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Учебный план 
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№п/п Предметная область Учебный предмет Количество 

часов 

Способ 

освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы 

Используемые 

образовательные 

ресурсы (платформа, 

электронная почта, 

мессенджер) 

Описание используемых 

методов и форм 

взаимодействия педагога и 

обучающегося 

1  

 

Русский язык 

и 

литература 

Русский язык 1 дистанционно Российская 

электронная школа, 

Zoom 

1.Направление  задания и 

инструкций по его 

выполнению                              

(электронная почта)  

2. Оценивание выполненных 

заданий, выставление 

отметок в классный журнал 
Литература 3 дистанционно Российская 

электронная школа, 

Zoom 

1.Направление  задания и 

инструкций по его 

выполнению                              

(электронная почта)  

2. Оценивание выполненных 

заданий, выставление 

отметок в классный журнал 
2 Родной язык 

и 

родная литература 

Родной язык  

(русский) 

1 дистанционно Российская 

электронная школа, 

Zoom 

1.Направление  задания и 

инструкций по его 

выполнению                              

(электронная почта)  

2. Оценивание выполненных 

заданий, выставление 

отметок в классный журнал 
3 Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3 дистанционно Российская 

электронная школа, 

Zoom 

1.Направление  задания и 

инструкций по его 

выполнению                              

(электронная почта)  

2. Оценивание выполненных 

заданий, выставление 

отметок в классный журнал 



Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

2 дистанционно Российская 

электронная школа, 

Zoom 

1.Направление  задания и 

инструкций по его 

выполнению                              

(электронная почта)  

2. Оценивание выполненных 

заданий, выставление 

отметок в классный журнал 

4 Общественные науки 

 

История 2 дистанционно Zoom, Фоксфорд.ру 1.Направление  задания и 

инструкций по его 

выполнению                              

(электронная почта)  

2. Оценивание выполненных 

заданий, выставление 

отметок в классный журнал 

География 1 дистанционно Российская 

электронная школа, 

Zoom 

1.Направление  задания и 

инструкций по его 

выполнению                              

(электронная почта)  

2. Оценивание выполненных 

заданий, выставление 

отметок в классный журнал 
Обществознание 2 дистанционно Российская 

электронная школа 

Zoom 

1.Направление  задания и 

инструкций по его 

выполнению                              

(электронная почта)  

2. Оценивание выполненных 

заданий, выставление 

отметок в классный журнал 



5  

 

 

Математика 

и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия  

6 дистанционно Российская 

электронная школа, 

Zoom 

http://interneturok.ru/ 
http://znaika.ru/, 

https://onliskill.ru/ 

1.Направление  задания и 

инструкций по его 

выполнению                              

(электронная почта)  

2. Оценивание выполненных 

заданий, выставление 

отметок в классный журнал 

Информатика  1 дистанционно Российская 

электронная школа 
1.Направление  задания и 

инструкций по его 

выполнению                              

(электронная почта)  

2. Оценивание выполненных 

заданий, выставление 

отметок в классный журнал 
6  

Естественные науки 

 

 

 

Физика 2 дистанционно Zoom,  

Сайт Инфоурок, 

Учебник «Физика» 

9 класс, Сайт 

videouroki.net,  

Онлайн школа 

Знание 

1.Направление  задания и 

инструкций по его 

выполнению                              

(электронная почта)  

2. Оценивание выполненных 

заданий, выставление 

отметок в классный журнал 

Химия 3 дистанционно Российская 

электронная школа 
1.Направление  задания и 

инструкций по его 

выполнению                              

(электронная почта)  

2. Оценивание выполненных 

заданий, выставление 

отметок в классный журнал 



Биология  3 дистанционно Zoom 
https://infourok.ru/ 

видеоуроки 

https://videouroki.net/ 

Российская 

электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 

1.Направление  задания и 

инструкций по его 

выполнению                              

(электронная почта)  

2. Оценивание выполненных 

заданий, выставление 

отметок в классный журнал 

  Астрономия 1 дистанционно Российская 

электронная школа 
1.Направление  задания и 

инструкций по его 

выполнению                              

(электронная почта)  

2. Оценивание выполненных 

заданий, выставление 

отметок в классный журнал 

9  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура  

3 дистанционно Российская 

электронная школа 
1.Направление  задания и 

инструкций по его 

выполнению                              

(электронная почта)  

2. Оценивание выполненных 

заданий, выставление 

отметок в классный журнал 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 дистанционно Российская 

электронная школа 
1.Направление  задания и 

инструкций по его 

выполнению                              

(электронная почта)  

2. Оценивание выполненных 

заданий, выставление 

отметок в классный журнал 

https://infourok.ru/
https://videouroki.net/
https://resh.edu.ru/


Сетка часов вариантной части учебного плана 10 класса 

Элективный курс Индивидуальный проект 1 дистанционно Электронная почта, чат WhatsApp , канал YouTube 

Теория познания 1 дистанционно Электронная почта, чат WhatsApp , канал YouTube 

 


