучающимися ОП и используемых педагогами 

ресурсов для проверки выполнения задания 

(электронная почта, чат, и др.) 4. Описание 

выполненных заданий, выставление отметок в классный 

журнал  

Информатика 1 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа РЭШ, 

элетронная почта, 

мессенджер 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа 

Учи.ру, 

РЭШ, элетронная 

почта, мессенджер 

1. Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат, телефон и др.) 2. 

Консультирование обучающегося (электронная почта, 

чат, телефон и др.) 3. Описание форм контроля освоения 

обучающимися ОП и используемых педагогами 

ресурсов для проверки выполнения задания 

(электронная почта, чат, и др.) 4. Описание 
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выполненных заданий, выставление отметок в классный 

журнал  

Искусство Музыка 1 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа РЭШ, 

элетронная почта, 

мессенджер 

1. Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат, телефон и др.) 2. 

Консультирование обучающегося (электронная почта, 

чат, телефон и др.) 3. Описание форм контроля освоения 

обучающимися ОП и используемых педагогами 

ресурсов для проверки выполнения задания 

(электронная почта, чат, и др.) 4. Описание 

выполненных заданий, выставление отметок в классный 

журнал  
Изобразительное 

искусство 

1 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа РЭШ, 

элетронная почта, 

мессенджер 

Технология Технология 1 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа РЭШ, 

элетронная почта, 

мессенджер 

1. Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат, телефон и др.) 2. 

Консультирование обучающегося (электронная почта, 

чат, телефон и др.) 3. Описание форм контроля освоения 

обучающимися ОП и используемых педагогами 

ресурсов для проверки выполнения задания 

(электронная почта, чат, и др.) 4. Описание 

выполненных заданий, выставление отметок в классный 

журнал  

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа РЭШ, 

элетронная почта, 

мессенджер 

1. Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат, телефон и др.) 2. 

Консультирование обучающегося (электронная почта, 

чат, телефон и др.) 3. Описание форм контроля освоения 

обучающимися ОП и используемых педагогами 

ресурсов для проверки выполнения задания 

(электронная почта, чат, и др.) 4. Описание 

выполненных заданий, выставление отметок в классный 

журнал 

Итого: 26    

 

Учебный план  4 А класса  

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Колич

ество 

часов 

Способ освоения 

ОП 
(ЭО*- электронное 

обучение, ДОТ* - 

дистанционные 
образовательные 

технологии) 

Используемые 

ресурсы 

Методы и формы взаимодействия педагога и 

обучающегося 
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Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский  язык 5 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа 

Учи.ру, 

ЯКласс, 

элетронная почта, 

мессенджер  

1. Направление задания и инструкции по его выполнению 

(электронная почта, чат, телефон и др.) 2. 

Консультирование обучающегося (электронная почта, чат, 

телефон и др.) 3. Описание форм контроля освоения 

обучающимися ОП и используемых педагогами ресурсов 

для проверки выполнения задания (электронная почта, 

чат, и др.) 4. Описание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал  

 

Литературное чтение 4 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа 

ЯКласс, 

элетронная почта, 

мессенджер 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский 

язык)  

0/1 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа 

ЯКласс, 

элетронная почта, 

мессенджер 

1. Направление задания и инструкции по его выполнению 

(электронная почта, чат, телефон и др.) 2. 

Консультирование обучающегося (электронная почта, чат, 

телефон и др.) 3. Описание форм контроля освоения 

обучающимися ОП и используемых педагогами ресурсов 

для проверки выполнения задания (электронная почта, 

чат, и др.) 4. Описание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русский язык) 

1/0 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа 

ЯКласс, 

элетронная почта, 

мессенджер 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 

2 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа 

Учи.ру, 

ЯКласс, 

элетронная почта, 

мессенджер 

1. Направление задания и инструкции по его выполнению 

(электронная почта, чат, телефон и др.) 2. 

Консультирование обучающегося (электронная почта, чат, 

телефон и др.) 3. Описание форм контроля освоения 

обучающимися ОП и используемых педагогами ресурсов 

для проверки выполнения задания (электронная почта, 

чат, и др.) 4. Описание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал  

Математика и 

информатика 

Математика 5 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа 

Учи.ру, 

ЯКласс, 

элетронная почта, 

мессенджер 

1. Направление задания и инструкции по его выполнению 

(электронная почта, чат, телефон и др.) 2. 

Консультирование обучающегося (электронная почта, чат, 

телефон и др.) 3. Описание форм контроля освоения 

обучающимися ОП и используемых педагогами ресурсов 

для проверки выполнения задания (электронная почта, 

чат, и др.) 4. Описание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал  

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа 

Учи.ру, ЯКласс, 

элетронная почта, 

мессенджер 

1. Направление задания и инструкции по его выполнению 

(электронная почта, чат, телефон и др.) 2. 

Консультирование обучающегося (электронная почта, чат, 

телефон и др.) 3. Описание форм контроля освоения 

обучающимися ОП и используемых педагогами ресурсов 

для проверки выполнения задания (электронная почта, 
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чат, и др.) 4. Описание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозных 

культур и светской  

этики 

1 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа 

ЯКласс, 

элетронная почта, 

мессенджер 

1. Направление задания и инструкции по его выполнению 

(электронная почта, чат, телефон и др.) 2. 

Консультирование обучающегося (электронная почта, чат, 

телефон и др.) 3. Описание форм контроля освоения 

обучающимися ОП и используемых педагогами ресурсов 

для проверки выполнения задания (электронная почта, 

чат, и др.) 4. Описание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал  

Искусство Музыка 1 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа 

ЯКласс, 

элетронная почта, 

мессенджер 

1. Направление задания и инструкции по его выполнению 

(электронная почта, чат, телефон и др.) 2. 

Консультирование обучающегося (электронная почта, чат, 

телефон и др.) 3. Описание форм контроля освоения 

обучающимися ОП и используемых педагогами ресурсов 

для проверки выполнения задания (электронная почта, 

чат, и др.) 4. Описание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал  

Изобразительное 

искусство 

1 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа 

ЯКласс, 

элетронная почта, 

мессенджер 

Технология 

Технология 1 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа 

ЯКласс, 

элетронная почта, 

мессенджер 

1. Направление задания и инструкции по его выполнению 

(электронная почта, чат, телефон и др.) 2. 

Консультирование обучающегося (электронная почта, чат, 

телефон и др.) 3. Описание форм контроля освоения 

обучающимися ОП и используемых педагогами ресурсов 

для проверки выполнения задания (электронная почта, 

чат, и др.) 4. Описание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал  

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа 

ЯКласс, 

элетронная почта, 

мессенджер 

1. Направление задания и инструкции по его выполнению 

(электронная почта, чат, телефон и др.) 2. 

Консультирование обучающегося (электронная почта, чат, 

телефон и др.) 3. Описание форм контроля освоения 

обучающимися ОП и используемых педагогами ресурсов 

для проверки выполнения задания (электронная почта, 

чат, и др.) 4. Описание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал 

Итого 

 

 

26    
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Учебный план  4 Б, В, Г, Д, Е, Ж  классов  

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количес

тво 

часов 

Способ 

освоения ОП 
(ЭО*- электронное 
обучение, ДОТ* - 

дистанционные 

образовательные 

технологии) 

Используемые 

ресурсы 

Методы и формы взаимодействия педагога и 

обучающегося 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский  язык 5 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа 

Учи.ру, 

РЭШ, элетронная 

почта, мессенджер  

1. Направление задания и инструкции по его выполнению 

(электронная почта, чат, телефон и др.) 2. 

Консультирование обучающегося (электронная почта, чат, 

телефон и др.) 3. Описание форм контроля освоения 

обучающимися ОП и используемых педагогами ресурсов 

для проверки выполнения задания (электронная почта, 

чат, и др.) 4. Описание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал  

 

Литературное чтение 4 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа 

РЭШ, элетронная 

почта, мессенджер 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский 

язык)  

0/1 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа РЭШ, 

элетронная почта, 

мессенджер 

1. Направление задания и инструкции по его выполнению 

(электронная почта, чат, телефон и др.) 2. 

Консультирование обучающегося (электронная почта, чат, 

телефон и др.) 3. Описание форм контроля освоения 

обучающимися ОП и используемых педагогами ресурсов 

для проверки выполнения задания (электронная почта, 

чат, и др.) 4. Описание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русский язык) 

1/0 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа РЭШ, 

элетронная почта, 

мессенджер 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 

2 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа 

Учи.ру, 

РЭШ, элетронная 

почта, мессенджер 

1. Направление задания и инструкции по его выполнению 

(электронная почта, чат, телефон и др.) 2. 

Консультирование обучающегося (электронная почта, чат, 

телефон и др.) 3. Описание форм контроля освоения 

обучающимися ОП и используемых педагогами ресурсов 

для проверки выполнения задания (электронная почта, 

чат, и др.) 4. Описание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал  

Математика и 

информатика 

Математика 5 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа 

Учи.ру, 

РЭШ, элетронная 

почта, мессенджер 

1. Направление задания и инструкции по его выполнению 

(электронная почта, чат, телефон и др.) 2. 

Консультирование обучающегося (электронная почта, чат, 

телефон и др.) 3. Описание форм контроля освоения 

обучающимися ОП и используемых педагогами ресурсов 

для проверки выполнения задания (электронная почта, 

чат, и др.) 4. Описание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал  
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Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа 

Учи.ру, РЭШ, 

элетронная почта, 

мессенджер 

1. Направление задания и инструкции по его выполнению 

(электронная почта, чат, телефон и др.) 2. 

Консультирование обучающегося (электронная почта, чат, 

телефон и др.) 3. Описание форм контроля освоения 

обучающимися ОП и используемых педагогами ресурсов 

для проверки выполнения задания (электронная почта, 

чат, и др.) 4. Описание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозных 

культур и светской  

этики 

1 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа 

РЭШ, элетронная 

почта, мессенджер 

1. Направление задания и инструкции по его выполнению 

(электронная почта, чат, телефон и др.) 2. 

Консультирование обучающегося (электронная почта, чат, 

телефон и др.) 3. Описание форм контроля освоения 

обучающимися ОП и используемых педагогами ресурсов 

для проверки выполнения задания (электронная почта, 

чат, и др.) 4. Описание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал  

Искусство Музыка 1 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа РЭШ, 

элетронная почта, 

мессенджер 

1. Направление задания и инструкции по его выполнению 

(электронная почта, чат, телефон и др.) 2. 

Консультирование обучающегося (электронная почта, чат, 

телефон и др.) 3. Описание форм контроля освоения 

обучающимися ОП и используемых педагогами ресурсов 

для проверки выполнения задания (электронная почта, 

чат, и др.) 4. Описание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал  

Изобразительное 

искусство 

1 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа РЭШ, 

элетронная почта, 

мессенджер 

Технология 

Технология 1 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа РЭШ, 

элетронная почта, 

мессенджер 

1. Направление задания и инструкции по его выполнению 

(электронная почта, чат, телефон и др.) 2. 

Консультирование обучающегося (электронная почта, чат, 

телефон и др.) 3. Описание форм контроля освоения 

обучающимися ОП и используемых педагогами ресурсов 

для проверки выполнения задания (электронная почта, 

чат, и др.) 4. Описание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал  

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа РЭШ, 

элетронная почта, 

мессенджер 

1. Направление задания и инструкции по его выполнению 

(электронная почта, чат, телефон и др.) 2. 

Консультирование обучающегося (электронная почта, чат, 

телефон и др.) 3. Описание форм контроля освоения 

обучающимися ОП и используемых педагогами ресурсов 

для проверки выполнения задания (электронная почта, 

чат, и др.) 4. Описание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал 

Итого 

 

 

26    
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Учебный план 4Д класса для обучающихся с ОВЗ 

 
Предметные      

области 

Учебные 

предметы 

Число 

учебных 

часов в 

неделю 

Способ освоения 

ОП 
(ЭО*- электронное 

обучение, ДОТ* - 

дистанционные 
образовательные 

технологии) 

Используемые 

ресурсы 

Методы и формы взаимодействия педагога и 

обучающегося 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  4 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа 

Учи.ру, РЭШ, 

элетронная почта, 

мессенджер  

1. Направление задания и инструкции по его выполнению 

(электронная почта, чат, телефон и др.) 2. 

Консультирование обучающегося (электронная почта, чат, 

телефон и др.) 3. Описание форм контроля освоения 

обучающимися ОП и используемых педагогами ресурсов 

для проверки выполнения задания (электронная почта, чат, 

и др.) 4. Описание выполненных заданий, выставление 

отметок в классный журнал  

Литература  3 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа 

РЭШ, элетронная 

почта, мессенджер 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский язык)  

0/1 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа РЭШ, 

элетронная почта, 

мессенджер 

1. Направление задания и инструкции по его выполнению 

(электронная почта, чат, телефон и др.) 2. 

Консультирование обучающегося (электронная почта, чат, 

телефон и др.) 3. Описание форм контроля освоения 

обучающимися ОП и используемых педагогами ресурсов 

для проверки выполнения задания (электронная почта, чат, 

и др.) 4. Описание выполненных заданий, выставление 

отметок в классный журнал 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русский язык) 

1/0 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа РЭШ, 

элетронная почта, 

мессенджер 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

2 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа 

Учи.ру, РЭШ, 

элетронная почта, 

мессенджер 

1. Направление задания и инструкции по его выполнению 

(электронная почта, чат, телефон и др.) 2. 

Консультирование обучающегося (электронная почта, чат, 

телефон и др.) 3. Описание форм контроля освоения 

обучающимися ОП и используемых педагогами ресурсов 

для проверки выполнения задания (электронная почта, чат, 

и др.) 4. Описание выполненных заданий, выставление 

отметок в классный журнал  

Математика Математика  4 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа 

Учи.ру, РЭШ, 

элетронная почта, 

мессенджер 

1. Направление задания и инструкции по его выполнению 

(электронная почта, чат, телефон и др.) 2. 

Консультирование обучающегося (электронная почта, чат, 

телефон и др.) 3. Описание форм контроля освоения 

обучающимися ОП и используемых педагогами ресурсов 

для проверки выполнения задания (электронная почта, чат, 

и др.) 4. Описание выполненных заданий, выставление 

отметок в классный журнал  
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Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа 

Учи.ру, РЭШ, 

элетронная почта, 

мессенджер 

1. Направление задания и инструкции по его выполнению 

(электронная почта, чат, телефон и др.) 2. 

Консультирование обучающегося (электронная почта, чат, 

телефон и др.) 3. Описание форм контроля освоения 

обучающимися ОП и используемых педагогами ресурсов 

для проверки выполнения задания (электронная почта, чат, 

и др.) 4. Описание выполненных заданий, выставление 

отметок в классный журнал 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

религиозных 

культур и светской  

этики 

1 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа РЭШ, 

элетронная почта, 

мессенджер 

1. Направление задания и инструкции по его выполнению 

(электронная почта, чат, телефон и др.) 2. 

Консультирование обучающегося (электронная почта, чат, 

телефон и др.) 3. Описание форм контроля освоения 

обучающимися ОП и используемых педагогами ресурсов 

для проверки выполнения задания (электронная почта, чат, 

и др.) 4. Описание выполненных заданий, выставление 

отметок в классный журнал  

Искусство Музыка  1 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа РЭШ, 

элетронная почта, 

мессенджер 

1. Направление задания и инструкции по его выполнению 

(электронная почта, чат, телефон и др.) 2. 

Консультирование обучающегося (электронная почта, чат, 

телефон и др.) 3. Описание форм контроля освоения 

обучающимися ОП и используемых педагогами ресурсов 

для проверки выполнения задания (электронная почта, чат, 

и др.) 4. Описание выполненных заданий, выставление 

отметок в классный журнал  

Изобразительное 

искусство  

1 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа РЭШ, 

элетронная почта, 

мессенджер 

Технология Технология  1 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа РЭШ, 

элетронная почта, 

мессенджер 

1. Направление задания и инструкции по его выполнению 

(электронная почта, чат, телефон и др.) 2. 

Консультирование обучающегося (электронная почта, чат, 

телефон и др.) 3. Описание форм контроля освоения 

обучающимися ОП и используемых педагогами ресурсов 

для проверки выполнения задания (электронная почта, чат, 

и др.) 4. Описание выполненных заданий, выставление 

отметок в классный журнал  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  

3 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Платформа РЭШ, 

элетронная почта, 

мессенджер 

1. Направление задания и инструкции по его выполнению 

(электронная почта, чат, телефон и др.) 2. 

Консультирование обучающегося (электронная почта, чат, 

телефон и др.) 3. Описание форм контроля освоения 

обучающимися ОП и используемых педагогами ресурсов 

для проверки выполнения задания (электронная почта, чат, 

и др.) 4. Описание выполненных заданий, выставление 

отметок в классный журнал 

Итого: 23    
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Учебный план  5-А, 5-Б, 5-В, 5-Г, 5-Д, 5-Е классов 

 
№ 

п/п 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Количест-

во часов в 

неделю 

Способ 

освоения ОП 
(ЭО*- электронное 

обучение, ДОТ* - 

дистанционные 

образовательные 

технологии) 

Используемые 

образовательной 

организацией 

ресурсы 

(платформа, 

электронная почта, 

мессенджер и ДР-) 

Описание используемых методов и форм 

взаимодействия педагога и обучающегося 

1. 
Русский язык и 

литература 

Русский 

язык 
5 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа Учи.ру, 

РЭШ, электронная 

почта, 

мессенджер 

 

 

1.Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат, и др.). 

2.Консультирование обучающегося 

(электронная почта, чат, телефон и др.). 3. 

Описание форм контроля освоения 

обучающимся образовательной программы и 

используемых педагогов ресурсов для 

проверки выполнения задания (электронная 

почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Литература 3 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

2. 

Родной язык и родная 

литература 

 

Родной язык 

(русский язык) 
0/1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа Учи.ру, 

РЭШ, электронная 

почта, 

мессенджер 

 

 

1.Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат, и др.). 

2.Консультирование обучающегося 

(электронная почта, чат, телефон и др.). 3. 

Описание форм контроля освоения 

обучающимся образовательной программы и 

используемых педагогов ресурсов для 

проверки выполнения задания (электронная 

почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Родная литература 

(русский язык) 
1/0 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

3. Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский, 

немецкий) 

3 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа Учи.ру, 

РЭШ, электронная 

почта, 

мессенджер 

 

 

1.Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат, и др.). 

2.Консультирование обучающегося 

(электронная почта, чат, телефон и др.). 3. 

Описание форм контроля освоения 

обучающимся образовательной программы и 

используемых педагогов ресурсов для 

проверки выполнения задания (электронная 
Второй 

иностранный 
2 

Различные 

образовательные 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 
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(немецкий, 

французский) 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

мессенджер 

 

 

почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

 

 

4. 

 

 

Математика 

Математика 5 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 
платформа Учи.ру, 

РЭШ, электронная 

почта, 

мессенджер 

 

 

1.Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат, и др.). 

2.Консультирование обучающегося 

(электронная почта, чат, телефон и др.). 3. 

Описание форм контроля освоения 

обучающимся образовательной программы и 

используемых педагогов ресурсов для 

проверки выполнения задания (электронная 

почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

5. 
Общественно-

научные предметы 

История 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа Учи.ру, 

РЭШ, электронная 

почта, 

мессенджер 

 

 

1.Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат, и др.). 

2.Консультирование обучающегося 

(электронная почта, чат, телефон и др.). 3. 

Описание форм контроля освоения 

обучающимся образовательной программы и 

используемых педагогов ресурсов для 

проверки выполнения задания (электронная 

почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

География 1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа Учи.ру, 

РЭШ, электронная 

почта, 

мессенджер 

 

6. 
Естественно-

научные предметы 
Биология 1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 
платформа Учи.ру, 

РЭШ, электронная 

почта, 

мессенджер 

 

 

1.Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат, и др.). 

2.Консультирование обучающегося 

(электронная почта, чат, телефон и др.). 3. 

Описание форм контроля освоения 

обучающимся образовательной программы и 

используемых педагогов ресурсов для 

проверки выполнения задания (электронная 

почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

7. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

1.Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат, и др.). 

2.Консультирование обучающегося 
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России России числе ЭО и ДОТ  

 

(электронная почта, чат, телефон и др.). 3. 

Описание форм контроля освоения 

обучающимся образовательной программы и 

используемых педагогов ресурсов для 

проверки выполнения задания (электронная 

почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

8. Искусство 

Музыка 1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

1.Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат, и др.). 

2.Консультирование обучающегося 

(электронная почта, чат, телефон и др.). 3. 

Описание форм контроля освоения 

обучающимся образовательной программы и 

используемых педагогов ресурсов для 

проверки выполнения задания (электронная 

почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Изобразительное 

искусство 
1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

9. Технология Технология 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

1.Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат, и др.). 

2.Консультирование обучающегося 

(электронная почта, чат, телефон и др.). 3. 

Описание форм контроля освоения 

обучающимся образовательной программы и 

используемых педагогов ресурсов для 

проверки выполнения задания (электронная 

почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

10. 

Физическая  

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

1.Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат, и др.). 

2.Консультирование обучающегося 

(электронная почта, чат, телефон и др.). 3. 

Описание форм контроля освоения 

обучающимся образовательной программы и 

используемых педагогов ресурсов для 

проверки выполнения задания (электронная 

почта, чат, др.). 

Физическая 

культура 
3 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 
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 4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

ИТОГО: 32    

 

Учебный план 6-А, 6-Б, 6-В, 6-Г, 6-Д, 6-З классов 
 

№ 

п/п 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Количест-

во часов в 

неделю 

Способ 

освоения ОП 
(ЭО*- электронное 

обучение, ДОТ* - 
дистанционные 

образовательные 

технологии) 

Используемые 

образовательной 

организацией 

ресурсы 

(платформа, 

электронная почта, 

мессенджер и ДР-) 

Описание используемых методов и форм 

взаимодействия педагога и обучающегося 

1. 
Русский язык и 

литература 

Русский 

язык 
6 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа Учи.ру, 

РЭШ, электронная 

почта, 

мессенджер 

 

 

1.Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат, и др.). 

2.Консультирование обучающегося 

(электронная почта, чат, телефон и др.). 3. 

Описание форм контроля освоения 

обучающимся образовательной программы и 

используемых педагогов ресурсов для 

проверки выполнения задания (электронная 

почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Литература 3 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

2. 

Родной язык и родная 

литература 

 

Родной язык 

(русский язык) 
0/1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа Учи.ру, 

РЭШ, электронная 

почта, 

мессенджер 

 

1.Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат, и др.). 

2.Консультирование обучающегося 

(электронная почта, чат, телефон и др.). 3. 

Описание форм контроля освоения 

обучающимся образовательной программы и 

используемых педагогов ресурсов для 

проверки выполнения задания (электронная 

почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Родная литература 

(русский язык) 
1/0 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

3. Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский, 

немецкий) 

3 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа Учи.ру, 

РЭШ, электронная 

почта, 

мессенджер 

1.Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат, и др.). 

2.Консультирование обучающегося 

(электронная почта, чат, телефон и др.). 3. 
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 Описание форм контроля освоения 

обучающимся образовательной программы и 

используемых педагогов ресурсов для 

проверки выполнения задания (электронная 

почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Второй 

иностранный 

(немецкий, 

французский) 

2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

4. 
 

Математика 
Математика 5 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ платформа Учи.ру, 

РЭШ, электронная 

почта, 

мессенджер 

 

1.Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат, и др.). 

2.Консультирование обучающегося 

(электронная почта, чат, телефон и др.). 3. 

Описание форм контроля освоения 

обучающимся образовательной программы и 

используемых педагогов ресурсов для 

проверки выполнения задания (электронная 

почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

5. 
Общественно-

научные предметы 

История 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

1.Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат, и др.). 

2.Консультирование обучающегося 

(электронная почта, чат, телефон и др.). 3. 

Описание форм контроля освоения 

обучающимся образовательной программы и 

используемых педагогов ресурсов для 

проверки выполнения задания (электронная 

почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Обществознание 1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

География 1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа Учи.ру, 

РЭШ, электронная 

почта, 

мессенджер 

 

6. 
Естественно-

научные предметы 
Биология 1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа Учи.ру, 

РЭШ, электронная 

почта, 

мессенджер 

 

1.Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат, и др.). 

2.Консультирование обучающегося 

(электронная почта, чат, телефон и др.). 3. 

Описание форм контроля освоения 

обучающимся образовательной программы и 

используемых педагогов ресурсов для 

проверки выполнения задания (электронная 
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почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

7. Искусство 

Музыка 1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 
платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

1.Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат, и др.). 

2.Консультирование обучающегося 

(электронная почта, чат, телефон и др.). 3. 

Описание форм контроля освоения 

обучающимся образовательной программы и 

используемых педагогов ресурсов для 

проверки выполнения задания (электронная 

почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Изобразительное 

искусство 
1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

1.Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат, и др.). 

2.Консультирование обучающегося 

(электронная почта, чат, телефон и др.). 3. 

Описание форм контроля освоения 

обучающимся образовательной программы и 

используемых педагогов ресурсов для 

проверки выполнения задания (электронная 

почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

8. Технология Технология 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

9. 

Физическая  

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

1.Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат, и др.). 

2.Консультирование обучающегося 

(электронная почта, чат, телефон и др.). 3. 

Описание форм контроля освоения 

обучающимся образовательной программы и 

используемых педагогов ресурсов для 

проверки выполнения задания (электронная 

почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

  
Физическая 

культура 
3 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

ИТОГО: 33    
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Учебный план  7-А, 7-Б, 7-В, 7-Г, 7-Д классов 
 

№ 

п/п 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Количест-

во часов в 

неделю 

Способ 

освоения ОП 
(ЭО*- электронное 

обучение, ДОТ* - 

дистанционные 

образовательные 
технологии) 

Используемые 

образовательной 

организацией 

ресурсы 

(платформа, 

электронная почта, 

мессенджер и ДР-) 

Описание используемых методов и форм 

взаимодействия педагога и обучающегося 

1. 
Русский язык и 

литература 

Русский 

язык 
4 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа Учи.ру, 

РЭШ, электронная 

почта, 

мессенджер 

 

1.Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат, и др.). 

2.Консультирование обучающегося 

(электронная почта, чат, телефон и др.). 3. 

Описание форм контроля освоения 

обучающимся образовательной программы и 

используемых педагогов ресурсов для 

проверки выполнения задания (электронная 

почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Литература 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

2. 

Родной язык и родная 

литература 

 

Родной язык 

(русский язык) 
0/1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа Учи.ру, 

РЭШ, электронная 

почта, 

мессенджер 

 

1.Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат, и др.). 

2.Консультирование обучающегося 

(электронная почта, чат, телефон и др.). 3. 

Описание форм контроля освоения 

обучающимся образовательной программы и 

используемых педагогов ресурсов для 

проверки выполнения задания (электронная 

почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Родная литература 

(русский язык) 
1/0 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

3. Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский, 

немецкий) 

3 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа Учи.ру, 

РЭШ, электронная 

почта, 

мессенджер 

 

1.Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат, и др.). 

2.Консультирование обучающегося 

(электронная почта, чат, телефон и др.). 3. 

Описание форм контроля освоения 

обучающимся образовательной программы и 

используемых педагогов ресурсов для 

проверки выполнения задания (электронная 
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почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

4. 

 

 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа Учи.ру, 

РЭШ, электронная 

почта, 

мессенджер 

 

1.Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат, и др.). 

2.Консультирование обучающегося 

(электронная почта, чат, телефон и др.). 3. 

Описание форм контроля освоения 

обучающимся образовательной программы и 

используемых педагогов ресурсов для 

проверки выполнения задания (электронная 

почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Геометрия 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

Информатика 1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

5. 
Общественно-

научные предметы 

История 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

1.Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат, и др.). 

2.Консультирование обучающегося 

(электронная почта, чат, телефон и др.). 3. 

Описание форм контроля освоения 

обучающимся образовательной программы и 

используемых педагогов ресурсов для 

проверки выполнения задания (электронная 

почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Обществознание 1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

География 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа Учи.ру, 

РЭШ, электронная 

почта, 

мессенджер 

6. 
Естественно-

научные предметы 

Физика 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа Учи.ру, 

РЭШ, электронная 

почта, 

мессенджер 

1.Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат, и др.). 

2.Консультирование обучающегося 

(электронная почта, чат, телефон и др.). 3. 

Описание форм контроля освоения 

обучающимся образовательной программы и 

используемых педагогов ресурсов для 

проверки выполнения задания (электронная 

почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Биология 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 
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7. Искусство 

Музыка 1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

1.Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат, и др.). 

2.Консультирование обучающегося 

(электронная почта, чат, телефон и др.). 3. 

Описание форм контроля освоения 

обучающимся образовательной программы и 

используемых педагогов ресурсов для 

проверки выполнения задания (электронная 

почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Изобразительное 

искусство 
1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

 

 

 

 

8. 

Технология Технология 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

 

 

 

 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

1.Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат, и др.). 

2.Консультирование обучающегося 

(электронная почта, чат, телефон и др.). 3. 

Описание форм контроля освоения 

обучающимся образовательной программы и 

используемых педагогов ресурсов для 

проверки выполнения задания (электронная 

почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

9. 

Физическая  

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

1.Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат, и др.). 

2.Консультирование обучающегося 

(электронная почта, чат, телефон и др.). 

3. Описание форм контроля освоения 

обучающимся образовательной программы и 

используемых педагогов ресурсов для 

проверки выполнения задания (электронная 

почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

 
Физическая 

культура 
3 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

Часть, формируемая 

Название 

спецкурса, 

элективного 

курса 

    

«Финансовая 

грамотность» 
1 

Различные 

образовательные 

 

платформа РЭШ, 

1.Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат, и др.). 
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участниками 

образовательных 

отношений 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

электронная почта, 

мессенджер 

 

2.Консультирование обучающегося 

(электронная почта, чат, телефон и др.). 

3. Описание форм контроля освоения 

обучающимся образовательной программы и 

используемых педагогов ресурсов для 

проверки выполнения задания (электронная 

почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

«Наглядная 

геометрия» 
1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 
платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

1.Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат, и др.). 

2.Консультирование обучающегося 

(электронная почта, чат, телефон и др.). 

3. Описание форм контроля освоения 

обучающимся образовательной программы и 

используемых педагогов ресурсов для 

проверки выполнения задания (электронная 

почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

ИТОГО: 35    

 

 

 

Учебный план  8-А, 8-Б, 8-В, 8-Г классов 
 

№ 

п/п 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Количест-

во часов в 

неделю 

Способ 

освоения ОП 
(ЭО*- электронное 

обучение, ДОТ* - 

дистанционные 

образовательные 

технологии) 

Используемые 

образовательной 

организацией 

ресурсы 

(платформа, 

электронная почта, 

мессенджер и ДР-) 

Описание используемых методов и форм 

взаимодействия педагога и обучающегося 

1. 
Русский язык и 

литература 

Русский 

язык 
3 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа Учи.ру, 

РЭШ, электронная 

почта, 

мессенджер 

 

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 
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Литература 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

3. Описание форм контроля освоения 

обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

2. 
Родной язык и 

родная литература 

 

Родной язык 

(русский язык) 
0/1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа Учи.ру, 

РЭШ, электронная 

почта, 

мессенджер 

 

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 

3. Описание форм контроля освоения 

обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Родная литература 

(русский язык) 
1/0 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

3. Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский, 

немецкий) 

3 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 
платформа Учи.ру, 

РЭШ, электронная 

почта, 

мессенджер 

 

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

4. 

 

 

 

 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа Учи.ру, 

РЭШ, электронная 

почта, мессенджер 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

Геометрия 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

Информатика 1 Различные платформа РЭШ, 
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образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

электронная почта, 

мессенджер 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

5. 
Общественно-

научные предметы 

История 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Обществознание 1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

География 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа Учи.ру, 

РЭШ, электронная 

почта, 

мессенджер 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Химия 3 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа Учи.ру, 

РЭШ, электронная 

почта, 

мессенджер 

Биология 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

7. Искусство 

Музыка 1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Изобразительное 

искусство 
1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

8. Технология Технология 1 Различные  1.Направление задания и инструкции по 
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образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

 

 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

9. 

Физическая  

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

 
Физическая 

культура 
3 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Название спецкурса, 

элективного курса 

    

«Финансовая 

грамотность» 
1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

«Наглядная 

геометрия» 
1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-
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числе ЭО и ДОТ  

 

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

ИТОГО: 36    

 

 

Учебный план  9-А, 9-Б, 9-В, 9-Г, 9-Е   классов 
 

№ 

п/п 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Количест-

во часов в 

неделю 

Способ 

освоения ОП 
(ЭО*- электронное 

обучение, ДОТ* - 

дистанционные 

образовательные 
технологии) 

Используемые 

образовательной 

организацией 

ресурсы 

(платформа, 

электронная почта, 

мессенджер и ДР-) 

Описание используемых методов и форм 

взаимодействия педагога и обучающегося 

1. Русский язык и 

литература 

Русский 

язык 

3 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа Учи.ру, 

РЭШ, электронная 

почта, мессенджер 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Литература 3 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

2. Родной язык и 

родная литература 

 

Родной язык 

(русский язык) 

1 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа Учи.ру, 

РЭШ, электронная 

почта, мессенджер 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 
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задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Родная литература 

(русский язык) 

1 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

3. Иностранные языки Иностранный язык 

(английский, 

немецкий) 

3 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа Учи.ру, 

РЭШ, электронная 

почта, мессенджер 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Второй 

иностранный 

(немецкий, 

французский) 

2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

4.  

 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа Учи.ру, 

РЭШ, электронная 

почта, мессенджер 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Геометрия 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа  РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

Информатика 1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

5. Общественно-

научные предметы 

История 3 Различные 

образовательные 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 
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технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

мессенджер и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Обществознание 1 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

География 2 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

Естественно-

научные предметы 

Физика 3 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Химия 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

Биология 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

7. Физическая  

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Физическая 

культура 

3 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

ИТОГО: 36    

 

Учебный план 10-А  профильного класса  
 

№ 

п/п 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Количест-

во часов в 
Способ 

освоения ОП 

Используемые 

образовательной 

Описание используемых методов и форм 

взаимодействия педагога и обучающегося 
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неделю (ЭО*- электронное 

обучение, ДОТ* - 

дистанционные 
образовательные 

технологии) 

организацией 

ресурсы 

(платформа, 

электронная почта, 

мессенджер и ДР-) 

1. Филология Русский 

язык 

2 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа Учи.ру, 

РЭШ, электронная 

почта,  

мессенджер  

 

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Литература 3 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта,  

мессенджер  

 

 

  Иностранный язык 

(английский) 

3 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа Учи.ру, 

РЭШ, электронная 

почта,  

мессенджер  

 

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

2. Математика 

Геометрия 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Информатика 1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

3. Обществознание История 2 Различные платформа РЭШ, 1.Направление задания и инструкции по 
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образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

4. Естествознание 

Физика 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Астрономия 1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

Химия 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

Биология 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

5. 
Физическая  

культура 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Физическая 

культура 
3 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

Профильные учебные предметы 

6. Математика Алгебра и начала 4 Различные платформа 1.Направление задания и инструкции по 
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анализа образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

Учи.ру, РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

7. Обществознание 

Обществознание 3 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Экономика 1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

Право 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

География 3 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

ИТОГО: 37    

 

Учебный план  10-Б класса. 
 

№ 

п/п 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Количест-

во часов в 

неделю 

Способ 

освоения ОП 
(ЭО*- электронное 

обучение, ДОТ* - 
дистанционные 

образовательные 

технологии) 

Используемые 

образовательной 

организацией 

ресурсы 

(платформа, 

электронная почта, 

мессенджер и ДР-) 

Описание используемых методов и форм 

взаимодействия педагога и обучающегося 

1. Филология 
Русский 

язык 
2 

Различные 

образовательные 

платформа Учи.ру, 

РЭШ, электронная 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 
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технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 
почта, 

мессенджер 

 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Литература 3 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ платформа Учи.ру, 

РЭШ, электронная 

почта, 

мессенджер 

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

2. Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
3 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 
платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

3. Математика 

Алгебра и начала 

анализа 
3 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа Учи.ру, 

РЭШ, электронная 

почта, 

мессенджер 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

Геометрия 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 
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Информатика 1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

4. Обществознание 

История 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта,  

мессенджер  

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта,  

мессенджер  

География 1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта,  

мессенджер  

5. Естествознание 

Физика 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта,  

мессенджер  

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Астрономия 1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта,  

мессенджер  

Химия 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта,  

мессенджер  

Биология 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта,  

мессенджер  

6. Технология Технология 1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

 

 

 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 
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ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

7. 
Физическая  

культура 
 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Физическая 

культура 
3 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

Название спецкурса, элективного курса 

  "Замечательные 

неравенства: 

способы получения 

и примеры 

применения" 

1 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта,  

мессенджер  

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

"Финансовая 

грамотность" 

1 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта,  

мессенджер  

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

"Клетки и ткани" 1 Различные платформа РЭШ, 1.Направление задания и инструкции по 
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образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

электронная почта,  

мессенджер  

 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

"История развития 

права России" 

1 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта,  

мессенджер  

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

  "Русский язык и 

культура речи" 

1 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта,  

мессенджер  

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

ИТОГО: 37    

 

Учебный план 11-А, 11-Б классов. 

 

№ 

п/п 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Количест-

во часов в 

неделю 

Способ 

освоения ОП 
(ЭО*- электронное 
обучение, ДОТ* - 

Используемые 

образовательной 

организацией 

Описание используемых методов и форм 

взаимодействия педагога и обучающегося 
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дистанционные 

образовательные 

технологии) 

ресурсы 

(платформа, 

электронная почта, 

мессенджер и ДР-) 

1. Филология 

Русский 

язык 
2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа Учи.ру, 

РЭШ, электронная 

почта,  

мессенджер  

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Литература 3 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта,  

мессенджер  

  
Иностранный язык 

(английский) 
3 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа Учи.ру, 

РЭШ, электронная 

почта, мессенджер  

2. Математика 

Алгебра и начала 

анализа 
3 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа Учи.ру, 

РЭШ, электронная 

почта,  

мессенджер  

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Геометрия 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта,  

мессенджер  

Информатика 1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта,  

мессенджер  

3. Обществознание 

История 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта,  

мессенджер  

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта,  

мессенджер  

География 1 
Различные 

образовательные 

платформа РЭШ, 

электронная почта,  
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технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

мессенджер  выставление отметок в классный журнал. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

Естествознание 

Физика 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Химия 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта,  

мессенджер  

 

Биология 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта,  

мессенджер  

 

 

5. 

 

Искусство 

Мировая 

художественная 

культура 

1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 
платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

6. Технология Технология 1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 
платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

7. 
Физическая  

культура 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-
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числе ЭО и ДОТ  ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Физическая 

культура 
3 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

Название спецкурса, элективного курса 

  "Замечательные 

неравенства: 

способы получения 

и примеры 

применения" 

1 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта,  

мессенджер  

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

"Финансовая 

грамотность" 

1 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта,  

мессенджер  

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

"Политические 

лидеры XX века" 

 

 

 

"Химия и искусство" 

 

 

 

 

1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта,  

мессенджер  

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 
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задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

"История развития 

права России" 

 

 

 

"Клетки и ткани" 

 

 

1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта,  

мессенджер  

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

  "Русский язык и 

культура речи" 

1 Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта,  

мессенджер  

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

ИТОГО: 37    

 

 

Учебный план 7-Е класса для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

№ 

п/п 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Количест-

во часов в 

неделю 

Способ 

освоения ОП 
(ЭО*- электронное 

обучение, ДОТ* - 

дистанционные 

образовательные 
технологии) 

Используемые 

образовательной 

организацией 

ресурсы 

(платформа, 

электронная почта, 

мессенджер и ДР-) 

Описание используемых методов и форм 

взаимодействия педагога и обучающегося 

1. Русский язык и Русский 3 Различные платформа РЭШ, 1.Направление задания и инструкции по 
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литература язык образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Литература 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

2. 
Родной язык и 

родная литература 

 

Родной язык 

(русский язык) 
0/1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Литература на 

родном языке 

(русский язык) 

1/0 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

3. Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский, 

немецкий) 

2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

4. 

 

 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 
Геометрия 2 

Различные 

образовательные 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 
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технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

мессенджер ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 
Информатика 1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

5. 
Общественно-

научные предметы 

История 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Обществознание 1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

География 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Биология 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

7. Искусство 
Изобразительное 

искусство 
1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-
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Музыка 1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

8. 

 

 

 

 

 

Технология 

Технология 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

9. 

Физическая  

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Физическая 

культура 
3 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

 Обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия 

    

  

Русский язык 1/0 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 
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4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Математика  0/1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта,  

мессенджер  

 

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

ИТОГО: 36    

 

Учебный план 8-Д, 8-Е классов для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

№ 

п/п 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Количест-

во часов в 

неделю 

Способ 

освоения ОП 
(ЭО*- электронное 
обучение, ДОТ* - 

дистанционные 

образовательные 

технологии) 

Используемые 

образовательной 

организацией 

ресурсы 

(платформа, 

электронная почта, 

мессенджер и ДР-) 

Описание используемых методов и форм 

взаимодействия педагога и обучающегося 

1. 
Русский язык и 

литература 

Русский 

язык 
2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Литература 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

2. 
Родной язык и 

родная литература 

 

Родной язык 

(русский язык) 
0/1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-
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числе ЭО и ДОТ  

 

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Литература на 

родном языке 

(русский язык) 

1/0 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

3. Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский, 

немецкий) 

2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

4. 

 

 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Геометрия 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

Информатика 1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

5. 
Общественно-

научные предметы 

История 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 
Обществознание 1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 
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числе ЭО и ДОТ ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 
География 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Химия 3 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

Биология 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

7. Искусство 
Изобразительное 

искусство 
1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

8. Технология Технология 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 



49 

 

 

9. 

Физическая  

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

 

Физическая 

культура 
3 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

 Обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия 

    

10.  

Русский язык 1/0 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Математика  0/1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта,  

мессенджер  

 

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

ИТОГО: 36    
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Учебный план 9-Д  класса для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

№ 

п/п 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Количест-

во часов в 

неделю 

Способ 

освоения ОП 
(ЭО*- электронное 

обучение, ДОТ* - 

дистанционные 

образовательные 

технологии) 

Используемые 

образовательной 

организацией 

ресурсы 

(платформа, 

электронная почта, 

мессенджер и ДР-) 

Описание используемых методов и форм 

взаимодействия педагога и обучающегося 

1. 
Русский язык и 

литература 

Русский 

язык 
2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Литература 3 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

2. 

Родной язык и 

родная литература 

 

Родной язык 

(русский язык) 
1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Литература на 

родном языке 

(русский язык) 

1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

3. Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский, 

немецкий) 

2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 



51 

 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

4. 

 

 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Геометрия 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

Информатика 1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

5. 
Общественно-

научные предметы 

История 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Обществознание 1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

География 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

Химия 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

Биология 2 
Различные 

образовательные 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 
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технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

мессенджер 

 

выставление отметок в классный журнал. 

7. Технология Технология 2 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

Физическая  

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Физическая 

культура 
3 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

 Обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия 

    

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 1/0 

Различные 

образовательные 

технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ платформа РЭШ, 

электронная почта, 

мессенджер 

 

 

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

Математика  0/1 
Различные 

образовательные 

платформа РЭШ, 

электронная почта,  

1.Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, чат, 
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технологии, в том 

числе ЭО и ДОТ 

мессенджер  

 

 

и др.). 2.Консультирование обучающего-

ся (электронная почта, чат, телефон и 

др.). 3. Описание форм контроля освое-

ния обучающимся образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания (электронная почта, чат, др.). 

4. Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный журнал. 

ИТОГО: 36    

 

 

 

 


