
 



Учебный план для организации образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края  (далее МКОУ СОШ №7) 

реализующего программы общего образования составлен в соответствии с Федеральным 

Законом  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. 

№ 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ», постановлением Губернатора 

Ставропольского края от 10.04.2020 № 139 "О внесении изменения в постановление 

Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе 

ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" и приказом 

министерства образования Ставропольского края от 10 апреля 2020 г. № 454-пр «О 

внесении изменения в приказа министерства образования Ставропольского края от 27 

марта 2020 года № 419-пр «О дополнительных мерах по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 Для разработки учебного плана МКОУ СОШ №7 на 2020-2021 учебный год 

использовались следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года №1312 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05 марта 2004 года №1089 (для 10-11 классов) 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 марта 2009 года №373 (для 1-4 классов) 

 Федеральный  компонент  государственных образовательных стандартов основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 (для 5-9 классов) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года №1015 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

года №189 

Дистанционное обучение -  это различные  модели, методы и технологии обучения, 

при которых  педагог и обучающийся пространственно и во времени разделены, поэтому 

создается среда, с помощью которой  происходит их общение в целях обучения. 

Учащиеся 1-4 классов обучаются  по 5-ти дневной учебной неделе, а учащиеся 5 -11 

классов по 6-ти дневной учебной недели. Обучение на I,II,III ступенях  ведется по 

программам общего образования для общеобразовательных учреждений. 

Учебный план МКОУ СОШ № 7 для образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий определяет 

максимальный объем  учебной нагрузки обучающихся, состав образовательных областей 

и учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое  на освоение содержания  

образования по классам, профильным группам,  образовательным областям и предметам. 



В структуре  учебного плана МКОУ СОШ № 7 для образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

реализующего программы общего образования, (далее -  учебный план)  выделены две 

части:  

- инвариантная (часы обязательной части, федерального компонента увеличены за 

счет   часов регионального);  

- вариативная (компонент образовательного учреждения, части, формируемой 

участниками образовательных отношений – не менее 10% от общего нормативного 

времени). 

Инвариантная часть учебного плана для организации дистанционного обучения 

обучающихся обеспечивает сохранение единого образовательного пространства в 

Российской Федерации. 

Вариативная часть учитывает возможности МКОУ СОШ №7 , социальный заказ 

родителей и индивидуальные потребности школьников максимально при шестидневной 

учебной неделе. 

Вариативная часть учебного плана для организации дистанционного обучения 

обучающихся предназначена сформировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся. Изучение вариативной части учебного плана общеобразовательного 

учреждения является обязательным для всех обучающихся данного класса. 

Образовательная область «Филология» предусматривает изучение русского языка с 

1 по 11 класс, литературного чтения с 1 по 4 класс, литературы с 5 по 11 класс, 

иностранного языка со 2 по 11 класс, родного языка с 1 по 10  класс и родной литературы 

с 1 по 10 класс. В 1-4 классах на изучение учебных предметов «Родной язык» и 

«Литературное чтение на русском языке» выделено по 0,5 часа, в 5-8 классах на изучение 

учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература» выделено по 1 часу в неделю, в 

9 - 1 час на изучение ««Родного языка», в 10 классе на изучение учебных предметов 

«Родной язык» и «Родная литература» выделено по 0,5  часа в неделю. В 9 классе учебный 

предмет «Родная литература» интегрирован в учебный предмет «Литература».  

За счет части, формируемой участниками образовательных отношений, введены 

часы на изучение спецкурсов:  в  10 классе  спецкурс «Текст. От замысла к созданию»  и в 

11 классе спецкурс «Учись писать сочинение» и факультатив «Основы культуры речи». 

        В образовательную область «Математика» входят учебные предметы 

математика с 1 по 6 класс, алгебра с 7 - 9 классы, геометрия с 7 по 11 класс, алгебра и 

начала анализа в 10-11 классе, информатика в 7-10 классах и информатика и ИКТ в 11  

классе. За счет части, формируемой участниками образовательных отношений, введены 

часы на изучение спецкурсов в 8 классах - «Математика для пытливых умов» - 1 час, в 9 

классе – «Математика после уроков» - 0,5 часа, в 10 классе элективный курс 

«Математическое моделирование»,  в 11 классе – спецкурс «Избранные вопросы 

математики». 

В образовательную область «Обществознание» входят  учебные предметы  история с 

5 по 11 класс, обществознание с 6 по 11 класс, география с 5 по 11 класс. Региональный 

компонент реализуется через изучение спецкурса «История Великой Отечественной 

войны» в 7  классах по 0,5 часа,  спецкурс «Подросток и право» в 8 классе по 0,5 часа. В 9-

х классах в рамках предпрофильной подготовки реализуются элективный курс «Твоя 

профессиональная карьера» по 0,5 часа и элективный курс «Основы финансовой 

грамотности» в 10 классе и  факультатив «Основы финансовой грамотности» в 11 классе.   

Предметная область «Основы духовно–нравственной культуры народов России»  

реализуется в 4 классе через учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики».  Предметная область «Основы духовно–нравственной культуры народов России» 

в 5 классе реализуется  через 1 час спецкурса «Основы духовно–нравственной культуры 



народов России», а в 9 классе через учебный  предмет «Основы духовно–нравственной 

культуры народов России». В 6,7,8 классах данная предметная область интегрируется в  

рабочие программы учебного предмета «Обществознание». 

Образовательная область «Естествознание» предусматривает изучение  учебных 

предметов биология в 5-11 классах, окружающий мир в  1-4 классах, физика в 7-11 

классах и химия в 8-11 классах.  

В образовательной области «Искусство»  изучаются изобразительное искусство с 1 

по 8 класс,  музыка с 1 по 8 класс.  

В образовательной области  «Технология» изучается предмет технология с 1 по 8 и 

10-11 классе. 

Образовательная область «Физическая культура» включает дисциплины: 

«Физическая культура» с 1 по 11 класс и «Основы безопасности жизнедеятельности» с 5 

по 11 класс как предмет самостоятельный, а в 1-4 классах «Основы безопасности 

жизнедеятельности» интегрируется  с предметом «Окружающий мир». 

В школе осуществляется изучение готовности учащихся к профильному обучению. 

Постоянно проводится диагностика интересов и склонностей учащихся, которая 

актуализирует потребность старшеклассников работать над собой и, в конечном итоге 

помогает в жизненном, социальном и профессиональном самоопределении, личностном 

развитии. В рамках предпрофильной подготовки  в 9 классе введено 0,5 часа спецкурса 

«Твоя профессиональная карьера». 

В рамках профориентационной работы в 11 классе введен 1 час спецкурса 

«Введение в педагогическую профессию». 

Для ведения предметов технология, иностранный язык и информатика с 5 по 11 

класс и ОБЖ в 11-х классах проводится деление классов на группы при численности 

учащихся 20 и более человек в классе. 

          При дистанционном обучении в МКОУ СОШ №7 применимы  следующие формы 

изучения нового материала:  

1. Видеообучение. (Видеоуроки, Видеокурс. Видеолекция на платформах Учи.ру, РЭШ, 

Яндекс.учебник, Издательство «Просвещение». Видеообучение — одна из форм 

дистанционного обучения. Представляет собой набор систематически подобранных 

видеоуроков по какой-либо теме, снятых с озвучиванием на видеокамер. Для повышения 

наглядности нередко применяется компьютерная анимация, в т.ч. интерактивная.  

Видеоуроки вписываются в определённые рамки, это изучения нового материла (1 тип); 

совершенствования знаний, умений, навыков (2 тип). Или урок закрепления изучаемого 

материала, урок повторения, урок систематизации и обобщения нового материала. 

Оценивать можно самому себя или отдельно, вне рамок видеообучения. Здесь 

реализуется, как правило, индивидуальная форма обучения. Хотя, возможно показать 

видеоурок или видеолекцию группе обучающихся. 

2. Вебинар (конференц-связь). 

Вебинар — это особый тип веб-конференций. В отдельных окошках можно видеть 

выступающего, если он использует камеру, а также общаться с ведущим и другими 

частниками в чате. При участие в вебинаре у учащихся есть возможность задать вопрос 

выступающему голосом, если позволяет наличие технических средств. Как правило, для 

участия в вебинаре не нужно устанавливать на компьютер специальное программное 

обеспечение, достаточно пройти интернет-браузером по предлагаемой ссылке. Все 

участники должны быть оснащены гарнитурой (наушник и микрофон) и web-камерой.  

нам бы хотелось, чтобы двигалось образование. 

3. Индивидуальные и групповые занятия через чат WhatsApp .  

учета и оценки знаний, умений и навыков. 
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Учебный план МКОУ СОШ №7 для образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

1 класс 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Колич

ество 

часов 

 

Способ 

освоения 

обучающи

мися 

образовате

льной 

программы  

Используемые 

образовательной 

организацией 

ресурсы 

(платформа 

электронная почта, 

мессенджер и др.) 

Описание используемых 

методов и форм 

взаимодействия 

педагога и 

обучающегося 

Филология Русский 

язык 

4 Дистанцио

нно 

Учи.ру 

WhatsApp 

1.Направление задания 

и инструкции по его 

выполнению (чат класса 

в   Whats App), 

просмотр видеолекций 

на сайте ОУ, на учебных 

платформах. 

2.Консультирование 

обучающегося (чат 

Whats App, телефон) 

3.Описание форм 

контроля освоения 

обучающимся 

образовательной 

программы и 

используемых педагогов 

ресурсов для проверки 

выполнения задания 

(чат Whats App, 

телефон) 4.Оценивание 

выполненных заданий, 

выставление отметок в 

классный журнал. 

Литерату

рное 

чтение 

4 Дистанцио

нно 

РЭШ 

WhatsApp 

Родной 

язык  

0,5 Дистанцио

нно 

WhatsApp 

Литерату

рное 

чтение на 

русском 

языке 

0,5 Дистанцио

нно 

WhatsApp 

Математика Математи

ка 

4 Дистанцио

нно 

Учи.ру 

WhatsApp 

Естествознание Окружаю

щий мир 

2 Дистанцио

нно 

Учи.ру 

WhatsApp 

Искусство Музыка 1 Дистанцио

нно 

РЭШ 

WhatsApp 

Изобрази

тельное 

искусство 

1 Дистанцио

нно 

РЭШ 

WhatsApp 

Физическая 

культура 

Физическ

ая 

культура 

3 Дистанцио

нно 

РЭШ 

WhatsApp 

Технология Технолог

ия 

1 Дистанцио

нно 

РЭШ 

WhatsApp 

 

 

 

 

2 класс 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

 

Способ 

освоения 

обучающимися 

образовательно

й программы  

Используе

мые 

образовате

льной 

организаци

ей ресурсы 

(платформа 

электронна

я почта, 

мессенджер 

и др.) 

Описание используемых 

методов и форм 

взаимодействия 

педагога и 

обучающегося 

Филология Русский язык 4 Дистанционно Учи.ру 

WhatsApp 

1.Направление задания 

и инструкции по его 

выполнению (чат класса 

в   Whats App), 

просмотр видеолекций 

на сайте ОУ, на учебных 

платформах. 

2.Консультирование 

обучающегося (чат 

Whats App, телефон) 

3.Описание форм 

контроля освоения 

обучающимся 

образовательной 

программы и 

используемых педагогов 

ресурсов для проверки 

выполнения задания 

(чат Whats App, 

телефон) 4.Оценивание 

выполненных заданий, 

выставление отметок в 

классный журнал 

Литературно

е чтение 

4 Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

2 Дистанционно Учи.ру 

WhatsApp 

Родной язык  0,5 Дистанционно WhatsApp 

Литературно

е чтение на 

русском 

языке 

0,5 Дистанционно WhatsApp 

Математика Математика 4 Дистанционно Учи.ру 

WhatsApp 

Естествознан

ие 

Окружающи

й мир 

2 Дистанционно Учи.ру 

WhatsApp 

Искусство Музыка 1 Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 

Изобразитель

ное 

искусство 

1 Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 

Технология Технология 1 Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 
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3 класс 

Предметны

е области 

Учебные 

предметы 

 

Количе

ство 

часов 

 

Способ 

освоения 

обучающи

мися 

образовате

льной 

программы  

Используемые 

образовательно

й организацией 

ресурсы 

(платформа 

электронная 

почта, 

мессенджер и 

др.) 

Описание 

используемых 

методов и форм 

взаимодействия 

педагога и 

обучающегося 

Филология Русский 

язык 

4 Дистанцио

нно 

Учи.ру 

WhatsApp 

1.Направление 

задания и 

инструкции по его 

выполнению (чат 

класса в   Whats 

App), просмотр 

видеолекций на 

сайте ОУ, на 

учебных 

платформах. 

2.Консультирование 

обучающегося (чат 

Whats App, телефон) 

3.Описание форм 

контроля освоения 

обучающимся 

образовательной 

программы и 

используемых 

педагогов ресурсов 

для проверки 

выполнения задания 

(чат Whats App, 

телефон) 

4.Оценивание 

выполненных 

заданий, 

выставление 

отметок в классный 

журнал. 

Литературн

ое чтение 

4 Дистанцио

нно 

РЭШ 

WhatsApp 

Иностранн

ый язык 

(английски

й язык) 

2 Дистанцио

нно 

Учи.ру 

WhatsApp 

Родной 

язык  

0,5 Дистанцио

нно 

WhatsApp 

Литературн

ое чтение 

на русском 

языке 

0,5 Дистанцио

нно 

WhatsApp 

Математик

а 

Математик

а 

4 Дистанцио

нно 

Учи.ру 

WhatsApp 

Естествозн

ание 

Окружающ

ий мир 

2 Дистанцио

нно 

Учи.ру 

WhatsApp 

Искусство Музыка 1 Дистанцио

нно 

РЭШ 

WhatsApp 

Изобразите

льное 

искусство 

1 Дистанцио

нно 

РЭШ 

WhatsApp 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 Дистанцио

нно 

РЭШ 

WhatsApp 

Технология Технология 1 Дистанцио

нно 

РЭШ 

WhatsApp 

 

 

4 класс 

Предметны

е области 

Учебные 

предметы 

 

Количе

ство 

часов 

 

Способ 

освоения 

обучающими

ся 

образователь

ной 

программы  

Используемые 

образовательной 

организацией 

ресурсы 

(платформа 

электронная 

почта, 

мессенджер и 

др.) 

Описание 

используемых 

методов и форм 

взаимодействия 

педагога и 

обучающегося 

Филология Русский язык 4 Дистанционн

о 

Учи.ру 

WhatsApp 

1.Направление 

задания и 

инструкции по его 

выполнению (чат 

класса в   Whats 

App), просмотр 

видеолекций на 

сайте ОУ, на 

учебных 

платформах. 

2.Консультирование 

обучающегося (чат 

Whats App, телефон) 

3.Описание форм 

контроля освоения 

обучающимся 

образовательной 

программы и 

используемых 

педагогов ресурсов 

для проверки 

выполнения задания 

(чат Whats App, 

телефон) 

4.Оценивание 

выполненных 

заданий, 

выставление 

отметок в классный 

журнал. 

Литературное 

чтение 

3 Дистанционн

о 

РЭШ 

WhatsApp 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

2 Дистанционн

о 

Учи.ру 

WhatsApp 

Родной язык  0,5 Дистанционн

о 

WhatsApp 

Литературное 

чтение на 

русском языке 

0,5 Дистанционн

о 

WhatsApp 

Математик

а 

Математика 4 Дистанционн

о 

Учи.ру 

WhatsApp 

Естествозн

ание 

Окружающий 

мир 

2 Дистанционн

о 

Учи.ру 

WhatsApp 

Искусство Музыка 1 Дистанционн

о 

РЭШ 

WhatsApp 

Изобразительн

ое искусство 

1 Дистанционн

о 

РЭШ 

WhatsApp 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 Дистанционн

о 

РЭШ 

WhatsApp 

Технология Технология 1 Дистанционн

о 

РЭШ 

WhatsApp 

Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики 

ОРКСЭ 1 Дистанционн

о 

WhatsApp 
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5 класс 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

Колич

ество 

часов 

 

Способ 

освоения 

обучающими

ся 

образователь

ной 

программы  

Используемы

е 

образователь

ной 

организацией 

ресурсы 

(платформа 

электронная 

почта, 

мессенджер и 

др.) 

Описание 

используемых 

методов и форм 

взаимодействия 

педагога и 

обучающегося 

 Обязательна

я часть 

   1.Направление 

задания и 

инструкции по 

его выполнению 

(чат класса в   

Whats App), 

просмотр 

видеолекций на 

сайте ОУ, на 

учебных 

платформах. 

2.Консультирова

ние 

обучающегося 

(чат Whats App, 

телефон) 

3.Описание 

форм контроля 

освоения 

обучающимся 

образовательной 

программы и 

используемых 

педагогов 

ресурсов для 

проверки 

Филология Русский 

язык  

5 Дистанционн

о 

РЭШ 

WhatsApp 

Литература 3 Дистанционн

о 

РЭШ 

WhatsApp 

Иностранны

й язык 

(английский 

язык, 

французский 

язык) 

3 Дистанционн

о 

Учи.ру 

РЭШ 

WhatsApp 

Второй 

иностранны

й язык 

(французски

й язык, 

английский 

язык, 

немецкий 

язык) 

1 Дистанционн

о 

РЭШ 

WhatsApp 

Родной язык 1 Дистанционн

о 

WhatsApp 

Родная 

литература 

1 Дистанционн

о 

WhatsApp 

 

 

Математика и 

информатика 

Математика 5 Дистанционн

о 

Учи.ру 

РЭШ 

WhatsApp 

выполнения 

задания (чат 

Whats App, 

телефон) 

4.Оценивание 

выполненных 

заданий, 

выставление 

отметок в 

классный 

журнал. 

Общественно-

научные предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

 

2 Дистанционн

о 

Издательство 

«Просвещени

е» 

РЭШ 

WhatsApp 

География 1 Дистанционн

о 

РЭШ 

WhatsApp 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 Дистанционн

о 

РЭШ 

WhatsApp 

Искусство Музыка 1 Дистанционн

о 

РЭШ 

WhatsApp 

Изобразител

ьное 

искусство 

1 Дистанционн

о 

РЭШ 

WhatsApp 

Технология Технология 2 Дистанционн

о 

РЭШ 

WhatsApp 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 Дистанционн

о 

 

РЭШ 

WhatsApp 

Итого 30   

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2   

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 Дистанционн

о 

РЭШ 

WhatsApp 

Спецкурсы ОДНКНР 1 Дистанционн

о 

WhatsApp 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32   

 

 

6 класс 
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Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Коли

честв

о 

часо

в 

 

Способ освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы  

Используемые 

образовательной 

организацией ресурсы 

(платформа электронная 

почта, мессенджер и др.) 

Описание 

используемы

х методов и 

форм 

взаимодейст

вия педагога 

и 

обучающего

ся 

 Обязательная 

часть 

    

Филология Русский язык 

6 

Дистанционно Учи.ру 

WhatsApp 

1.Направле

ние 

задания и 

инструкции 

по его 

выполнени

ю (чат 

класса в   

Whats 

App), 

просмотр 

видеолекци

й на сайте 

ОУ, на 

учебных 

платформа

х. 

2.Консульт

ирование 

обучающег

ося (чат 

Whats App, 

телефон) 

3.Описание 

форм 

контроля 

освоения 

обучающи

Литература 

3 

Дистанционно Учи.ру 

WhatsApp 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык, 

французский 

язык) 3 

Дистанционно Учи.ру 

РЭШ 

WhatsApp 

Второй 

иностранный 

язык 

(французский 

язык, 

английский 

язык, немецкий 

язык) 

1 Дистанционно РЭШ WhatsApp 

Родной язык 1 Дистанционно WhatsApp 

Родная 

литература 1 

Дистанционно WhatsApp 

Математик

а и 

информати

ка 

Математика 

5 

Дистанционно Учи.ру 

WhatsApp 

Обществен

но-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

 

2 

Дистанционно Издательство 

«Просвещение» 

 РЭШ 

WhatsApp 

мся 

образовате

льной 

программы 

и 

используем

ых 

педагогов 

ресурсов 

для 

проверки 

выполнени

я задания 

(чат Whats 

App, 

телефон) 

4.Оцениван

ие 

выполненн

ых заданий, 

выставлени

е отметок в 

классный 

журнал. 

Обществознание 1 Дистанционно Издательство 

«Просвещение» 

 РЭШ 

WhatsApp 

География 

1 

Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 

Естественн

о-научные 

предметы 

Биология 1 Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 

Искусство Музыка 

1 

Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 

Изобразительно

е искусство 1 

Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 

Технология Технология 

2 

Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

Физическая 

культура 

3 Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 

Итого 

31 

  

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 2 

  

Физическая 

культура и 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

ОБЖ 1 Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 
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7 класс 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

Колич

ество 

часов 

 

Способ 

освоения 

обучающим

ися 

образователь

ной 

программы  

Используемые 

образовательной 

организацией 

ресурсы 

(платформа 

электронная 

почта, 

мессенджер и 

др.) 

Описание 

используемых 

методов и 

форм 

взаимодействи

я педагога и 

обучающегося 

 Обязатель

ная часть 

    

Филология Русский 

язык 

4 Дистанцион

но 

Учи.ру 

WhatsApp 

1.Направление 

задания и 

инструкции по 

его 

выполнению 

(чат класса в   

Whats App), 

просмотр 

видеолекций 

на сайте ОУ, 

на учебных 

платформах. 

2.Консультиро

вание 

обучающегося 

(чат Whats 

App, телефон) 

3.Описание 

форм контроля 

освоения 

обучающимся 

образовательн

ой программы 

и 

используемых 

педагогов 

ресурсов для 

проверки 

Литература 2 Дистанцион

но 

Учи.ру 

WhatsApp 

Родной 

язык 

1 Дистанцион

но 

WhatsApp 

Родная 

литература 

1 Дистанцион

но 

WhatsApp 

Иностранн

ый язык 

(английски

й язык, 

французски

й язык) 

3 Дистанцион

но 

РЭШ 

WhatsApp 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 Дистанцион

но 

Учи.ру 

WhatsApp 

Геометрия  2 Дистанцион

но 

Учи.ру 

WhatsApp 

Информати

ка 

1 Дистанцион

но 

РЭШ 

WhatsApp 

Общественно-научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

2 Дистанцион

но 

Издательство 

«Просвещение» 

 РЭШ 

WhatsApp 

Обществоз

нание 

1 Дистанцион

но 

Издательство 

«Просвещение» 

 РЭШ 

WhatsApp выполнения 

задания (чат 

Whats App, 

телефон) 

4.Оценивание 

выполненных 

заданий, 

выставление 

отметок в 

классный 

журнал. 

География 2 Дистанцион

но 

РЭШ 

WhatsApp 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 Дистанцион

но 

РЭШ 

WhatsApp 

Биология 2 Дистанцион

но 

РЭШ 

WhatsApp 

Искусство Музыка 1 Дистанцион

но 

РЭШ 

WhatsApp 

Изобразите

льное 

искусство 

1 Дистанцион

но 

РЭШ 

WhatsApp 

Технология Технология 2 Дистанцион

но 

РЭШ 

WhatsApp 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 Дистанцион

но 

РЭШ 

WhatsApp 

Итого 33   

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2   

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 Дистанцион

но 

РЭШ 

WhatsApp 

Спецкурсы  

 

История 

Великой 

Отечествен

ной войны 

0,5 Дистанцион

но 

РЭШ 

WhatsApp 

Экология  0,5 Дистанцион

но 

РЭШ 

WhatsApp 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

35    
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8 класс 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Коли

чест

во 

часо

в 

 

Способ 

освоения 

обучающимися 

образовательно

й программы 

Используемые 

образовательной 

организацией 

ресурсы 

(платформа 

электронная почта, 

мессенджер и др.) 

Описание 

используемых 

методов и 

форм 

взаимодействи

я педагога и 

обучающегося 

 Обязательная 

часть 

    

Филология Русский язык 3 Дистанционно Учи.ру 

WhatsApp 

1.Направление 

задания и 

инструкции по 

его 

выполнению 

(чат класса в   

Whats App), 

просмотр 

видеолекций 

на сайте ОУ, 

на учебных 

платформах. 

2.Консультиро

вание 

обучающегося 

(чат Whats 

App, телефон) 

3.Описание 

форм контроля 

освоения 

обучающимся 

образовательно

й программы и 

используемых 

педагогов 

ресурсов для 

проверки 

выполнения 

задания (чат 

Литература 2 Дистанционно Учи.ру 

WhatsApp 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык, 

французский 

язык) 

3 Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 

Родной язык 1 Дистанционно WhatsApp 

Родная 

литература 

1 Дистанционно WhatsApp 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 Дистанционно Учи.ру 

WhatsApp 

Геометрия 2 Дистанционно Учи.ру 

WhatsApp 

Информатика 1 Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 

Общественно-

научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

2 Дистанционно Издательство 

«Просвещение» 

 РЭШ 

WhatsApp 

Обществознани

е 

1 Дистанционно Издательство 

«Просвещение» 

 РЭШ 

WhatsApp 

География 2 Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика 2 Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 

Whats App, 

телефон) 

4.Оценивание 

выполненных 

заданий, 

выставление 

отметок в 

классный 

журнал. 

Химия 2 Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 

Биология 2 Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 

Искусство Музыка 1 Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 

Изобразительно

е искусство 

1 Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 

Технология Технология 1 Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

ОБЖ 1 Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 

Физическая 

культура 

3 Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 

Итого 34   

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2   

Спецкурсы 

 

Экология 0,5 Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 

Подросток и 

право 

0,5 Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 

Математика для 

пытливых умов 

1 Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

36    
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9 класс 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

 

Способ 

освоения 

обучающ

имися 

образоват

ельной 

программ

ы 

Используе

мые 

образовате

льной 

организаци

ей ресурсы 

(платформа 

электронна

я почта, 

мессенджер 

и др.) 

Описание 

используемых 

методов и форм 

взаимодействия 

педагога и 

обучающегося 

 Обязательна

я часть 

   1.Направлен

ие задания и 

инструкции 

по его 

выполнени

ю (чат 

класса в   

Whats App), 

просмотр 

видеолекци

й на сайте 

ОУ, на 

учебных 

платформах 

2.Консультирование 

обучающегося (чат 

Whats App, телефон) 

3.Описание форм 

контроля освоения 

обучающимся 

образовательной 

программы и 

используемых 

педагогов ресурсов 

для проверки 

выполнения задания 

(чат Whats App, 

телефон) 

4.Оценивание 

Филология Русский 

язык 

3 Дистанци

онно 

РЭШ 

WhatsApp 

Родной язык 1 Дистанци

онно 

WhatsApp 

Литература 3 Дистанци

онно 

WhatsApp 

Иностранны

й язык 

(английский 

язык, 

французский 

язык) 

3 Дистанци

онно 

РЭШ 

WhatsApp 

Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий 

язык, 

английский 

язык) 

1 Дистанци

онно 

РЭШ 

WhatsApp 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 Дистанци

онно 

Учи.ру 

WhatsApp 

Геометрия 2 Дистанци

онно 

Учи.ру 

WhatsApp 

Информатик

а 

1 Дистанци

онно 

РЭШ 

WhatsApp 

Общественно- История 3 Дистанци Издательст

научные предметы России. 

Всеобщая 

история 

онно во 

«Просвеще

ние» 

РЭШ 

WhatsApp 

выполненных 

заданий, 

выставление 

отметок в классный 

журнал 

Обществозна

ние 

1 Дистанци

онно 

Издательст

во 

«Просвеще

ние» 

РЭШ 

WhatsApp 

География 2 Дистанци

онно 

РЭШ 

WhatsApp 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика 3 Дистанци

онно 

РЭШ 

WhatsApp 

Химия 2 Дистанци

онно 

РЭШ 

WhatsApp 

Биология 2 Дистанци

онно 

РЭШ 

WhatsApp 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

1 Дистанци

онно 

РЭШ 

WhatsApp 

Физическая 

культура 

3 Дистанци

онно 

РЭШ 

WhatsApp 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 1 Дистанци

онно 

РЭШ 

WhatsApp 

Итого 35   

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1  

 

 

Предпрофиль

ная 

подготовка 

Твоя 

профессиональная 

карьера 

0,5 Дистанци

онно 

WhatsApp 

Спецкурс Математика после 

уроков 

05 Дистанци

онно 

WhatsApp 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

36   
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Универсальное (профильное) обучение 10 класс 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов в 

неделю   

Способ освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы 

Используемые 

образовательной 

организацией 

ресурсы 

(платформа 

электронная почта, 

мессенджер и др.) 

Описание 

используемых 

методов и форм 

взаимодействия 

педагога и 

обучающегося 

Обязательная часть    1.Направление 

задания и 

инструкции по 

его выполнению 

(чат класса в   

Whats App), 

просмотр 

видеолекций на 

сайте ОУ, на 

учебных 

платформах. 

2.Консультирован

ие обучающегося 

(чат Whats App, 

телефон) 

3.Описание форм 

контроля 

освоения 

обучающимся 

образовательной 

программы и 

используемых 

педагогов 

ресурсов для 

проверки 

выполнения 

задания (чат 

Whats App, 

телефон) 

4.Оценивание 

выполненных 

заданий, 

Русский язык и 

литература 

Русский 

язык 1 

Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 

Литература 2 Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык/ 

Родная 

литература 1 

Дистанционно WhatsApp 

Иностранные 

языки 

Иностранны

й язык 

(английский 

язык, 

французский 

язык) 

3 Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 

Математика и 

информатика 

Алгебра и 

начала 

анализа  4 

Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 

Геометрия  

2 

Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 

Информатик

а  1 

Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 

Общественно-

научные 

предметы 

История 

4 

Дистанционно Издательство 

«Просвещение» 

РЭШ 

WhatsApp 

Обществозна

ние 

2 

Дистанционно Издательство 

«Просвещение» 

РЭШ 

WhatsApp 

География 

1 

Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика 

2 

Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 

выставление 

отметок в 

классный журнал Химия 

2 

Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 

Биология 

2 

Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

ОБЖ 

1 

Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 

Физическая 

культура 

3 Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 

Итого 31   

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений  

  

Элективные 

курсы  

Индивидуаль

ный проект  

1 Дистанционно WhatsApp 

Технология 

1 

Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 

Основы 

финансовой 

грамотности 1 

Дистанционно WhatsApp 

Математичес

кое 

моделирован

ие 

1 Дистанционно WhatsApp 

Текст. От 

замысла к 

созданию 

1 Дистанционно WhatsApp 

Факультативны

е курсы 

Астрономия 1 Дистанционно WhatsApp 

Итого 6   

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 37 
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11 класс 

Предметны

е области 

Учебные 

предметы 
Классы 

Количеств

о часов в 
неделю   

Способ освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы 

Используемые 

образовательн

ой 

организацией 

ресурсы 

(платформа 

электронная 

почта, 

мессенджер и 

др.) 

Описание 

используемых 

методов и форм 

взаимодействия 

педагога и 

обучающегося 

Обязательная часть    1.Направление 

задания и 

инструкции по 

его 

выполнению 

(чат класса в   

Whats App), 

просмотр 

видеолекций на 

сайте ОУ, на 

учебных 

платформах. 

2.Консультиров

ание 

обучающегося 

(чат Whats App, 

телефон) 

3.Описание 

форм контроля 

освоения 

обучающимся 

образовательно

й программы и 

используемых 

педагогов 

ресурсов для 

проверки 

выполнения 

задания (чат 

Whats App, 

телефон) 

4.Оценивание 

выполненных 

заданий, 

выставление 

Русский 

язык и 

литература 

Русский 

язык 

2 Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 

Литература 3 Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 

Иностранны

е языки 

Иностранны

й язык 

(английский 

язык, 

французский 

язык) 

3 Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 

Математика 

и 

информатик

а 

Алгебра и 

начала 

анализа  

3 Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 

Геометрия  2 Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 

Информатик

а и ИКТ 

1 Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 

Общественн

о-научные 

предметы 

История 2 Дистанционно Издательство 

«Просвещение

» 

РЭШ 

WhatsApp 

Обществозна

ние 

2 Дистанционно Издательство 

«Просвещение

» 

РЭШ 

WhatsApp 

География 1 Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 

МХК 1 Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 

Естественно Физика 2 Дистанционно РЭШ 

-научные 

предметы 

WhatsApp отметок в 

классный 

журнал 

Химия 2 Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 

Биология 2 Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 

Астрономия  Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 

Технология Технология 1 Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

ОБЖ 1 Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 

Физическая 

культура 

3 Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 

Итого 31   

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

   

Спецкурсы  Основы 

права  

1 Дистанционно WhatsApp 

Учись 

писать 

сочинение 

1 Дистанционно WhatsApp 

Избранные 

вопросы 

математики 

1 Дистанционно WhatsApp 

Факультати

вы 

Введение в 

педагогическ

ую 

профессию 

1 Дистанционно WhatsApp 

Основы 

финансовой 

грамотности 

1 Дистанционно WhatsApp 

Основы 

культуры 

речи 

1 Дистанционно РЭШ 

WhatsApp 

Итого 6   

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

37   
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