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Учебный план 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в МБОУ СОШ №15 им. А.З.Потапова ст. Лысогорской 

(2Б, Г классов) 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количес

тво 

часов 

Способ 

освоения ОП 

Используемые 

ресурсы 

Методы и формы взаимодействия педагога и 

обучающегося 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский  язык 4 дистанционно Платформа 

Учи.ру, Zoom, 

РЭШ, элетронная 

почта, мессенджер  

1.Направление  задания и инструкций по его выполнению                              

(электронная почта)  

2. Оценивание выполненных заданий, выставление отметок в 

классный журнал 

Литературное чтение 4 дистанционно Платформа 

Учи.ру, Zoom, 

РЭШ, элетронная 

почта, мессенджер  

1.Направление  задания и инструкций по его выполнению                              

(электронная почта)   

2. Оценивание выполненных заданий, выставление отметок в 

классный журнал 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

1 дистанционно Платформа 

Учи.ру, 

РЭШ, элетронная 

почта, мессенджер  

1.Направление  задания и инструкций по его выполнению                              

(электронная почта)   

2. Оценивание выполненных заданий, выставление отметок в 

классный журнал 



 

 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

2 дистанционно Платформа 

Учи.ру, Zoom, 

РЭШ, элетронная 

почта, мессенджер  

1.Направление  задания и инструкций по его выполнению                              

(электронная почта)   

2. Оценивание выполненных заданий, выставление отметок в 

классный журнал 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

 

 

4 дистанционно Платформа 

Учи.ру, Zoom, 

РЭШ, элетронная 

почта, мессенджер  

1.Направление  задания и инструкций по его выполнению                              

(электронная почта)   

2. Оценивание выполненных заданий, выставление отметок в 

классный журнал 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий мир 2 дистанционно Платформа 

Учи.ру, Zoom, 

РЭШ, элетронная 

почта, мессенджер  

1.Направление  задания и инструкций по его выполнению                              

(электронная почта)   

2. Оценивание выполненных заданий, выставление отметок в 

классный журнал 

Искусство Музыка 1 дистанционно Платформа 

Учи.ру, 

РЭШ, элетронная 

почта, мессенджер  

1.Направление  задания и инструкций по его выполнению                              

(электронная почта)   

2. Оценивание выполненных заданий, выставление отметок в 

классный журнал 

Изобразительное 

искусство 

1 дистанционно Платформа 

Учи.ру, 

РЭШ, элетронная 

почта, мессенджер  

1.Направление  задания и инструкций по его выполнению                              

(электронная почта)   

2. Оценивание выполненных заданий, выставление отметок в 

классный журнал 

Технология 

Технология 1 дистанционно Платформа 

Учи.ру, 

РЭШ, элетронная 

почта, мессенджер  

1.Направление  задания и инструкций по его выполнению                              

(электронная почта)   

2. Оценивание выполненных заданий, выставление отметок в 

классный журнал 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 дистанционно Платформа 

Учи.ру, 

РЭШ, элетронная 

почта, мессенджер  

1.Направление  задания и инструкций по его выполнению                              

(электронная почта)   

2. Оценивание выполненных заданий, выставление отметок в 

классный журнал 

 

 

 

 


