


 

 
УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

(ФГОС начального общего образования) 
Параллель 1-х классов 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Кла

сс 

   

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Способ 

освоения 

обучающим

ися 

образовател

ьной 

программы 

Используемые образовательной 

организацией ресурсы (платформа, 

электронная почта, мессенеджер и др.) 

Описание используемых методов и 

форм взаимодействия педагога и 

обучающегося 

1 класс  
Русский 
язык и 
литератур-
ное чтение 

Русский 

язык 

1 4 дистанцион

но 

 

1. «ЯКласс». 

2. « Учи.ру». 

3.Электронная почта. 

4. Телефонная связь. 

5. Zoom. 

6. Microsoft Teams 

7.Образовательные телеканалы. 

8. Электронные уроки. 

9.Учебники, пособия, справочники на 

бумажных носителях. 

10.Образовательные телеканалы. 

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на бумажных 

носителях. 

 

1. Направление задания и 

инструкций  по его выполнению 

(электронная почта, телефонная 

связь, чат, на бумажном носителе) 

размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», «Учи.ру». 

2. Консультирование  родителей 

обучающихся с помощью 

электронной  почты, чата, 

телефонной связи), инструкций на 

бумажных носителях. 

     3.Контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки 

выполнения задания 

осуществляется  по электронной 

почте,   через образовательную 



платформу «Я Класс», «Учи. ру», 

Zoom, Microsoft Teams, 

выполнения заданий в тетрадях. 

Комментарии по выполненным 

заданиям и оценивание - по 

электронной почте, с помощью 

образовательного ресурса 

«ЯКласс».  выставление оценок в 

классный журнал, электронный 

журнал, в тетради. 

 

Литературн

ое чтение 

1 4 дистанцион

но 

 

1. «ЯКласс». 

2. « Учи.ру». 

3.Электронная почта. 

4. Телефонная связь. 

5. Zoom. 

6. Microsoft Teams 

7.Образовательные телеканалы. 

8. Электронные уроки. 

9.Учебники, пособия, справочники на 

бумажных носителях. 

10.Образовательные телеканалы. 

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на бумажных 

носителях. 

 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном 

носителе. 

    2.Комментарии по 

выполненным заданиям, контроль 

освоения обучающимися 

образовательной программы и 

используемых педагогов ресурсов 

для проверки выполнения задания 

осуществляется  по электронной 

почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я 

Класс», «Учи. ру», Zoom, Microsoft 

Teams, посредством проверки 

тетрадей. 

 

Родной Родной 1 1/0 дистанцион . 1. «ЯКласс». 1. Направление задания и 



язык и 
литературн
ое чтение 
на родном 
языке 

язык 

(русский) 

но 

 

2. « Учи.ру». 

3.Электронная почта. 

4. Телефонная связь. 

5. Zoom. 

6. Microsoft Teams 

7.Образовательные телеканалы. 

8. Электронные уроки. 

9.Учебники, пособия, справочники на 

бумажных носителях. 

10.Образовательные телеканалы. 

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на бумажных 

носителях. 

 

инструкций  по его выполнению 

(электронная почта, телефонная 

связь, чат, на бумажном носителе) 

размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», «Учи.ру». 

2. Консультирование  родителей 

обучающихся с помощью 

электронной  почты, чата, 

телефонной связи), инструкций на 

бумажных носителях. 

     3.Контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки 

выполнения задания 

осуществляется  по электронной 

почте,   через образовательную 

платформу «Я Класс», «Учи. ру», 

Zoom, Microsoft Teams, 

выполнения заданий в тетрадях. 

Комментарии по выполненным 

заданиям и оценивание - по 

электронной почте, с помощью 

образовательного ресурса 

«ЯКласс».  выставление оценок в 

классный журнал, электронный 

журнал, в тетради. 

 

 Литературн

ое чтение на 

родном 

языке 

1 0/1 

дистанцион

но 

 

1. «ЯКласс». 

2. « Учи.ру». 

3.Электронная почта. 

4. Телефонная связь. 

5. Zoom. 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на 

образовательной платформе 



6. Microsoft Teams 

7.Образовательные телеканалы. 

8. Электронные уроки. 

9.Учебники, пособия, справочники на 

бумажных носителях. 

10.Образовательные телеканалы. 

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на бумажных 

носителях. 

 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном 

носителе. 

    2.Комментарии по 

выполненным заданиям, контроль 

освоения обучающимися 

образовательной программы и 

используемых педагогов ресурсов 

для проверки выполнения задания 

осуществляется  по электронной 

почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я 

Класс», «Учи. ру», Zoom, Microsoft 

Teams, посредством проверки 

тетрадей. 

 

Математик
а и 
информати
ка 

Математика 1 4 

дистанцион

но 

 

1. «ЯКласс». 

2. « Учи.ру». 

3.Электронная почта. 

4. Телефонная связь. 

5. Zoom. 

6. Microsoft Teams 

7.Образовательные телеканалы. 

8. Электронные уроки. 

9.Учебники, пособия, справочники на 

бумажных носителях. 

10.Образовательные телеканалы. 

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на бумажных 

носителях. 

 

1. Направление задания и 

инструкций  по его выполнению 

(электронная почта, телефонная 

связь, чат, на бумажном носителе) 

размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», «Учи.ру». 

2. Консультирование  родителей 

обучающихся с помощью 

электронной  почты, чата, 

телефонной связи), инструкций на 

бумажных носителях. 

     3.Контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки 

выполнения задания 



осуществляется  по электронной 

почте,   через образовательную 

платформу «Я Класс», «Учи. ру», 

Zoom, Microsoft Teams, 

выполнения заданий в тетрадях. 

Комментарии по выполненным 

заданиям и оценивание - по 

электронной почте, с помощью 

образовательного ресурса 

«ЯКласс».  выставление оценок в 

классный журнал, электронный 

журнал, в тетради. 

 

Обществозн
ание и 
естествозна
ние 

Окружающ

ий мир 

1 2 

дистанцион

но 

 

1. «ЯКласс». 

2. « Учи.ру». 

3.Электронная почта. 

4. Телефонная связь. 

5. Zoom. 

6. Microsoft Teams 

7.Образовательные телеканалы. 

8. Электронные уроки. 

9.Учебники, пособия, справочники на 

бумажных носителях. 

10.Образовательные телеканалы. 

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на бумажных 

носителях. 

 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном 

носителе. 

    2.Комментарии по 

выполненным заданиям, контроль 

освоения обучающимися 

образовательной программы и 

используемых педагогов ресурсов 

для проверки выполнения задания 

осуществляется  по электронной 

почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я 

Класс», «Учи. ру», Zoom, Microsoft 

Teams, посредством проверки 

тетрадей. 



 

Искусство 

Музыка 1 1 

дистанцион

но 

 

1. «ЯКласс». 

2. « Учи.ру». 

3.Электронная почта. 

4. Телефонная связь. 

5. Zoom. 

6. Microsoft Teams 

7.Образовательные телеканалы. 

8. Электронные уроки. 

9.Образовательные телеканалы. 

10.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на бумажных 

носителях. 

 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном 

носителе. 

    2.Комментарии по 

выполненным заданиям, контроль 

освоения обучающимися 

образовательной программы и 

используемых педагогов ресурсов 

для проверки выполнения задания 

осуществляется  по электронной 

почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я 

Класс», «Учи. ру», Zoom, Microsoft 

Teams, посредством проверки 

тетрадей. 

 

 Изобразите

льное 

искусство 

1 1 

дистанцион

но 

 

1. «ЯКласс». 

2. « Учи.ру». 

3.Электронная почта. 

4. Телефонная связь. 

5. Zoom. 

6. Microsoft Teams 

7.Образовательные телеканалы. 

8. Электронные уроки. 

9.Образовательные телеканалы. 

10.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на бумажных 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном 

носителе. 

    2.Комментарии по 

выполненным заданиям, контроль 



носителях. 

 

освоения обучающимися 

образовательной программы и 

используемых педагогов ресурсов 

для проверки выполнения задания 

осуществляется  по электронной 

почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я 

Класс», «Учи. ру», Zoom, Microsoft 

Teams, посредством проверки 

тетрадей. 

 

Технология 

Технология 1 1 

дистанцион

но 

 

1. «ЯКласс». 

2. « Учи.ру». 

3.Электронная почта. 

4. Телефонная связь. 

5. Zoom. 

6. Microsoft Teams 

7.Образовательные телеканалы. 

8. Электронные уроки. 

9.Образовательные телеканалы. 

10.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на бумажных 

носителях. 

 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном 

носителе. 

    2.Комментарии по 

выполненным заданиям, контроль 

освоения обучающимися 

образовательной программы и 

используемых педагогов ресурсов 

для проверки выполнения задания 

осуществляется  по электронной 

почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я 

Класс», «Учи. ру», Zoom, Microsoft 

Teams, посредством проверки 

тетрадей. 

 

Физическая Физическая 1 3 дистанцион 1. «ЯКласс». 1. Направление задания (список 



культура культура но 

 

2.Электронная почта. 

3. Телефонная связь. 

4. Zoom. 

5. Microsoft Teams 

6.Образовательные телеканалы. 

7. Электронные уроки. 

8.Образовательные телеканалы. 

9.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на бумажных 

носителях. 

 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном 

носителе. 

    2.Комментарии по 

выполненным заданиям, контроль 

освоения обучающимися 

образовательной программы и 

используемых педагогов ресурсов 

для проверки выполнения задания 

осуществляется  по электронной 

почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я 

Класс», Zoom, Microsoft Teams, 

посредством проверки тетрадей. 

 

Итого  21     

 
УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

(ФГОС начального общего образования) 
Параллель 2-х классов 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Кла

сс 

   

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Способ 

освоения 

обучающим

ися 

образовател

ьной 

Используемые образовательной 

организацией ресурсы (платформа, 

электронная почта, мессенеджер и др.) 

Описание используемых 

методов и форм 

взаимодействия педагога и 

обучающегося 



программы 

1 класс  
Русский 
язык и 
литератур-
ное чтение 

Русский 

язык 

2 4 дистанцион

но 

 

1. «ЯКласс». 

2. « Учи.ру». 

3.Электронная почта. 

4. Телефонная связь. 

5. Zoom. 

6. Microsoft Teams 

7.Образовательные телеканалы. 

8. Электронные уроки. 

9.Учебники, пособия, справочники на 

бумажных носителях. 

10.Образовательные телеканалы. 

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на бумажных 

носителях. 

 

1. Направление задания и 

инструкций  по его 

выполнению (электронная 

почта, телефонная связь, чат, на 

бумажном носителе) 

размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», «Учи.ру». 

2. Консультирование  

родителей обучающихся с 

помощью электронной  почты, 

чата, телефонной связи), 

инструкций на бумажных 

носителях. 

     3.Контроль освоения 

обучающимися 

образовательной программы и 

используемых педагогов 

ресурсов для проверки 

выполнения задания 

осуществляется  по 

электронной почте,   через 

образовательную платформу «Я 

Класс», «Учи. ру», Zoom, 

Microsoft Teams, выполнения 

заданий в тетрадях. 

Комментарии по выполненным 

заданиям и оценивание - по 

электронной почте, с помощью 

образовательного ресурса 

«ЯКласс».  выставление оценок 



в классный журнал, 

электронный журнал, в тетради. 

 

Литературн

ое чтение 

2 4 дистанцион

но 

 

1. «ЯКласс». 

2. « Учи.ру». 

3.Электронная почта. 

4. Телефонная связь. 

5. Zoom. 

6. Microsoft Teams 

7.Образовательные телеканалы. 

8. Электронные уроки. 

9.Учебники, пособия, справочники на 

бумажных носителях. 

10.Образовательные телеканалы. 

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на бумажных 

носителях. 

 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством 

видеоконференций, инструкции 

на бумажном носителе. 

    2.Комментарии по 

выполненным заданиям, 

контроль освоения 

обучающимися 

образовательной программы и 

используемых педагогов 

ресурсов для проверки 

выполнения задания 

осуществляется  по 

электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я 

Класс», «Учи. ру», Zoom, 

Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей. 

 

Родной 
язык и 
литературн
ое чтение 
на родном 
языке 

Родной 

язык 

(русский) 

2 1/0 

дистанцион

но 

 

. 1. «ЯКласс». 

2. « Учи.ру». 

3.Электронная почта. 

4. Телефонная связь. 

5. Zoom. 

6. Microsoft Teams 

7.Образовательные телеканалы. 

1. Направление задания и 

инструкций  по его 

выполнению (электронная 

почта, телефонная связь, чат, на 

бумажном носителе) 

размещение заданий на 

образовательной платформе 



8. Электронные уроки. 

9.Учебники, пособия, справочники на 

бумажных носителях. 

10.Образовательные телеканалы. 

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на бумажных 

носителях. 

 

«ЯКласс», «Учи.ру». 

2. Консультирование  

родителей обучающихся с 

помощью электронной  почты, 

чата, телефонной связи), 

инструкций на бумажных 

носителях. 

     3.Контроль освоения 

обучающимися 

образовательной программы и 

используемых педагогов 

ресурсов для проверки 

выполнения задания 

осуществляется  по 

электронной почте,   через 

образовательную платформу «Я 

Класс», «Учи. ру», Zoom, 

Microsoft Teams, выполнения 

заданий в тетрадях. 

Комментарии по выполненным 

заданиям и оценивание - по 

электронной почте, с помощью 

образовательного ресурса 

«ЯКласс».  выставление оценок 

в классный журнал, 

электронный журнал, в тетради. 

 

 Литературн

ое чтение на 

родном 

языке 

2 0/1 

дистанцион

но 

 

1. «ЯКласс». 

2. « Учи.ру». 

3.Электронная почта. 

4. Телефонная связь. 

5. Zoom. 

6. Microsoft Teams 

7.Образовательные телеканалы. 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством 



8. Электронные уроки. 

9.Учебники, пособия, справочники на 

бумажных носителях. 

10.Образовательные телеканалы. 

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на бумажных 

носителях. 

 

видеоконференций, инструкции 

на бумажном носителе. 

    2.Комментарии по 

выполненным заданиям, 

контроль освоения 

обучающимися 

образовательной программы и 

используемых педагогов 

ресурсов для проверки 

выполнения задания 

осуществляется  по 

электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я 

Класс», «Учи. ру», Zoom, 

Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей. 

 

Иностранн
ый язык 

Иностранн

ый язык 

(английски

й язык ) 

2 2 

дистанцион

но 

 

1. «ЯКласс». 

2. « Учи.ру». 

3.Электронная почта. 

4. Телефонная связь. 

5. Zoom. 

6. Microsoft Teams 

7.Образовательные телеканалы. 

8. Электронные уроки. 

9.Учебники, пособия, справочники на 

бумажных носителях. 

10.Образовательные телеканалы. 

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на бумажных 

носителях. 

 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством 

видеоконференций, инструкции 

на бумажном носителе. 

    2.Комментарии по 

выполненным заданиям, 

контроль освоения 

обучающимися 

образовательной программы и 

используемых педагогов 

ресурсов для проверки 

выполнения задания 



осуществляется  по 

электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я 

Класс», «Учи. ру», Zoom, 

Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей. 

 

Математик
а и 
информати
ка 

Математика 2 4 

дистанцион

но 

 

1. «ЯКласс». 

2. « Учи.ру». 

3.Электронная почта. 

4. Телефонная связь. 

5. Zoom. 

6. Microsoft Teams 

7.Образовательные телеканалы. 

8. Электронные уроки. 

9.Учебники, пособия, справочники на 

бумажных носителях. 

10.Образовательные телеканалы. 

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на бумажных 

носителях. 

 

1. Направление задания и 

инструкций  по его 

выполнению (электронная 

почта, телефонная связь, чат, на 

бумажном носителе) 

размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», «Учи.ру». 

2. Консультирование  

родителей обучающихся с 

помощью электронной  почты, 

чата, телефонной связи), 

инструкций на бумажных 

носителях. 

     3.Контроль освоения 

обучающимися 

образовательной программы и 

используемых педагогов 

ресурсов для проверки 

выполнения задания 

осуществляется  по 

электронной почте,   через 

образовательную платформу «Я 

Класс», «Учи. ру», Zoom, 

Microsoft Teams, выполнения 

заданий в тетрадях. 

Комментарии по выполненным 



заданиям и оценивание - по 

электронной почте, с помощью 

образовательного ресурса 

«ЯКласс».  выставление оценок 

в классный журнал, 

электронный журнал, в тетради. 

 

Обществозн
ание и 
естествозна
ние 

Окружающ

ий мир 

2 2 

дистанцион

но 

 

1. «ЯКласс». 

2. « Учи.ру». 

3.Электронная почта. 

4. Телефонная связь. 

5. Zoom. 

6. Microsoft Teams 

7.Образовательные телеканалы. 

8. Электронные уроки. 

9.Учебники, пособия, справочники на 

бумажных носителях. 

10.Образовательные телеканалы. 

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на бумажных 

носителях. 

 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством 

видеоконференций, инструкции 

на бумажном носителе. 

    2.Комментарии по 

выполненным заданиям, 

контроль освоения 

обучающимися 

образовательной программы и 

используемых педагогов 

ресурсов для проверки 

выполнения задания 

осуществляется  по 

электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я 

Класс», «Учи. ру», Zoom, 

Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей. 

 

Искусство 

Музыка 2 1 дистанцион

но 

 

1. «ЯКласс». 

2. « Учи.ру». 

3.Электронная почта. 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 



4. Телефонная связь. 

5. Zoom. 

6. Microsoft Teams 

7.Образовательные телеканалы. 

8. Электронные уроки. 

9.Образовательные телеканалы. 

10.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на бумажных 

носителях. 

 

размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством 

видеоконференций, инструкции 

на бумажном носителе. 

    2.Комментарии по 

выполненным заданиям, 

контроль освоения 

обучающимися 

образовательной программы и 

используемых педагогов 

ресурсов для проверки 

выполнения задания 

осуществляется  по 

электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я 

Класс», «Учи. ру», Zoom, 

Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей. 

 

 Изобразите

льное 

искусство 

2 1 

дистанцион

но 

 

1. «ЯКласс». 

2. « Учи.ру». 

3.Электронная почта. 

4. Телефонная связь. 

5. Zoom. 

6. Microsoft Teams 

7.Образовательные телеканалы. 

8. Электронные уроки. 

9.Образовательные телеканалы. 

10.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на бумажных 

носителях. 

 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством 

видеоконференций, инструкции 

на бумажном носителе. 

    2.Комментарии по 

выполненным заданиям, 

контроль освоения 

обучающимися 



образовательной программы и 

используемых педагогов 

ресурсов для проверки 

выполнения задания 

осуществляется  по 

электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я 

Класс», «Учи. ру», Zoom, 

Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей. 

 

Технология 

Технология 2 1 

дистанцион

но 

 

1. «ЯКласс». 

2. « Учи.ру». 

3.Электронная почта. 

4. Телефонная связь. 

5. Zoom. 

6. Microsoft Teams 

7.Образовательные телеканалы. 

8. Электронные уроки. 

9.Образовательные телеканалы. 

10.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на бумажных 

носителях. 

 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством 

видеоконференций, инструкции 

на бумажном носителе. 

    2.Комментарии по 

выполненным заданиям, 

контроль освоения 

обучающимися 

образовательной программы и 

используемых педагогов 

ресурсов для проверки 

выполнения задания 

осуществляется  по 

электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я 

Класс», «Учи. ру», Zoom, 

Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей. 



 

Физическая 
культура 

Физическая 

культура 

2 3 

дистанцион

но 

 

1. «ЯКласс». 

2.Электронная почта. 

3. Телефонная связь. 

4. Zoom. 

5. Microsoft Teams 

6.Образовательные телеканалы. 

7. Электронные уроки. 

8.Образовательные телеканалы. 

9.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на бумажных 

носителях. 

 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством 

видеоконференций, инструкции 

на бумажном носителе. 

    2.Комментарии по 

выполненным заданиям, 

контроль освоения 

обучающимися 

образовательной программы и 

используемых педагогов 

ресурсов для проверки 

выполнения задания 

осуществляется  по 

электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я 

Класс», Zoom, Microsoft Teams, 

посредством проверки 

тетрадей. 

 

Итого  23     

УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

(ФГОС начального общего образования) 
Параллель 3-х классов 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Кла

сс 

   

Количес

тво 

Способ 

освоения 

обучающим

ися 

Используемые образовательной 

организацией ресурсы (платформа, 

электронная почта, мессенеджер и др.) 

Описание используемых методов 

и форм взаимодействия педагога 

и обучающегося 



часов в 

неделю 

образовател

ьной 

программы 

1 класс  
Русский 
язык и 
литератур-
ное чтение 

Русский 

язык 

3 4 дистанцион

но 

 

1. «ЯКласс». 

2. « Учи.ру». 

3.Электронная почта. 

4. Телефонная связь. 

5. Zoom. 

6. Microsoft Teams 

7.Образовательные телеканалы. 

8. Электронные уроки. 

9.Учебники, пособия, справочники на 

бумажных носителях. 

10.Образовательные телеканалы. 

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на бумажных 

носителях. 

 

1. Направление задания и 

инструкций  по его выполнению 

(электронная почта, телефонная 

связь, чат, на бумажном 

носителе) размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», «Учи.ру». 

2. Консультирование  родителей 

обучающихся с помощью 

электронной  почты, чата, 

телефонной связи), инструкций 

на бумажных носителях. 

     3.Контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки 

выполнения задания 

осуществляется  по электронной 

почте,   через образовательную 

платформу «Я Класс», «Учи. ру», 

Zoom, Microsoft Teams, 

выполнения заданий в тетрадях. 

Комментарии по выполненным 

заданиям и оценивание - по 

электронной почте, с помощью 

образовательного ресурса 

«ЯКласс».  выставление оценок в 

классный журнал, электронный 

журнал, в тетради. 



 

Литературн

ое чтение 

3 4 дистанцион

но 

 

1. «ЯКласс». 

2. « Учи.ру». 

3.Электронная почта. 

4. Телефонная связь. 

5. Zoom. 

6. Microsoft Teams 

7.Образовательные телеканалы. 

8. Электронные уроки. 

9.Учебники, пособия, справочники на 

бумажных носителях. 

10.Образовательные телеканалы. 

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на бумажных 

носителях. 

 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном 

носителе. 

    2.Комментарии по 

выполненным заданиям, 

контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки 

выполнения задания 

осуществляется  по электронной 

почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я 

Класс», «Учи. ру», Zoom, 

Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей. 

 

Родной 
язык и 
литературн
ое чтение 
на родном 
языке 

Родной 

язык 

(русский) 

3 1/0 

дистанцион

но 

 

. 1. «ЯКласс». 

2. « Учи.ру». 

3.Электронная почта. 

4. Телефонная связь. 

5. Zoom. 

6. Microsoft Teams 

7.Образовательные телеканалы. 

8. Электронные уроки. 

9.Учебники, пособия, справочники на 

бумажных носителях. 

1. Направление задания и 

инструкций  по его выполнению 

(электронная почта, телефонная 

связь, чат, на бумажном 

носителе) размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», «Учи.ру». 

2. Консультирование  родителей 

обучающихся с помощью 

электронной  почты, чата, 



10.Образовательные телеканалы. 

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на бумажных 

носителях. 

 

телефонной связи), инструкций 

на бумажных носителях. 

     3.Контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки 

выполнения задания 

осуществляется  по электронной 

почте,   через образовательную 

платформу «Я Класс», «Учи. ру», 

Zoom, Microsoft Teams, 

выполнения заданий в тетрадях. 

Комментарии по выполненным 

заданиям и оценивание - по 

электронной почте, с помощью 

образовательного ресурса 

«ЯКласс».  выставление оценок в 

классный журнал, электронный 

журнал, в тетради. 

 

 Литературн

ое чтение на 

родном 

языке 

3 0/1 

дистанцион

но 

 

1. «ЯКласс». 

2. « Учи.ру». 

3.Электронная почта. 

4. Телефонная связь. 

5. Zoom. 

6. Microsoft Teams 

7.Образовательные телеканалы. 

8. Электронные уроки. 

9.Учебники, пособия, справочники на 

бумажных носителях. 

10.Образовательные телеканалы. 

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на бумажных 

носителях. 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном 

носителе. 

    2.Комментарии по 

выполненным заданиям, 

контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых 



 педагогов ресурсов для проверки 

выполнения задания 

осуществляется  по электронной 

почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я 

Класс», «Учи. ру», Zoom, 

Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей. 

 

Иностранн
ый язык 

Иностранн

ый язык 

(английски

й язык ) 

3 2 

дистанцион

но 

 

1. «ЯКласс». 

2. « Учи.ру». 

3.Электронная почта. 

4. Телефонная связь. 

5. Zoom. 

6. Microsoft Teams 

7.Образовательные телеканалы. 

8. Электронные уроки. 

9.Учебники, пособия, справочники на 

бумажных носителях. 

10.Образовательные телеканалы. 

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на бумажных 

носителях. 

 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном 

носителе. 

    2.Комментарии по 

выполненным заданиям, 

контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки 

выполнения задания 

осуществляется  по электронной 

почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я 

Класс», «Учи. ру», Zoom, 

Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей. 

 

Математик
а и 

Математика 3 4 дистанцион

но 

1. «ЯКласс». 

2. « Учи.ру». 

1. Направление задания и 

инструкций  по его выполнению 



информати
ка 

 3.Электронная почта. 

4. Телефонная связь. 

5. Zoom. 

6. Microsoft Teams 

7.Образовательные телеканалы. 

8. Электронные уроки. 

9.Учебники, пособия, справочники на 

бумажных носителях. 

10.Образовательные телеканалы. 

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на бумажных 

носителях. 

 

(электронная почта, телефонная 

связь, чат, на бумажном 

носителе) размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», «Учи.ру». 

2. Консультирование  родителей 

обучающихся с помощью 

электронной  почты, чата, 

телефонной связи), инструкций 

на бумажных носителях. 

     3.Контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки 

выполнения задания 

осуществляется  по электронной 

почте,   через образовательную 

платформу «Я Класс», «Учи. ру», 

Zoom, Microsoft Teams, 

выполнения заданий в тетрадях. 

Комментарии по выполненным 

заданиям и оценивание - по 

электронной почте, с помощью 

образовательного ресурса 

«ЯКласс».  выставление оценок в 

классный журнал, электронный 

журнал, в тетради. 

 

Обществозн
ание и 
естествозна
ние 

Окружающ

ий мир 

3 2 

дистанцион

но 

 

1. «ЯКласс». 

2. « Учи.ру». 

3.Электронная почта. 

4. Телефонная связь. 

5. Zoom. 

6. Microsoft Teams 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  



7.Образовательные телеканалы. 

8. Электронные уроки. 

9.Учебники, пособия, справочники на 

бумажных носителях. 

10.Образовательные телеканалы. 

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на бумажных 

носителях. 

 

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном 

носителе. 

    2.Комментарии по 

выполненным заданиям, 

контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки 

выполнения задания 

осуществляется  по электронной 

почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я 

Класс», «Учи. ру», Zoom, 

Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей. 

 

Искусство 

Музыка 3 1 

дистанцион

но 

 

1. «ЯКласс». 

2. « Учи.ру». 

3.Электронная почта. 

4. Телефонная связь. 

5. Zoom. 

6. Microsoft Teams 

7.Образовательные телеканалы. 

8. Электронные уроки. 

9.Образовательные телеканалы. 

10.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на бумажных 

носителях. 

 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном 

носителе. 

    2.Комментарии по 

выполненным заданиям, 

контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки 

выполнения задания 

осуществляется  по электронной 



почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я 

Класс», «Учи. ру», Zoom, 

Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей. 

 

 Изобразите

льное 

искусство 

3 1 

дистанцион

но 

 

1. «ЯКласс». 

2. « Учи.ру». 

3.Электронная почта. 

4. Телефонная связь. 

5. Zoom. 

6. Microsoft Teams 

7.Образовательные телеканалы. 

8. Электронные уроки. 

9.Образовательные телеканалы. 

10.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на бумажных 

носителях. 

 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном 

носителе. 

    2.Комментарии по 

выполненным заданиям, 

контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки 

выполнения задания 

осуществляется  по электронной 

почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я 

Класс», «Учи. ру», Zoom, 

Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей. 

 

Технология 

Технология 3 1 

дистанцион

но 

 

1. «ЯКласс». 

2. « Учи.ру». 

3.Электронная почта. 

4. Телефонная связь. 

5. Zoom. 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на 

образовательной платформе 



6. Microsoft Teams 

7.Образовательные телеканалы. 

8. Электронные уроки. 

9.Образовательные телеканалы. 

10.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на бумажных 

носителях. 

 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном 

носителе. 

    2.Комментарии по 

выполненным заданиям, 

контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки 

выполнения задания 

осуществляется  по электронной 

почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я 

Класс», «Учи. ру», Zoom, 

Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей. 

 

Физическая 
культура 

Физическая 

культура 

3 3 

дистанцион

но 

 

1. «ЯКласс». 

2.Электронная почта. 

3. Телефонная связь. 

4. Zoom. 

5. Microsoft Teams 

6.Образовательные телеканалы. 

7. Электронные уроки. 

8.Образовательные телеканалы. 

9.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на бумажных 

носителях. 

 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном 

носителе. 

    2.Комментарии по 

выполненным заданиям, 

контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки 

выполнения задания 



осуществляется  по электронной 

почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я 

Класс», Zoom, Microsoft Teams, 

посредством проверки тетрадей. 

 

Итого  23     

 
УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

(ФГОС начального общего образования) 
Параллель 4-х классов 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Кла

сс 

   

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Способ 

освоения 

обучающим

ися 

образовател

ьной 

программы 

Используемые образовательной 

организацией ресурсы (платформа, 

электронная почта, мессенеджер и др.) 

Описание используемых методов 

и форм взаимодействия педагога 

и обучающегося 

1 класс  
Русский 
язык и 
литератур-
ное чтение 

Русский 

язык 

4 4 дистанцион

но 

 

1. «ЯКласс». 

2. « Учи.ру». 

3.Электронная почта. 

4. Телефонная связь. 

5. Zoom. 

6. Microsoft Teams 

7.Образовательные телеканалы. 

8. Электронные уроки. 

9.Учебники, пособия, справочники на 

бумажных носителях. 

10.Образовательные телеканалы. 

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на бумажных 

1. Направление задания и 

инструкций  по его выполнению 

(электронная почта, телефонная 

связь, чат, на бумажном 

носителе) размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», «Учи.ру». 

2. Консультирование  родителей 

обучающихся с помощью 

электронной  почты, чата, 

телефонной связи), инструкций 

на бумажных носителях. 

     3.Контроль освоения 



носителях. 

 

обучающимися образовательной 

программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки 

выполнения задания 

осуществляется  по электронной 

почте,   через образовательную 

платформу «Я Класс», «Учи. ру», 

Zoom, Microsoft Teams, 

выполнения заданий в тетрадях. 

Комментарии по выполненным 

заданиям и оценивание - по 

электронной почте, с помощью 

образовательного ресурса 

«ЯКласс».  выставление оценок в 

классный журнал, электронный 

журнал, в тетради. 

 

Литературн

ое чтение 

4 3 дистанцион

но 

 

1. «ЯКласс». 

2. « Учи.ру». 

3.Электронная почта. 

4. Телефонная связь. 

5. Zoom. 

6. Microsoft Teams 

7.Образовательные телеканалы. 

8. Электронные уроки. 

9.Учебники, пособия, справочники на 

бумажных носителях. 

10.Образовательные телеканалы. 

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на бумажных 

носителях. 

 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном 

носителе. 

    2.Комментарии по 

выполненным заданиям, 

контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки 

выполнения задания 

осуществляется  по электронной 



почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я 

Класс», «Учи. ру», Zoom, 

Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей. 

 

Родной 
язык и 
литературн
ое чтение 
на родном 
языке 

Родной 

язык 

(русский) 

4 1/0 

дистанцион

но 

 

. 1. «ЯКласс». 

2. « Учи.ру». 

3.Электронная почта. 

4. Телефонная связь. 

5. Zoom. 

6. Microsoft Teams 

7.Образовательные телеканалы. 

8. Электронные уроки. 

9.Учебники, пособия, справочники на 

бумажных носителях. 

10.Образовательные телеканалы. 

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на бумажных 

носителях. 

 

1. Направление задания и 

инструкций  по его выполнению 

(электронная почта, телефонная 

связь, чат, на бумажном 

носителе) размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», «Учи.ру». 

2. Консультирование  родителей 

обучающихся с помощью 

электронной  почты, чата, 

телефонной связи), инструкций 

на бумажных носителях. 

     3.Контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки 

выполнения задания 

осуществляется  по электронной 

почте,   через образовательную 

платформу «Я Класс», «Учи. ру», 

Zoom, Microsoft Teams, 

выполнения заданий в тетрадях. 

Комментарии по выполненным 

заданиям и оценивание - по 

электронной почте, с помощью 

образовательного ресурса 

«ЯКласс».  выставление оценок в 

классный журнал, электронный 



журнал, в тетради. 

 

 Литературн

ое чтение на 

родном 

языке 

4 0/1 

дистанцион

но 

 

1. «ЯКласс». 

2. « Учи.ру». 

3.Электронная почта. 

4. Телефонная связь. 

5. Zoom. 

6. Microsoft Teams 

7.Образовательные телеканалы. 

8. Электронные уроки. 

9.Учебники, пособия, справочники на 

бумажных носителях. 

10.Образовательные телеканалы. 

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на бумажных 

носителях. 

 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном 

носителе. 

    2.Комментарии по 

выполненным заданиям, 

контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки 

выполнения задания 

осуществляется  по электронной 

почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я 

Класс», «Учи. ру», Zoom, 

Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей. 

 

Иностранн
ый язык 

Иностранн

ый язык 

(английски

й язык ) 

4 2 

дистанцион

но 

 

1. «ЯКласс». 

2. « Учи.ру». 

3.Электронная почта. 

4. Телефонная связь. 

5. Zoom. 

6. Microsoft Teams 

7.Образовательные телеканалы. 

8. Электронные уроки. 

9.Учебники, пособия, справочники на 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном 

носителе. 



бумажных носителях. 

10.Образовательные телеканалы. 

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на бумажных 

носителях. 

 

    2.Комментарии по 

выполненным заданиям, 

контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки 

выполнения задания 

осуществляется  по электронной 

почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я 

Класс», «Учи. ру», Zoom, 

Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей. 

 

Математик
а и 
информати
ка 

Математика 4 4 

дистанцион

но 

 

1. «ЯКласс». 

2. « Учи.ру». 

3.Электронная почта. 

4. Телефонная связь. 

5. Zoom. 

6. Microsoft Teams 

7.Образовательные телеканалы. 

8. Электронные уроки. 

9.Учебники, пособия, справочники на 

бумажных носителях. 

10.Образовательные телеканалы. 

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на бумажных 

носителях. 

 

1. Направление задания и 

инструкций  по его выполнению 

(электронная почта, телефонная 

связь, чат, на бумажном 

носителе) размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», «Учи.ру». 

2. Консультирование  родителей 

обучающихся с помощью 

электронной  почты, чата, 

телефонной связи), инструкций 

на бумажных носителях. 

     3.Контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки 

выполнения задания 

осуществляется  по электронной 

почте,   через образовательную 

платформу «Я Класс», «Учи. ру», 



Zoom, Microsoft Teams, 

выполнения заданий в тетрадях. 

Комментарии по выполненным 

заданиям и оценивание - по 

электронной почте, с помощью 

образовательного ресурса 

«ЯКласс».  выставление оценок в 

классный журнал, электронный 

журнал, в тетради. 

 

Обществозн
ание и 
естествозна
ние 

Окружающ

ий мир 

4 2 

дистанцион

но 

 

1. «ЯКласс». 

2. « Учи.ру». 

3.Электронная почта. 

4. Телефонная связь. 

5. Zoom. 

6. Microsoft Teams 

7.Образовательные телеканалы. 

8. Электронные уроки. 

9.Учебники, пособия, справочники на 

бумажных носителях. 

10.Образовательные телеканалы. 

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на бумажных 

носителях. 

 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном 

носителе. 

    2.Комментарии по 

выполненным заданиям, 

контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки 

выполнения задания 

осуществляется  по электронной 

почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я 

Класс», «Учи. ру», Zoom, 

Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей. 

 

Основы Основы 4 1 дистанцион 1. «ЯКласс». 1. Направление задания (список 



религиозн
ых 
культур и 
светской 
этики 

православн

ой 

культуры и 

светской 

этики 

но 

 

2. « Учи.ру». 

3.Электронная почта. 

4. Телефонная связь. 

5. Zoom. 

6. Microsoft Teams 

7.Образовательные телеканалы. 

8. Электронные уроки. 

9.Учебники. 

10.Образовательные телеканалы. 

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на бумажных 

носителях. 

 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном 

носителе. 

    2.Комментарии по 

выполненным заданиям, 

контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки 

выполнения задания 

осуществляется  по электронной 

почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я 

Класс», «Учи. ру», Zoom, 

Microsoft Teams  

Искусство 

Музыка 4 1 

дистанцион

но 

 

1. «ЯКласс». 

2. « Учи.ру». 

3.Электронная почта. 

4. Телефонная связь. 

5. Zoom. 

6. Microsoft Teams 

7.Образовательные телеканалы. 

8. Электронные уроки. 

9.Образовательные телеканалы. 

10.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на бумажных 

носителях. 

 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном 

носителе. 

    2.Комментарии по 

выполненным заданиям, 

контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых 



педагогов ресурсов для проверки 

выполнения задания 

осуществляется  по электронной 

почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я 

Класс», «Учи. ру», Zoom, 

Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей. 

 

 Изобразите

льное 

искусство 

4 1 

дистанцион

но 

 

1. «ЯКласс». 

2. « Учи.ру». 

3.Электронная почта. 

4. Телефонная связь. 

5. Zoom. 

6. Microsoft Teams 

7.Образовательные телеканалы. 

8. Электронные уроки. 

9.Образовательные телеканалы. 

10.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на бумажных 

носителях. 

 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном 

носителе. 

    2.Комментарии по 

выполненным заданиям, 

контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки 

выполнения задания 

осуществляется  по электронной 

почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я 

Класс», «Учи. ру», Zoom, 

Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей. 

 

Технология 
Технология 4 1 дистанцион

но 

1. «ЯКласс». 

2. « Учи.ру». 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 



 3.Электронная почта. 

4. Телефонная связь. 

5. Zoom. 

6. Microsoft Teams 

7.Образовательные телеканалы. 

8. Электронные уроки. 

9.Образовательные телеканалы. 

10.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на бумажных 

носителях. 

 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном 

носителе. 

    2.Комментарии по 

выполненным заданиям, 

контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки 

выполнения задания 

осуществляется  по электронной 

почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я 

Класс», «Учи. ру», Zoom, 

Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей. 

 

Физическая 
культура 

Физическая 

культура 

4 3 

дистанцион

но 

 

1. «ЯКласс». 

2.Электронная почта. 

3. Телефонная связь. 

4. Zoom. 

5. Microsoft Teams 

6.Образовательные телеканалы. 

7. Электронные уроки. 

8.Образовательные телеканалы. 

9.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на бумажных 

носителях. 

 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном 

носителе. 

    2.Комментарии по 

выполненным заданиям, 

контроль освоения 

обучающимися образовательной 



программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки 

выполнения задания 

осуществляется  по электронной 

почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я 

Класс», Zoom, Microsoft Teams, 

посредством проверки тетрадей. 

 

Итого  23     

 
УЧЕБНЫЙ   ПЛАН  

(ФГОС основного общего образования)  

Параллель 5-х классов  

Предметные 
области  

Учебные 
предметы
  

Класс  

Количество часов в неделю 

Способ 

освоения 

обучающи

мися 

образовате

льной 

программы  

Используемые 

образовательной 

организацией ресурсы 

(платформа, электронная 

почта, мессенеджер и др.)  

Описание используемых методов и форм 

взаимодействия педагога и обучающегося  

  5 А 
(матем) 

5-Б 
(общ.2
ин.) 

5-М 
(мед.) 

5-В 
(общ.) 

   

 Русский 
язык и 
литературное 
чтение 

Русский 

язык  

5 5 5 5 дистанцион

но 

1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

1.Направление задания и инструкций 

по его выполнению (электронная почта, 

телефонная связь, чат, на бумажном 

носителе) размещение заданий на 

образовательной платформе «ЯКласс», 

«Учи.ру».  

2. Консультирование  

родителей обучающихся с 



8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по выполнению 

заданий на бумажных 

носителях.  

помощью электронной  почты, чата, 

телефонной связи), инструкций на 

бумажных носителях.  

     3.Контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и 

используемых педагогов ресурсов для 

проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, 

выполнения заданий в тетрадях.  

4.Комментарии по выполненным заданиям 

и оценивание - по электронной почте, с 

помощью образовательного ресурса 

«ЯКласс».  выставление оценок в 

классный журнал, электронный журнал, в 

тетради.  

 Литератур

а 

3 3 3 3 дистанцион

но  

 

1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным 

заданиям, контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, 



выполнению заданий 

на бумажных 

носителях 

посредством проверки тетрадей.  

Родной язык 
и 
родная 
литература 

Родной 

язык 

(русский) 

1/0 1/0 1/0 1/0 дистанцион

но  

 

1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению заданий 

на бумажных 

носителях 

1. Направление задания и инструкций 

по его выполнению (электронная почта, 

телефонная связь, чат, на бумажном 

носителе) размещение заданий на 

образовательной платформе «ЯКласс», 

«Учи.ру».  

2. Консультирование  

родителей обучающихся с 

помощью электронной  почты, чата, 

телефонной связи), инструкций на 

бумажных носителях.  

     3.Контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и 

используемых педагогов ресурсов для 

проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, 

выполнения заданий в тетрадях.  

4.Комментарии по выполненным 

заданиям и оценивание - по 

электронной почте, с помощью 

образовательного ресурса «ЯКласс». 

выставление оценок в классный 

журнал, электронный журнал, в 

тетради.  

 Родная 

литератур

а 

(русская) 

0/1 0/1 0/1 0/1 дистанцион

но  

 

1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 



5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению заданий 

на бумажных 

носителях 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным 

заданиям, контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, 

посредством проверки тетрадей.  

Иностранные 
языки 

Иностран

ный язык 

(английск

ий) 

3 3 3 3 дистанцион

но 

1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению заданий 

на бумажных 

носителях 

1. Направление задания и инструкций 

по его выполнению (электронная почта, 

телефонная связь, чат, на бумажном 

носителе) размещение заданий на 

образовательной платформе «ЯКласс», 

«Учи.ру».  

2. Консультирование  

родителей обучающихся с 

помощью электронной  почты, чата, 

телефонной связи), инструкций на 

бумажных носителях.  

     3.Контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и 

используемых педагогов ресурсов для 

проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, 



выполнения заданий в тетрадях.  

4.Комментарии по выполненным 

заданиям и оценивание - по 

электронной почте, с помощью 

образовательного ресурса «ЯКласс». 

выставление оценок в классный 

журнал, электронный журнал, в 

тетради.  

 Второй 

иностранн

ый язык 

(немецкий 

/французс

кий) 

0 2 0 0 дистанцион

но 

1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению заданий 

на бумажных 

носителях 

1. Направление задания и инструкций 

по его выполнению (электронная почта, 

телефонная связь, чат, на бумажном 

носителе) размещение заданий на 

образовательной платформе «ЯКласс», 

«Учи.ру».  

2. Консультирование  

родителей обучающихся с 

помощью электронной  почты, чата, 

телефонной связи), инструкций на 

бумажных носителях.  

     3.Контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и 

используемых педагогов ресурсов для 

проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, 

выполнения заданий в тетрадях.  

4.Комментарии по выполненным 

заданиям и оценивание - по 

электронной почте, с помощью 

образовательного ресурса «ЯКласс». 

выставление оценок в классный 

журнал, электронный журнал, в 



тетради.  

Математика 
и 
информатика 

Математи

ка 

6 (у) 5 5 5 дистанцион

но 

1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по выполнению 

заданий на бумажных 

носителях 

1. Направление задания и инструкций 

по его выполнению (электронная почта, 

телефонная связь, чат, на бумажном 

носителе) размещение заданий на 

образовательной платформе «ЯКласс», 

«Учи.ру».  

2. Консультирование  

родителей обучающихся с 

помощью электронной  почты, чата, 

телефонной связи), инструкций на 

бумажных носителях.  

     3.Контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и 

используемых педагогов ресурсов для 

проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, 

выполнения заданий в тетрадях.  

4.Комментарии по выполненным 

заданиям и оценивание - по 

электронной почте, с помощью 

образовательного ресурса «ЯКласс». 

выставление оценок в классный 

журнал, электронный журнал, в 

тетради.  

 Информат

ика 

1 0 1 1 дистанцион

но 

1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

1. Направление задания и инструкций 

по его выполнению (электронная почта, 

телефонная связь, чат, на бумажном 

носителе) размещение заданий на 

образовательной платформе «ЯКласс», 

«Учи.ру».  



7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению заданий 

на бумажных 

носителях 

2. Консультирование  

родителей обучающихся с 

помощью электронной  почты, чата, 

телефонной связи), инструкций на 

бумажных носителях.  

     3.Контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и 

используемых педагогов ресурсов для 

проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, 

выполнения заданий в тетрадях.  

4.Комментарии по выполненным 

заданиям и оценивание - по 

электронной почте, с помощью 

образовательного ресурса «ЯКласс». 

выставление оценок в классный 

журнал, электронный журнал, в 

тетради.  

Общественно
- 
научные 
предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

2 2 2 2 дистанцион

но 

1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным 

заданиям, контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  



телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению заданий 

на бумажных 

носителях 

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, 

посредством проверки тетрадей.  

 География 1 1 1 1 дистанцион

но 

1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению заданий 

на бумажных 

носителях 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным 

заданиям, контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, 

посредством проверки тетрадей.  

Основы 
духовно- 
нравственной 
культуры 
народов 
России 

Основы 

духовно-

нравствен

ной 

культуры 

народов 

России 

1 1 1 1 дистанцион

но 

1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным 

заданиям, контроль освоения 



9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению заданий 

на бумажных 

носителях 

обучающимися образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, 

посредством проверки тетрадей.  

Естественно- 
научные 
предметы 

Биология 1 1 2 1 дистанцион

но 

1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению заданий 

на бумажных 

носителях 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным 

заданиям, контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, 

посредством проверки тетрадей.  

Искусство Музыка 1 1 1 1 дистанцион

но 

1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 



6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению заданий 

на бумажных 

носителях 

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным 

заданиям, контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, 

посредством проверки тетрадей.  

 Изобразит

ельное 

искусство 

1 1 1 1 дистанцион

но 

1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению заданий 

на бумажных 

носителях 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным 

заданиям, контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, 

посредством проверки тетрадей.  

Технология  Технологи2 2 2 2 дистанцион 1. «ЯКласс».  1. Направление задания (список 



я но 2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению заданий 

на бумажных 

носителях 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным 

заданиям, контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, 

посредством проверки тетрадей.  

Физическая 
культура и 
Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

Основы 

безопасно

сти 

жизнедеят

ельности 

1 1 1 1 дистанцион

но 

1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным 

заданиям, контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, 



выполнению заданий 

на бумажных 

носителях 

посредством проверки тетрадей.  

 Физическ

ая 

культура 

3 3 3 3 дистанцион

но 

1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению заданий 

на бумажных 

носителях 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным 

заданиям, контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, 

посредством проверки тетрадей.  

Итого   32 32 32 31    

 

УЧЕБНЫЙ   ПЛАН  

(ФГОС основного общего образования)  

Параллель6-х классов  



Предметные 
области  

Учебные 
предметы  

Класс  

Количество часов в 

неделю 

Способ 

освоения 

обучающимися 

образовательно

й программы  

Используемые 

образовательной 

организацией ресурсы 

(платформа, электронная 

почта, мессенеджер и 

др.)  

Описание используемых методов и форм 

взаимодействия педагога и обучающегося  

  6-А 
(матем.) 

6-Б 
(общ.2ин
.) 

6-М 
(мед.) 

   

 Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский 

язык  

6 6 6 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению заданий 

на бумажных 

носителях 

1. Направление задания и инструкций 

по его выполнению (электронная почта, 

телефонная связь, чат, на бумажном носителе) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», «Учи.ру».  

2. Консультирование  

родителей обучающихся с 

помощью электронной  почты, чата, 

телефонной связи), инструкций на бумажных 

носителях.  

     3.Контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, 

выполнения заданий в тетрадях.  

4.Комментарии по выполненным заданиям и 

оценивание - по электронной почте, с 

помощью образовательного ресурса 

«ЯКласс».  выставление оценок в классный 

журнал, электронный журнал, в тетради.  

 Литература 3 3 3 дистанционно  

 

1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

1. Направление задания (список литературы) 

по электронной почте, телефонной  связи, 



3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению заданий 

на бумажных 

носителях 

чату,) размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, инструкции 

на бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным 

заданиям, контроль освоения 

обучающимися образовательной программы 

и используемых педагогов ресурсов для 

проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, 

посредством проверки тетрадей.  

Родной язык и 
родная 
литература 

Родной язык 

(русский) 

1/0 1/0 1/0 дистанционно  

 

1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению заданий 

1. Направление задания и инструкций 

по его выполнению (электронная почта, 

телефонная связь, чат, на бумажном носителе) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», «Учи.ру».  

2. Консультирование  

родителей обучающихся с 

помощью электронной  почты, чата, 

телефонной связи), инструкций на бумажных 

носителях.  

     3.Контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, 



на бумажных 

носителях 

выполнения заданий в тетрадях.  

4.Комментарии по выполненным заданиям 

и оценивание - по электронной почте, с 

помощью образовательного ресурса 

«ЯКласс».  выставление оценок в классный 

журнал, электронный журнал, в тетради.  

 Родная 

литература 

(русская) 

0/1 0/1 0/1 дистанционно  

 

1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению заданий 

на бумажных 

носителях 

1. Направление задания (список литературы) 

по электронной почте, телефонной  связи, 

чату,) размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, инструкции 

на бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным 

заданиям, контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, 

посредством проверки тетрадей.  

Иностранные 
языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3 3 3 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

1. Направление задания и инструкций 

по его выполнению (электронная почта, 

телефонная связь, чат, на бумажном носителе) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», «Учи.ру».  

2. Консультирование  

родителей обучающихся с 

помощью электронной  почты, чата, 

телефонной связи), инструкций на бумажных 



9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению 

заданий на 

бумажных 

носителях 

носителях.  

     3.Контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, 

выполнения заданий в тетрадях.  

4.Комментарии по выполненным заданиям 

и оценивание - по электронной почте, с 

помощью образовательного ресурса 

«ЯКласс».  выставление оценок в классный 

журнал, электронный журнал, в тетради.  

 Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий 

/французский) 

0 2 0 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению 

заданий на 

бумажных 

носителях 

1. Направление задания и инструкций 

по его выполнению (электронная почта, 

телефонная связь, чат, на бумажном носителе) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», «Учи.ру».  

2. Консультирование  

родителей обучающихся с 

помощью электронной  почты, чата, 

телефонной связи), инструкций на бумажных 

носителях.  

     3.Контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, 

выполнения заданий в тетрадях.  

4.Комментарии по выполненным заданиям 

и оценивание - по электронной почте, с 



помощью образовательного ресурса 

«ЯКласс».  выставление оценок в классный 

журнал, электронный журнал, в тетради.  

Математика и 
информатика 

Математика 6 (у) 5 5 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по выполнению 

заданий на бумажных 

носителях 

1. Направление задания и инструкций 

по его выполнению (электронная почта, 

телефонная связь, чат, на бумажном носителе) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», «Учи.ру».  

2. Консультирование  

родителей обучающихся с 

помощью электронной  почты, чата, 

телефонной связи), инструкций на бумажных 

носителях.  

     3.Контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, 

выполнения заданий в тетрадях.  

4.Комментарии по выполненным заданиям 

и оценивание - по электронной почте, с 

помощью образовательного ресурса 

«ЯКласс».  выставление оценок в классный 

журнал, электронный журнал, в тетради.  

 Информатика 1 0 1 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

1. Направление задания и инструкций 

по его выполнению (электронная почта, 

телефонная связь, чат, на бумажном носителе) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», «Учи.ру».  

2. Консультирование  

родителей обучающихся с 

помощью электронной  почты, чата, 



8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению заданий 

на бумажных 

носителях 

телефонной связи), инструкций на бумажных 

носителях.  

     3.Контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, 

выполнения заданий в тетрадях.  

4.Комментарии по выполненным заданиям 

и оценивание - по электронной почте, с 

помощью образовательного ресурса 

«ЯКласс».  выставление оценок в классный 

журнал, электронный журнал, в тетради.  

Общественно- 
научные 
предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

2 2 2 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению заданий 

на бумажных 

носителях 

1. Направление задания (список литературы) 

по электронной почте, телефонной  связи, 

чату,) размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, инструкции 

на бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным 

заданиям, контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, 

посредством проверки тетрадей.  



 Обществознани

е 
1 1 1  1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению заданий 

на бумажных 

носителях 

1. Направление задания (список литературы) 

по электронной почте, телефонной  связи, 

чату,) размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, инструкции 

на бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным 

заданиям, контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, 

посредством проверки тетрадей.  

 География 1 1 1 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

1. Направление задания (список литературы) 

по электронной почте, телефонной  связи, 

чату,) размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, инструкции 

на бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным 

заданиям, контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 



ученика по 

выполнению заданий 

на бумажных 

носителях 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, 

посредством проверки тетрадей.  

Естественно- 
научные 
предметы 

Биология 1 1 2 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению заданий 

на бумажных 

носителях 

1. Направление задания (список литературы) 

по электронной почте, телефонной  связи, 

чату,) размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, инструкции 

на бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным 

заданиям, контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, 

посредством проверки тетрадей.  

Искусство Музыка 1 1 1 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

1. Направление задания (список литературы) 

по электронной почте, телефонной  связи, 

чату,) размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, инструкции 

на бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным 

заданиям, контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых педагогов 



бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению заданий 

на бумажных 

носителях 

ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, 

посредством проверки тетрадей.  

 Изобразительн

ое искусство 

1 1 1 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению заданий 

на бумажных 

носителях 

1. Направление задания (список литературы) 

по электронной почте, телефонной  связи, 

чату,) размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, инструкции 

на бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным 

заданиям, контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, 

посредством проверки тетрадей.  

Технология  Технология 2 2 2 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

1. Направление задания (список литературы) 

по электронной почте, телефонной  связи, 

чату,) размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, инструкции 

на бумажном носителе.  



телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению заданий 

на бумажных 

носителях 

    2.Комментарии по выполненным 

заданиям, контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, 

посредством проверки тетрадей.  

Физическая 
культура и 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

1 1 1 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению заданий 

на бумажных 

носителях 

1. Направление задания (список литературы) 

по электронной почте, телефонной  связи, 

чату,) размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, инструкции 

на бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным 

заданиям, контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, 

посредством проверки тетрадей.  

 Физическая 

культура 

3 3 3 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

1. Направление задания (список литературы) 

по электронной почте, телефонной  связи, 

чату,) размещение заданий на 



4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению заданий 

на бумажных 

носителях 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, инструкции 

на бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным 

заданиям, контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, 

посредством проверки тетрадей.  

Итого   33 33 33    

 

УЧЕБНЫЙ   ПЛАН  

(ФГОС основного общего образования)  

Параллель 7-х классов  

Предметные 
области  

Учебные 
предметы  

Класс  

Количество 

часов в неделю 

Способ освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы  

Используемые образовательной 

организацией ресурсы 

(платформа, электронная 

почта, мессенеджер и др.)  

Описание используемых методов и форм 

взаимодействия педагога и обучающегося  

  7-А 
(матем.) 

7-Б 
(общ.2ин
.) 

   

 Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский 

язык  

4 6 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

1. Направление задания и инструкций 

по его выполнению (электронная почта, 

телефонная связь, чат, на бумажном 



4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные телеканалы.  

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на 

бумажных носителях 

носителе) размещение заданий на 

образовательной платформе «ЯКласс», 

«Учи.ру».  

2. Консультирование  

родителей обучающихся с 

помощью электронной  почты, чата, 

телефонной связи), инструкций на 

бумажных носителях.  

     3.Контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и 

используемых педагогов ресурсов для 

проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, 

выполнения заданий в тетрадях.  

4.Комментарии по выполненным заданиям 

и оценивание - по электронной почте, с 

помощью образовательного ресурса 

«ЯКласс».  выставление оценок в 

классный журнал, электронный журнал, в 

тетради.  

 Литература 2 2 дистанционно  

 

1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным 

заданиям, контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых педагогов 



10.Образовательные телеканалы.  

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на 

бумажных носителях 

ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, 

посредством проверки тетрадей.  

Родной язык и 
родная 
литература 

Родной язык 

(русский) 

1/0 1/0 дистанционно  

 

1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные телеканалы.  

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на 

бумажных носителях 

1. Направление задания и инструкций 

по его выполнению (электронная почта, 

телефонная связь, чат, на бумажном 

носителе) размещение заданий на 

образовательной платформе «ЯКласс», 

«Учи.ру».  

2. Консультирование  

родителей обучающихся с 

помощью электронной  почты, чата, 

телефонной связи), инструкций на 

бумажных носителях.  

     3.Контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и 

используемых педагогов ресурсов для 

проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, 

выполнения заданий в тетрадях.  

4.Комментарии по выполненным 

заданиям и оценивание - по 

электронной почте, с помощью 

образовательного ресурса «ЯКласс». 

выставление оценок в классный 

журнал, электронный журнал, в 

тетради.  

 Родная 0/1 0/1 дистанционно  1. «ЯКласс».  1. Направление задания (список 



литература 

(русская) 

 2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные телеканалы.  

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на 

бумажных носителях 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным 

заданиям, контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, 

посредством проверки тетрадей.  

Иностранные 
языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3 3 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные телеканалы.  

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на 

бумажных носителях 

1. Направление задания и инструкций 

по его выполнению (электронная почта, 

телефонная связь, чат, на бумажном 

носителе) размещение заданий на 

образовательной платформе «ЯКласс», 

«Учи.ру».  

2. Консультирование  

родителей обучающихся с 

помощью электронной  почты, чата, 

телефонной связи), инструкций на 

бумажных носителях.  

     3.Контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и 

используемых педагогов ресурсов для 

проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   через 

образовательную платформу «Я Класс», 



«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, 

выполнения заданий в тетрадях.  

4.Комментарии по выполненным 

заданиям и оценивание - по 

электронной почте, с помощью 

образовательного ресурса «ЯКласс». 

выставление оценок в классный 

журнал, электронный журнал, в 

тетради.  

 Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий 

/французский) 

0 2 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные телеканалы.  

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на 

бумажных носителях 

1. Направление задания и инструкций 

по его выполнению (электронная почта, 

телефонная связь, чат, на бумажном 

носителе) размещение заданий на 

образовательной платформе «ЯКласс», 

«Учи.ру».  

2. Консультирование  

родителей обучающихся с 

помощью электронной  почты, чата, 

телефонной связи), инструкций на 

бумажных носителях.  

     3.Контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и 

используемых педагогов ресурсов для 

проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, 

выполнения заданий в тетрадях.  

4.Комментарии по выполненным 

заданиям и оценивание - по 

электронной почте, с помощью 

образовательного ресурса «ЯКласс». 

выставление оценок в классный 



журнал, электронный журнал, в 

тетради.  

Математика и 
информатика 

Алгебра  4(у) 3 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные телеканалы.  

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на 

бумажных носителях 

1. Направление задания и инструкций 

по его выполнению (электронная почта, 

телефонная связь, чат, на бумажном 

носителе) размещение заданий на 

образовательной платформе «ЯКласс», 

«Учи.ру».  

2. Консультирование  

родителей обучающихся с 

помощью электронной  почты, чата, 

телефонной связи), инструкций на 

бумажных носителях.  

     3.Контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и 

используемых педагогов ресурсов для 

проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, 

выполнения заданий в тетрадях.  

4.Комментарии по выполненным 

заданиям и оценивание - по 

электронной почте, с помощью 

образовательного ресурса «ЯКласс». 

выставление оценок в классный 

журнал, электронный журнал, в 

тетради.  

 Геометрия  2 2 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

1. Направление задания и инструкций 

по его выполнению (электронная почта, 

телефонная связь, чат, на бумажном 

носителе) размещение заданий на 

образовательной платформе «ЯКласс», 



6. Microsoft Teams  

7.Образовательные телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные телеканалы.  

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на 

бумажных носителях 

«Учи.ру».  

2. Консультирование  

родителей обучающихся с 

помощью электронной  почты, чата, 

телефонной связи), инструкций на 

бумажных носителях.  

     3.Контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и 

используемых педагогов ресурсов для 

проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, 

выполнения заданий в тетрадях.  

4.Комментарии по выполненным 

заданиям и оценивание - по 

электронной почте, с помощью 

образовательного ресурса «ЯКласс». 

выставление оценок в классный 

журнал, электронный журнал, в 

тетради.  

 Информатика 1 1 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные телеканалы.  

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным 

заданиям, контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 



11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на 

бумажных носителях 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, 

посредством проверки тетрадей.  

Общественно- 
научные 
предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

2 2 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные телеканалы.  

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на 

бумажных носителях 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным 

заданиям, контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, 

посредством проверки тетрадей.  

 Обществознани

е 
1 1 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные телеканалы.  

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным 

заданиям, контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 



11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на 

бумажных носителях 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, 

посредством проверки тетрадей.  

 География 2 2 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные телеканалы.  

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на 

бумажных носителях 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным 

заданиям, контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, 

посредством проверки тетрадей.  

 Физика  2 2  1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные телеканалы.  

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным 

заданиям, контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 



11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на 

бумажных носителях 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, 

посредством проверки тетрадей.  

Естественно- 
научные 
предметы 

Биология 2 2 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные телеканалы.  

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на 

бумажных носителях 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным 

заданиям, контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, 

посредством проверки тетрадей.  

Искусство Музыка 1 1 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные телеканалы.  

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным 

заданиям, контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 



11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на 

бумажных носителях 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, 

посредством проверки тетрадей.  

 Изобразительн

ое искусство 

1 1 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные телеканалы.  

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на 

бумажных носителях 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным 

заданиям, контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, 

посредством проверки тетрадей.  

Технология  Технология 2 2 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные телеканалы.  

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным 

заданиям, контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 



11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на 

бумажных носителях 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, 

посредством проверки тетрадей.  

Физическая 
культура и 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

1 1 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные телеканалы.  

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на 

бумажных носителях 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным 

заданиям, контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, 

посредством проверки тетрадей.  

 Физическая 

культура 

3 3 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные телеканалы.  

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным 

заданиям, контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых педагогов 

ресурсов для проверки выполнения 



11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на 

бумажных носителях 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, 

посредством проверки тетрадей.  

Итого   34 35    

 

УЧЕБНЫЙ   ПЛАН  

(ФГОС основного общего образования)  

Параллель 8-х классов  

Предметные 
области  

Учебные 
предметы  

Класс  

Количество часов в 

неделю 

Способ освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы  

Используемые образовательной 

организацией ресурсы 

(платформа, электронная 

почта, мессенеджер и др.)  

Описание используемых методов 

и форм взаимодействия педагога 

и обучающегося  

  8-А 
(матем.) 

8-Б 
(общ.2и
н.) 

8-В 
(общ.) 

   

 Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский 

язык  

3 3 3 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные телеканалы.  

11.Инструкции для ученика по 

1. Направление задания 

и инструкций  по его 

выполнению (электронная почта, 

телефонная связь, чат, на 

бумажном носителе) размещение 

заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», «Учи.ру».  

2. Консультирование  

родителей обучающихся с 

помощью электронной  почты, 

чата, телефонной связи), 

инструкций на бумажных 

носителях.  



выполнению заданий на 

бумажных носителях 

     3.Контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки 

выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   через 

образовательную платформу «Я 

Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams

, выполнения заданий в тетрадях.  

4.Комментарии по 

выполненным заданиям и 

оценивание - по электронной 

почте, с помощью 

образовательного ресурса 

«ЯКласс».  выставление 

оценок в классный журнал, 

электронный журнал, в 

тетради.  

Литература 2 2 2 дистанционно  

 

1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные телеканалы.  

11.Инструкции для ученика по 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном 

носителе.  

    2.Комментарии по 

выполненным заданиям, 

контроль освоения 

обучающимися образовательной 



выполнению заданий на 

бумажных носителях 

программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки 

выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, 

через образовательную 

платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams

, посредством проверки 

тетрадей.  

Родной язык и 
родная 
литература 

Родной язык 

(русский) 

1/0 1/0 1/0 дистанционно  

 

1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные телеканалы.  

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на 

бумажных носителях 

1. Направление задания 

и инструкций  по его 

выполнению (электронная почта, 

телефонная связь, чат, на 

бумажном носителе) размещение 

заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», «Учи.ру».  

2. Консультирование  

родителей обучающихся с 

помощью электронной  почты, 

чата, телефонной связи), 

инструкций на бумажных 

носителях.  

     3.Контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки 

выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   через 

образовательную платформу «Я 

Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams



, выполнения заданий в тетрадях. 

4.Комментарии по 

выполненным заданиям и 

оценивание - по электронной 

почте, с помощью 

образовательного ресурса 

«ЯКласс».  выставление 

оценок в классный журнал, 

электронный журнал, в 

тетради.  

Родная 

литература 

(русская) 

0/1 0/1 0/1 дистанционно  

 

1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные телеканалы.  

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на 

бумажных носителях 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном 

носителе.  

    2.Комментарии по 

выполненным заданиям, 

контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки 

выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, 

через образовательную 

платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams

, посредством проверки 

тетрадей.  



Иностранные 
языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3 3 3 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные телеканалы.  

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на 

бумажных носителях 

1. Направление задания 

и инструкций  по его 

выполнению (электронная почта, 

телефонная связь, чат, на 

бумажном носителе) размещение 

заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», «Учи.ру».  

2. Консультирование  

родителей обучающихся с 

помощью электронной  почты, 

чата, телефонной связи), 

инструкций на бумажных 

носителях.  

     3.Контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки 

выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   через 

образовательную платформу «Я 

Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams

, выполнения заданий в тетрадях.  

4.Комментарии по 

выполненным заданиям и 

оценивание - по электронной 

почте, с помощью 

образовательного ресурса 

«ЯКласс».  выставление 

оценок в классный журнал, 

электронный журнал, в 

тетради.  



Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий 

/французский) 

0 3 0 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные телеканалы.  

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на 

бумажных носителях 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном

носителе.  

    2.Комментарии по 

выполненным заданиям, 

контроль освоения 

обучающимися образовательной 

программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки 

выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, 

через образовательную 

платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams

, посредством проверки 

тетрадей.  

Математика и 
информатика 

Алгебра  5(у) 3 3 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном 

носителе.  

    2.Комментарии по 



носителях.  

10.Образовательные телеканалы.  

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на 

бумажных носителях 

выполненным заданиям, 

контроль освоения 

обучающимися 

образовательной программы и 

используемых педагогов 

ресурсов для проверки 

выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, 

через образовательную 

платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Tea

ms, посредством проверки 

тетрадей.  

Геометрия  2 2 2 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные телеканалы.  

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на 

бумажных носителях 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном 

носителе.  

    2.Комментарии по 

выполненным заданиям, 

контроль освоения 

обучающимися 

образовательной программы и 

используемых педагогов 

ресурсов для проверки 

выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, 



через образовательную 

платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Tea

ms, посредством проверки 

тетрадей.  

Информатика 1 1 1 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные телеканалы.  

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на 

бумажных носителях 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном 

носителе.  

    2.Комментарии по 

выполненным заданиям, 

контроль освоения 

обучающимися 

образовательной программы и 

используемых педагогов 

ресурсов для проверки 

выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, 

через образовательную 

платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Tea

ms, посредством проверки 

тетрадей.  

Общественно- 
научные 
предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

2 2 2 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на 



5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные телеканалы.  

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на 

бумажных носителях 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном 

носителе.  

    2.Комментарии по 

выполненным заданиям, 

контроль освоения 

обучающимися 

образовательной программы и 

используемых педагогов 

ресурсов для проверки 

выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, 

через образовательную 

платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Tea

ms, посредством проверки 

тетрадей.  

Обществознани

е 
1 1 1 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные телеканалы.  

11.Инструкции для ученика по 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном 

носителе.  

    2.Комментарии по 

выполненным заданиям, 

контроль освоения 

обучающимися 



выполнению заданий на 

бумажных носителях 

образовательной программы и 

используемых педагогов 

ресурсов для проверки 

выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, 

через образовательную 

платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Tea

ms, посредством проверки 

тетрадей.  

География 2 2 2 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные телеканалы.  

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на 

бумажных носителях 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном 

носителе.  

    2.Комментарии по 

выполненным заданиям, 

контроль освоения 

обучающимися 

образовательной программы и 

используемых педагогов 

ресурсов для проверки 

выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, 

через образовательную 

платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Tea



ms, посредством проверки 

тетрадей.  

Естественно- 
научные 
предметы 

Физика  2 2 2  1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные телеканалы.  

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на 

бумажных носителях 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном 

носителе.  

    2.Комментарии по 

выполненным заданиям, 

контроль освоения 

обучающимися 

образовательной программы и 

используемых педагогов 

ресурсов для проверки 

выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, 

через образовательную 

платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Tea

ms, посредством проверки 

тетрадей.  

Химия  2 2 2  1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные телеканалы.  

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, 



8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные телеканалы.  

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на 

бумажных носителях 

инструкции на бумажном 

носителе.  

    2.Комментарии по 

выполненным заданиям, 

контроль освоения 

обучающимися 

образовательной программы и 

используемых педагогов 

ресурсов для проверки 

выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, 

через образовательную 

платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Tea

ms, посредством проверки 

тетрадей.  

Биология 2 2 2 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные телеканалы.  

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на 

бумажных носителях 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном 

носителе.  

    2.Комментарии по 

выполненным заданиям, 

контроль освоения 

обучающимися 

образовательной программы и 

используемых педагогов 

ресурсов для проверки 



выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, 

через образовательную 

платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Tea

ms, посредством проверки 

тетрадей.  

Искусство Музыка 1 1 1 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные телеканалы.  

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на 

бумажных носителях 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном 

носителе.  

    2.Комментарии по 

выполненным заданиям, 

контроль освоения 

обучающимися 

образовательной программы и 

используемых педагогов 

ресурсов для проверки 

выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, 

через образовательную 

платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Tea

ms, посредством проверки 

тетрадей.  

Изобразительн

ое искусство 
1 1 1 дистанционно 1. «ЯКласс».  1. Направление задания (список 



2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные телеканалы.  

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на 

бумажных носителях 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном 

носителе.  

    2.Комментарии по 

выполненным заданиям, 

контроль освоения 

обучающимися 

образовательной программы и 

используемых педагогов 

ресурсов для проверки 

выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, 

через образовательную 

платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Tea

ms, посредством проверки 

тетрадей.  

Технология  Технология 1 1 1 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном 

носителе.  

    2.Комментарии по 



носителях.  

10.Образовательные телеканалы.  

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на 

бумажных носителях 

выполненным заданиям, 

контроль освоения 

обучающимися 

образовательной программы и 

используемых педагогов 

ресурсов для проверки 

выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, 

через образовательную 

платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Tea

ms, посредством проверки 

тетрадей.  

Физическая 
культура и 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

1 1 1 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные телеканалы.  

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на 

бумажных носителях 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном 

носителе.  

    2.Комментарии по 

выполненным заданиям, 

контроль освоения 

обучающимися 

образовательной программы и 

используемых педагогов 

ресурсов для проверки 

выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, 



через образовательную 

платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Tea

ms, посредством проверки 

тетрадей.  

Физическая 

культура 

3 3 3 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные телеканалы.  

11.Инструкции для ученика по 

выполнению заданий на 

бумажных носителях 

1. Направление задания (список 

литературы) по электронной 

почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на 

образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, 

инструкции на бумажном 

носителе.  

    2.Комментарии по 

выполненным заданиям, 

контроль освоения 

обучающимися 

образовательной программы и 

используемых педагогов 

ресурсов для проверки 

выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, 

через образовательную 

платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Tea

ms, посредством проверки 

тетрадей.  

Итого   35 36 33    

 
УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 



(ФГОС основного общего образования)  

Параллель 9-х классов  

Предметные 
области  

Учебные 
предметы  

Класс  

Количество 

часов в неделю 

Способ 

освоения 

обучающимися 

образовательно

й программы  

Используемые 

образовательной 

организацией ресурсы 

(платформа, электронная 

почта, мессенеджер и 

др.)  

Описание используемых методов и форм 

взаимодействия педагога и обучающегося  

  9-А 
(матем.) 

9-Б 
(общ.2ин
.) 

   

 Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский 

язык  

3 3 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению заданий 

на бумажных 

носителях 

1. Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, инструкции на 

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 

контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  

Литература 3 3 дистанционно  

 

1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

1. Направление задания и инструкций  по его 

выполнению (электронная почта, телефонная 

связь, чат, на бумажном носителе) размещение 

заданий на образовательной платформе «ЯКласс», 



5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению заданий 

на бумажных 

носителях 

«Учи.ру».  

2. Консультирование  родителей обучающихся с 

помощью электронной  почты, чата, телефонной 

связи), инструкций на бумажных носителях.  

     3.Контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   через образовательную 

платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, выполнения 

заданий в тетрадях.  

4.Комментарии по выполненным заданиям и 

оценивание - по электронной почте, с помощью 

образовательного ресурса «ЯКласс». 

выставление оценок в классный журнал, 

электронный журнал, в тетради.  

Родной язык и 
родная 
литература 

Родной язык 

(русский) 

1/0 1/0 дистанционно  

 

1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению заданий 

1. Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, инструкции на 

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 

контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  



на бумажных 

носителях 

Родная 

литература 

(русская) 

0/1 0/1 дистанционно  

 

1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению заданий 

на бумажных 

носителях 

1. Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, инструкции на 

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 

контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  

Иностранные 
языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3 3 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

1. Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, инструкции на 

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 

контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 



телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению 

заданий на 

бумажных 

носителях 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  

Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий 

/французский) 

2 3 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению 

заданий на 

бумажных 

носителях 

1. Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, инструкции на 

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 

контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  

Математика и 
информатика 

Алгебра  4 3 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

1. Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, инструкции на 

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 



телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по выполнению 

заданий на бумажных 

носителях 

контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  

Геометрия  2 2 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по выполнению 

заданий на бумажных 

носителях 

1. Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, инструкции на 

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 

контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  

Информатика 1 1 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

1. Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, инструкции на 



6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по выполнению 

заданий на бумажных 

носителях 

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 

контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  

Общественно- 
научные 
предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

3 3 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению заданий 

на бумажных 

носителях 

1. Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, инструкции на 

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 

контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  

Обществознани

е 
1 1 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

1. Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 



3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению заданий 

на бумажных 

носителях 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, инструкции на 

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 

контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  

География 2 2 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению заданий 

1. Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, инструкции на 

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 

контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  



на бумажных 

носителях 

Естественно- 
научные 
предметы 

Физика  3 3 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению заданий 

на бумажных 

носителях 

1. Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, инструкции на 

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 

контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  

Химия 2 2 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

1. Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, инструкции на

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 

контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 



телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению заданий 

на бумажных 

носителях 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  

Биология 2 2 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению заданий 

на бумажных 

носителях 

1. Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, инструкции на 

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 

контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  

Физическая 
культура и 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

1 1 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

1. Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, инструкции на 

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 

контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 



9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению заданий 

на бумажных 

носителях 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  

Физическая 

культура 
3 3 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению заданий 

на бумажных 

носителях 

1. Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, инструкции на 

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 

контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  

Итого   36 36    

 

УЧЕБНЫЙ   ПЛАН  



(ФГОС среднего общего образования)  

10 класс 

Предметные 
области  

Учебные 
предметы  

Класс  

Количество 

часов в неделю 

Способ 

освоения 

обучающимися 

образовательно

й программы  

Используемые 

образовательной 

организацией ресурсы 

(платформа, электронная 

почта, мессенеджер и 

др.)  

Описание используемых методов и форм 

взаимодействия педагога и обучающегося  

  Технолог
ический 
профиль 

Социаль
но-
экономи
ческий 
профиль 

   

 Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский 

язык  

1 1 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению заданий 

на бумажных 

носителях 

1. Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, инструкции на 

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 

контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  

Литература 3 3 дистанционно  

 

1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

1. Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 



3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению заданий 

на бумажных 

носителях 

размещение заданий на образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, инструкции на 

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 

контроль освоения обучающимися образовательной 

программы и используемых педагогов ресурсов для 

проверки выполнения задания осуществляется 

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  

Родной язык и 
родная 
литература 

Родной язык 

(русский) 

1/0 1/0 дистанционно  

 

1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению заданий 

1. Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, инструкции на 

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 

контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  



на бумажных 

носителях 

Родная 

литература 

(русская) 

0/1 0/1 дистанционно  

 

1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению заданий 

на бумажных 

носителях 

1. Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, инструкции на 

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 

контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  

Иностранные 
языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3 3 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

1. Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, инструкции на 

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 

контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 



телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению 

заданий на 

бумажных 

носителях 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  

Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий 

/французский) 

2 3 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению 

заданий на 

бумажных 

носителях 

1. Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, инструкции на 

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 

контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  

Математика и 
информатика 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математическог

о анализа, 

геометрия 

7 (у) 6 (у) дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

1. Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, инструкции на 

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 



телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по выполнению 

заданий на бумажных 

носителях 

контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  

Информатика 1 1 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по выполнению 

заданий на бумажных 

носителях 

1. Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, инструкции на 

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 

контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  

Естественно- 
научные 
предметы 

Физика  5 (у) 2 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

1. Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, инструкции на 



6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению заданий 

на бумажных 

носителях 

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 

контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  

Астрономия 1 1 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению заданий 

на бумажных 

носителях 

1. Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, инструкции на 

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 

контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  

Химия 3 (у) 1 дистанционно 1. «ЯКласс».  1. Направление задания (список литературы) по 



2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению заданий 

на бумажных 

носителях 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, инструкции на 

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 

контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  

Биология 1 1 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

1. Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, инструкции на 

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 

контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  



выполнению заданий 

на бумажных 

носителях 

Общественно- 
научные 
предметы 

История  

 
2 2 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению заданий 

на бумажных 

носителях 

1. Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, инструкции на 

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 

контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  

Экономика  0 2 (у)  1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

1. Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, инструкции на 

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 

контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 



10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению заданий 

на бумажных 

носителях 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  

Обществознани

е 
2 2 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению заданий 

на бумажных 

носителях 

1. Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, инструкции на 

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 

контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  

Право  0 2 (у)  1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

1. Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, инструкции на 

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 

контроль освоения обучающимися 



8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению заданий 

на бумажных 

носителях 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  

География 1 1 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению заданий 

на бумажных 

носителях 

1. Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, инструкции на 

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 

контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  

Физическая 
культура и 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельно

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

1 1 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

1. Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  



сти 5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению заданий 

на бумажных 

носителях 

посредством видеоконференций, инструкции на 

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 

контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  

Физическая 

культура 
3 3 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на 

бумажных носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению заданий 

на бумажных 

носителях 

1. Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной платформе 

«ЯКласс», инструкции  

посредством видеоконференций, инструкции на 

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 

контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  



Итого   37 37    

 
 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

(ФКГОС среднего общего образования)  

Параллель 11-х классов 

Предметные 
области  

Учебные 
предметы  

Класс  

Количество 

часов в неделю 

Способ освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы  

Используемые 

образовательной 

организацией ресурсы 

(платформа, электронная 

почта, мессенеджер и др.)  

Описание используемых методов и форм 

взаимодействия педагога и обучающегося  

  11-
А(матем.
) 

11-Б 
(общ.) 

   

Филология 
 

Русский 

язык  

1 1 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные 

1. Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, инструкции на 

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 

контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 



телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по выполнению 

заданий на бумажных 

носителях 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  

Литература 3 3 дистанционно  

 

1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по выполнению 

заданий на бумажных 

носителях 

1. Направление задания и инструкций  по его

выполнению (электронная почта, телефонная связь, 

чат, на бумажном носителе) размещение заданий на 

образовательной платформе «ЯКласс», «Учи.ру».  

2. Консультирование  родителей обучающихся с 

помощью электронной  почты, чата, телефонной 

связи), инструкций на бумажных носителях.  

     3.Контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   через образовательную 

платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, выполнения 

заданий в тетрадях.  

4.Комментарии по выполненным заданиям и 

оценивание - по электронной почте, с помощью 

образовательного ресурса «ЯКласс».  выставление 

оценок в классный журнал, электронный журнал, в 

тетради.  

Иностранный 

язык  

3 3 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

1. Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, инструкции на 

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 

контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 



9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по 

выполнению заданий 

на бумажных 

носителях 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  

Математика и 
информатика 

Алгебра и 

начала анализа 
7 (у) 6 (у) дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по выполнению

заданий на бумажных 

носителях 

1. Направление задания и инструкций  по его 

выполнению (электронная почта, телефонная связь, 

чат, на бумажном носителе) размещение заданий на 

образовательной платформе «ЯКласс», «Учи.ру».  

2. Консультирование  родителей обучающихся с 

помощью электронной  почты, чата, телефонной 

связи), инструкций на бумажных носителях.  

     3.Контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   через образовательную 

платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, выполнения 

заданий в тетрадях.  

4.Комментарии по выполненным заданиям и 

оценивание - по электронной почте, с помощью 

образовательного ресурса «ЯКласс».  выставление 

оценок в классный журнал, электронный журнал, в 

тетради.  

Геометрия     1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

1. Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 



5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по выполнению 

заданий на бумажных 

носителях 

посредством видеоконференций, инструкции на 

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 

контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  

Информатика и 

ИКТ  

1 1 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по выполнению

заданий на бумажных 

носителях 

1. Направление задания и инструкций  по его 

выполнению (электронная почта, телефонная связь, 

чат, на бумажном носителе) размещение заданий на 

образовательной платформе «ЯКласс», «Учи.ру».  

2. Консультирование  родителей обучающихся с 

помощью электронной  почты, чата, телефонной 

связи), инструкций на бумажных носителях.  

     3.Контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   через образовательную 

платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, выполнения 

заданий в тетрадях.  

4.Комментарии по выполненным заданиям и 

оценивание - по электронной почте, с помощью 

образовательного ресурса «ЯКласс».  выставление 

оценок в классный журнал, электронный журнал, в 

тетради.  



Обществознание История  

 
2 2 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по выполнению 

заданий на бумажных 

носителях 

1. Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, инструкции на 

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 

контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  

Экономика  0 2 (у) дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по выполнению 

1. Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, инструкции на 

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 

контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  



заданий на бумажных 

носителях 

Обществознани

е 
2 2 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по выполнению 

заданий на бумажных 

носителях 

1. Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, инструкции на 

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 

контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  

Право  0 2 (у) дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

1. Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, инструкции на

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 

контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 



11.Инструкции для 

ученика по выполнению 

заданий на бумажных 

носителях 

проверки тетрадей.  

География 1 1 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по выполнению 

заданий на бумажных 

носителях 

1. Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, инструкции на 

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 

контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  

Естествознание  Физика  5 (у) 2 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

1. Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, инструкции на 

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 

контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 



10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по выполнению 

заданий на бумажных 

носителях 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  

Химия 3 (у) 1 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по выполнению 

заданий на бумажных 

носителях 

1. Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, инструкции на 

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 

контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  

Биология 1 1 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

1. Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, инструкции на 

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 

контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 



справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по выполнению 

заданий на бумажных 

носителях 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  

Физическая 
культура  
 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

1 1 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по выполнению 

заданий на бумажных 

носителях 

1. Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, инструкции на 

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 

контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  

Физическая 

культура 

3 3 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

1. Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, инструкции на 

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 

контроль освоения обучающимися 



8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по выполнению 

заданий на бумажных 

носителях 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  

Итого   37 37    

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

Обязательные занятия по 

выбору 

5 7    

Спецкурсы/элективные курсы 

«Искусство устной и письменной 

речи» 

1 1 Дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по выполнению 

заданий на бумажных 

носителях 

1. Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, инструкции на 

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 

контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  

«Русское правописание: 

орфография и пунктуация» 

1 1 Дистанционно 1. «ЯКласс».  1. Направление задания (список литературы) по 



2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по выполнению 

заданий на бумажных 

носителях 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, инструкции на 

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 

контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  

Экономический иностранный 

0 2 Дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по выполнению 

заданий на бумажных 

1. Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, инструкции на 

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 

контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  



носителях 

Решение уравнений и неравенств 

с параметрами 

1 1 Дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по выполнению 

заданий на бумажных 

носителях 

1. Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, инструкции на 

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 

контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  

Сложные вопросы математики 

1 0 Дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

1. Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, инструкции на 

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 

контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  



ученика по выполнению 

заданий на бумажных 

носителях 

Решение биологических задач по 

общей биологии, генетике и 

экологии  

1 1 Дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные 

телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по выполнению 

заданий на бумажных 

носителях 

1. Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, инструкции на 

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 

контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  

Решение задач повышенной 

сложности по химии 

0 1 дистанционно 1. «ЯКласс».  

2. « Учи.ру».  

3.Электронная почта.  

4. Телефонная связь.  

5. Zoom.  

6. Microsoft Teams  

7.Образовательные 

телеканалы.  

8. Электронные уроки.  

9.Учебники, пособия, 

справочники на бумажных 

носителях.  

10.Образовательные 

1. Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, телефонной  связи, чату,) 

размещение заданий на образовательной 

платформе «ЯКласс», инструкции 

посредством видеоконференций, инструкции на 

бумажном носителе.  

    2.Комментарии по выполненным заданиям, 

контроль освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки выполнения 

задания осуществляется  

по электронной почте,   чата, через 

образовательную платформу «Я Класс», 



телеканалы.  

11.Инструкции для 

ученика по выполнению 

заданий на бумажных 

носителях 

«Учи. ру», Zoom, Microsoft Teams, посредством 

проверки тетрадей.  

Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе 

37 37    

 


