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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1А, 1Б, 1В КЛАССОВ 
 

Образовательн

ые области 

Учебные 

предметы 

Базисный  

учебный 

 план 

количество 

часов в неделю 

Индивидуаль

ный учебный 

план 

Количество 

часов в 

неделю 

Формы и способы освоения 

обучающимися образовательной 

программы 

Формы и периодичность контроля 

результатов обучения 

Формы обратной 

связи 

Методы и формы 

взаимодействия 

обучающегося и 

педагога 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 Использование онлайн-ресурсов: 
https://uchi.ru,  

@mail;WhatsApp; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Литературное 

чтение 
4 4 Использование онлайн-ресурсов: 

https://uchi.ru,  

@mail;WhatsApp; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Родной язык 

и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 
1/0 1/0 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

0/1 0/1    

Математика и 

информатика  
Математика 

4 4 Использование онлайн-ресурсов: 
https://uchi.ru,  

@mail;WhatsApp; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Обществозна

ние и 

естествознани

е 

(окружающий 

Окружающий 

мир 

2 2 Использование онлайн-ресурсов: 
https://uchi.ru,  

@mail;WhatsApp; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 



3 
 

мир)  

Искусство 

Музыка 

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 
@mail;WhatsApp; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Изобразительн

ое искусство 

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 
@mail;WhatsApp; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Технология Технология  

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 
@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 Использование онлайн-ресурсов: 
@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

ИТОГО: 21 21    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- 

Предельно-допустимая 

аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 21    
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 2А, 2Б КЛАССОВ 
 

Образовательн

ые области 

Учебные 

предметы 

Базисный  

учебный 

 план 

количество 

часов в неделю 

Индивидуаль

ный учебный 

план 

Количество 

часов в 

неделю 

Формы и способы освоения 

обучающимися образовательной 

программы 

Формы и периодичность контроля 

результатов обучения 

Формы обратной 

связи 

Методы и формы 

взаимодействия 

обучающегося и 

педагога 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 Использование онлайн-ресурсов: 
https://uchi.ru,  

@mail;WhatsApp; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Литературное 

чтение 
4 4 Использование онлайн-ресурсов: 

https://uchi.ru,  

@mail;WhatsApp; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Родной язык 

и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 
1/0 1/0 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

0/1 0/1    

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2 2 Использование онлайн-ресурсов: 
https://uchi.ru,  

@mail;WhatsApp; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Математика и 

информатика  
Математика 

4 4 Использование онлайн-ресурсов: 
https://uchi.ru,  

@mail;WhatsApp; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 
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Обществозна

ние и 

естествознани

е 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 Использование онлайн-ресурсов: 
https://uchi.ru,  

@mail;WhatsApp; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Искусство 

Музыка 

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 
@mail;WhatsApp; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Изобразительн

ое искусство 

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 
@mail;WhatsApp; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Технология Технология  

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 
@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 Использование онлайн-ресурсов: 
@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

ИТОГО: 21 21    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- 

Предельно-допустимая 

аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 21    
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 3А, 3Б КЛАССОВ 
 

Образовательн

ые области 

Учебные 

предметы 

Базисный  

учебный 

 план 

количество 

часов в неделю 

Индивидуаль

ный учебный 

план 

Количество 

часов в 

неделю 

Формы и способы освоения 

обучающимися образовательной 

программы 

Формы и периодичность контроля 

результатов обучения 

Формы обратной 

связи 

Методы и формы 

взаимодействия 

обучающегося и 

педагога 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 Использование онлайн-ресурсов: 
https://uchi.ru,  

@mail;WhatsApp; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Литературное 

чтение 
4 4 Использование онлайн-ресурсов: 

https://uchi.ru,  

@mail;WhatsApp; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Родной язык 

и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 
1/0 1/0 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

0/1 0/1    

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2 2 Использование онлайн-ресурсов: 
https://uchi.ru,  

@mail;WhatsApp; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Математика и 

информатика  
Математика 

4 4 Использование онлайн-ресурсов: 
https://uchi.ru,  

@mail;WhatsApp; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 
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Обществозна

ние и 

естествознани

е 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 Использование онлайн-ресурсов: 
https://uchi.ru,  

@mail;WhatsApp; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Искусство 

Музыка 

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 
@mail;WhatsApp; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Изобразительн

ое искусство 

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 
@mail;WhatsApp; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Технология Технология  

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 
@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 Использование онлайн-ресурсов: 
@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

ИТОГО: 21 21    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- 

Предельно-допустимая 

аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 21    
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 4А, 4Б, 4В КЛАССОВ 
 

Образовательн

ые области 

Учебные 

предметы 

Базисный  

учебный 

 план 

количество 

часов в неделю 

Индивидуаль

ный учебный 

план 

Количество 

часов в 

неделю 

Формы и способы освоения 

обучающимися образовательной 

программы 

Формы и периодичность контроля 

результатов обучения 

Формы обратной 

связи Методы и 

формы 

взаимодействия 

обучающегося и 

педагога 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 Использование онлайн-ресурсов: 
https://uchi.ru,  

@mail;WhatsApp; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Литературное 

чтение 
3 3 Использование онлайн-ресурсов: 

https://uchi.ru,  

@mail;WhatsApp; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Родной язык 

и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 
1/0 1/0 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

0/1 0/1    

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2 2 Использование онлайн-ресурсов: 
https://uchi.ru,  

@mail;WhatsApp; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Математика и 

информатика  
Математика 

4 4 Использование онлайн-ресурсов: 
https://uchi.ru,  

@mail;WhatsApp; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 
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Обществозна

ние и 

естествознани

е 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 Использование онлайн-ресурсов: 
https://uchi.ru,  

@mail;WhatsApp; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 
@mail;WhatsApp; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Искусство 

Музыка 

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 
@mail;WhatsApp; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания  для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Изобразительн

ое искусство 

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 
@mail;WhatsApp; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Технология Технология  

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 
@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания  для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 Использование онлайн-ресурсов: 
@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля, проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

ИТОГО: 21     

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предельно-допустимая 

аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21     

 

 



10 
 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5А, 5Б, 5В КЛАССОВ 

 
Образовательн

ые области 

Учебные 

предметы 

Базисный  

учебный 

 план 

количество 

часов в неделю 

Индивидуаль

ный учебный 

план 

Количество 

часов в 

неделю 

Формы и способы освоения 

обучающимися образовательной 

программы 

Формы и периодичность контроля 

результатов обучения 

Формы обратной 

связи 

Методы и формы 

взаимодействия 

обучающегося и 

педагога 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 

5 5 @mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Литература 

3 3 @mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Родной язык 

и родная 

литература 
Родной язык 

(русский) 

1/0 1/0 @mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Родная 

литература 

(русская) 

0/1 0/1    

Иностранные 

языки Иностранный 

язык 

(английский) 

3 3 Использование онлайн-ресурсов: 
https://uchi.ru,  

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Второй 

иностранный 

язык 

(французский) 

2 2 Использование онлайн-ресурсов: 
https://uchi.ru,  

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Математика и  Математика 5 5 Использование онлайн-ресурсов: Файлы-задания Электронная почта,  
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информатика @mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Общественно-

научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

2 2 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

География 

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Естественно-

научные 

предметы Биология 

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

https://www.yaklass.ru/, 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Искусство 

Музыка 

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

 

Изобразительн

ое искусство 

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

 

 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Технология Технология 2 2 Использование онлайн-ресурсов: Файлы-задания Электронная почта,  
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 @mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

 

мессенджер Whatsapp 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

оcти 

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов, 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

 

 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

 Физическая 

культура 

3 3 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов, 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

 

 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

ИТОГО:  32 32    

Предельно-допустимая 

аудиторная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

32 32    
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 6А, 6Б  КЛАССОВ 

 
Образовательн

ые области 

Учебные 

предметы 

Базисный  

учебный 

 план 

количество 

часов в неделю 

Индивидуаль

ный учебный 

план 

Количество 

часов в 

неделю 

Формы и способы освоения 

обучающимися образовательной 

программы 

Формы и периодичность контроля 

результатов обучения 

Формы обратной 

связи 

Методы и формы 

взаимодействия 

обучающегося и 

педагога 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 

6 6 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

 

Литература 

3 3 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Родной язык 

и родная 

литература Родной язык 

(русский) 

1/0 1/0 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

 Родная 

литература 

(русская) 

0/1 0/1    

Иностранные 

языки Иностранный 

язык 

(английский) 

3 3 Использование онлайн-ресурсов: 
https://uchi.ru,  

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Математика и  

информатика 

Математика 

5 5 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 



14 
 

Информатика  

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Общественно-

научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

2 2 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Обществознани

е  

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

География 

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Естественно-

научные 

предметы Биология 

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

https://www.yaklass.ru/, 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Искусство 

Музыка 

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 



15 
 

Изобразительн

ое искусство 

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Технология 

Технология 

 

2 2 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

оcти 

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

 Физическая 

культура 
3 3 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

ИТОГО:  33 33    

Предельно-допустимая 

аудиторная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

33 33    
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 7А, 7Б  КЛАССОВ 

 
Образовательн

ые области 

Учебные 

предметы 

Базисный  

учебный 

 план 

количество 

часов в неделю 

Индивидуаль

ный учебный 

план 

Количество 

часов в 

неделю 

Формы и способы освоения 

обучающимися образовательной 

программы 

Формы и периодичность контроля 

результатов обучения 

Формы обратной 

связи 

Методы и формы 

взаимодействия 

обучающегося и 

педагога 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 

4 4 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Литература 

2 2 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Родной язык 

и родная 

литература Родной язык 

(русский) 

1/0 1/0 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Родная 

литература 

(русская) 

0/1 0/1    

Иностранные 

языки Иностранный 

язык 

(английский) 

3 3 Использование онлайн-ресурсов: 
https://uchi.ru,  

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

 

Электронная почта,  

 

мессенджер Whatsapp 

Математика и  

информатика 

Алгебра 

3 3 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 
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Геометрия 

2 2 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Информатика  

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Общественно-

научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

2 2 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Обществознани

е  

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

География 

2 2 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Естественно-

научные 

предметы Биология 

2 2 Использование онлайн-ресурсов: 

https://www.yaklass.ru/, 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Физика 

2 2 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 
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Искусство 

Музыка 

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Изобразительн

ое искусство 

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Технология 

Технология 

 

2 2 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

оcти 

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Физическая 

культура 
3 3 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

ИТОГО:  33 33    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Химия. Пропедевтический курс 1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Основы финансовой 

грамотности 
1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 
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Предельно-допустимая 

аудиторная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

35 35    
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 8А, 8Б, 8В  КЛАССОВ 

 
Образовательн

ые области 

Учебные 

предметы 

Базисный  

учебный 

 план 

количество 

часов в неделю 

Индивидуаль

ный учебный 

план 

Количество 

часов в 

неделю 

Формы и способы освоения 

обучающимися образовательной 

программы 

Формы и периодичность контроля 

результатов обучения 

Формы обратной 

связи 

Методы и формы 

взаимодействия 

обучающегося и 

педагога 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 

3 3 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

 

Литература 

2 2 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Родной язык 

и родная 

литература Родной язык 

(русский) 

1/0 1/0 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

 Родная 

литература 

(русская) 

0/1 0/1    

Иностранные 

языки Иностранный 

язык 

(английский) 

3 3 Использование онлайн-ресурсов: 
https://uchi.ru,  

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

 

Электронная почта,  

 

мессенджер Whatsapp 

Математика и  

информатика 
Алгебра 

3 3 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 
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Геометрия 

2 2 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Информатика  

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Общественно-

научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

2 2 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Обществознани

е  

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

География 

2 2 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Естественно-

научные 

предметы Биология 

2 2 Использование онлайн-ресурсов: 

https://www.yaklass.ru/, 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

 

Физика 

2 2 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 
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Химия 

2 2 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Искусство 

Музыка 

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

 

Изобразительн

ое искусство 

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Технология 

Технология 

 

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

оcти 

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Физическая 

культура 
3 3 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

ИТОГО:  33 33    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Графики улыбаются 1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

Файлы-задания 

 для контроля,  

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 



23 
 

получение консультаций 

педагогов 

 

проверка тестов,  

 

Основы предпринимательской 

деятельности 
1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Основы финансовой 

грамотности 
1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Предельно-допустимая 

аудиторная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

35 35    
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9А, 9Б, 9Г  КЛАССОВ 

 
Образовательн

ые области 

Учебные 

предметы 

Базисный  

учебный 

 план 

количеств

о часов в 

неделю 

Индивидуал

ьный 

учебный 

план 

Количество 

часов в 

неделю 

Формы и способы освоения 

обучающимися образовательной 

программы 

Формы и периодичность контроля 

результатов обучения 

Формы обратной 

связи 

Методы и формы 

взаимодействия 

обучающегося и 

педагога 

Русский язык 

и литература 
Русский язык 

3 3 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Литература 

3 3 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Родной язык 

и родная 

литература 
Родной язык 

(русский) 

1/0 1/0 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Родная 

литература 

(русская) 

0/1 0/1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Иностранные 

языки Иностранный 

язык 

(английский) 

3 3 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Математика и  

информатика 
Алгебра 

3 3 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

 
Геометрия 

2 2 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 
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получение консультаций педагогов 

 

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Информатика  

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Общественно-

научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

3 3 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Обществознани

е  

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

География 

2 2 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Естественно-

научные 

предметы Биология 

2 2 Использование онлайн-ресурсов: 

https://www.yaklass.ru/, 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Физика 

3 3 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Химия 

2 2 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

оcти 

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 
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ности 

 Физическая 

культура 
3 3 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного задания 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

ИТОГО:  35 35    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Функции: просто, сложно, 

интересно 
1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

получение консультаций 

педагогов 

 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Предельно-допустимая 

аудиторная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

36 36    
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 6В, 6Г  КЛАССОВ (КЛАССОВ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ) 

 
Образовательные 

области 

Базисный  

учебный 

 план 

количество 

часов в 

неделю 

Индивидуаль

ный учебный 

план 

Количество 

часов в 

неделю 

Формы и способы освоения 

обучающимися образовательной 

программы 

Формы и периодичность контроля 

результатов обучения 

Формы обратной связи 

Методы и формы взаимодействия 

обучающегося и педагога 

Русский язык 

4 4 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Литература 

2 2 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Родной язык 

(русский)   

1/0 1/0 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Родная 

литература 

(русская) 

0/1 0/1    

Иностранный 

язык (английский) 

2 2 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Математика 

5 5 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 



28 
 

Информатик

а  

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

История  

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Обществознание  

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

География  

2 2 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Биология 

2 2 Использование онлайн-ресурсов: 

https://www.yaklass.ru/, 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Музыка  

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Изобразительное 

искусство  

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

https://www.yaklass.ru/
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Основы 

безопасности 

жизнедеятельноcти 

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Физическая 

культура 

3 3 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

II. Трудовая 

подготовка 
     

Технология 2 2 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

skype – общение, 

мессенджер Whatsapp 

III. Коррекционная подготовка: Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

Русский язык 

1/0 1/0 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Математика 0/1 0/1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Предельно-

допустимая 

аудиторная нагрузка 

при 5-дневной 

учебной неделе 

30 30    
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 7В, 7Г  КЛАССОВ (КЛАССОВ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ) 

 

 
Образовательные 

области 

Базисный  

учебный 

 план 

количество 

часов в 

неделю 

Индивидуаль

ный учебный 

план 

Количество 

часов в 

неделю 

Формы и способы освоения 

обучающимися образовательной 

программы 

Формы и периодичность контроля 

результатов обучения 

Формы обратной связи 

Методы и формы взаимодействия 

обучающегося и педагога 

Русский язык 

3 3 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Литература 

2 2 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Родной язык 

(русский)   

1/0 1/0 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Родная 

литература 

(русская) 

0/1 0/1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Иностранный 

язык (английский) 

2 2 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Алгебра 
3 3 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 
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получение консультаций педагогов контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Геометрия 

2 2 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Информатик

а  

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

История  

2 2 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Обществознание  

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

География  

2 2 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Биология 

2 2 Использование онлайн-ресурсов: 

https://www.yaklass.ru/, 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Физика  
2 2 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

https://www.yaklass.ru/
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получение консультаций педагогов контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Музыка  

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Изобразительное 

искусство  

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельноcти 

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Физическая 

культура 

3 3 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

II. Трудовая подготовка 
  

Технология 2 2 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

III. Коррекционная подготовка: Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия  

Русский язык 

1/0 1/0 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 
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Математика 0/1 0/1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Предельно-

допустимая 

аудиторная 

нагрузка при 

5-дневной 

учебной 

неделе 

32 32    
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9В  КЛАССА (КЛАССА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ) 

 

 
Образовательные 

области 

Базисный  

учебный 

 план 

количество 

часов в 

неделю 

Индивидуаль

ный учебный 

план 

Количество 

часов в 

неделю 

Формы и способы освоения 

обучающимися образовательной 

программы 

Формы и периодичность контроля 

результатов обучения 

Формы обратной связи 

Методы и формы взаимодействия 

обучающегося и педагога 

Русский язык 

2 2 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Литература 

2 2 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Родной язык 

(русский)   

1/0 1/0 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Родная 

литература 

(русская) 

0/1 0/1    

Иностранный 

язык (английский) 

2 2 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Алгебра 

3 3 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 
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Геометрия 

2 2 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Информатик

а  

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

История  

2 2 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Обществознание  

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

География  

2 2 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Биология 

2 2 Использование онлайн-ресурсов: 

https://www.yaklass.ru/, 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Физика  

2 2 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

https://www.yaklass.ru/
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Химия 

2 2 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельноcти 

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Физическая 

культура 

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

II. Трудовая подготовка   
Технология 1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

III. Коррекционная подготовка: Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия   

Русский язык 

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Литература 

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Математика   Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 
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видеозапись выполненного 

задания 

Предельно-

допустимая 

аудиторная 

нагрузка при 

5-дневной 

учебной 

неделе 

32 32    
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 10 КЛАССА (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ)   

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

 уровень 

изучения 

предмета 

Базисны

й 

учебный 

план. 

Количес

тво 

часов  

Индивидуал

ьный 

учебный 

план. 

Количество 

часов в 

неделю 

Формы и способы 

освоения обучающимися 

образовательной 

программы 

Формы и периодичность 

контроля результатов 

обучения 

Формы обратной связи 

Методы и формы 

взаимодействия 

обучающегося и 

педагога 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

Б 1 1 Использование онлайн-

ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-

collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото 

или видеозапись 

выполненного задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Литература 

Б 3 3 Использование онлайн-

ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-

collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото 

или видеозапись 

выполненного задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

 1 1 Использование онлайн-

ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-

collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото 

или видеозапись 

выполненного задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Родная литература 

(русская) 

 1 1 Использование онлайн-

ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-

collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото 

или видеозапись 

выполненного задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 
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Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 Использование онлайн-

ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-

collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото 

или видеозапись 

выполненного задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Общественные 

науки 

История 

Б 2 2 Использование онлайн-

ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-

collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото 

или видеозапись 

выполненного задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

География 

Б 1 1 Использование онлайн-

ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-

collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото 

или видеозапись 

выполненного задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Обществознание Б 2 2 Использование онлайн-

ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-

collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото 

или видеозапись 

выполненного задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Математика и  

информатика Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

У 6 6 Использование онлайн-

ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-

collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото 

или видеозапись 

выполненного задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Информатика Б 1 1 Использование онлайн-

ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-

collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото 

или видеозапись 

выполненного задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 
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Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 Использование онлайн-

ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-

collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото 

или видеозапись 

выполненного задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Астрономия 

Б 1 1 Использование онлайн-

ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-

collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото 

или видеозапись 

выполненного задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Химия Б 1 1 Использование онлайн-

ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-

collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото 

или видеозапись 

выполненного задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Биология Б 1 1 Использование онлайн-

ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-

collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото 

или видеозапись 

выполненного задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельноcти 

Б 1 1 Использование онлайн-

ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-

collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото 

или видеозапись 

выполненного задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

 Физическая 

культура 
Б 3 3 Использование онлайн-

ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-

collection.edu.ru; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото 

или видеозапись 

выполненного задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 
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ИТОГО   30 30    

Индивидуальный 

проект 
  1 1    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы по 

выбору 

6 6 6    

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 
1 1 1 Использование онлайн-

ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля 

 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Основы финансовой грамотности 1 1 1 Использование онлайн-

ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля 

 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

ТРИЗ. Приемы и методы активации 

творчества 
1 1 1 Использование онлайн-

ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля 

 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Изучаем Конституцию России 1 1 1 Использование онлайн-

ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля 

 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Человек и его здоровье 1 1 1 Использование онлайн-

ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля 

 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Английский на каждый день  1 1 1 Использование онлайн-

ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

получение консультаций 

педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля 

 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Максимально допустимая 

учебная недельная нагрузка при 

6-ти дневной учебной неделе 

37 37 37    
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 11 КЛАССА  

 
Образовательные 

области 

Базисный  

учебный 

 план 

количество 

часов в 

неделю 

Индивидуаль

ный учебный 

план 

Количество 

часов в 

неделю 

Формы и способы освоения 

обучающимися образовательной 

программы 

Формы и периодичность контроля 

результатов обучения 

Формы обратной связи 

Методы и формы взаимодействия 

обучающегося и педагога 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Литература 

3 3 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3 3 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Алгебра и 

начала анализа 

3 3 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Геометрия 

2 2 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 
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Информатика 

и ИКТ 

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

История 

2 2 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Обществознани

е (включая 

экономику и 

право) 

2 2 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

География 

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Биология 

2 2 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Физика 

3 3 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Химия 

2 2 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 
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МХК 

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Технология 

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Физическая 

культура 

3 3 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

http://school-collection.edu.ru; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля,  

проверка тестов,  

контрольной работы, фото или 

видеозапись выполненного 

задания 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

ИТОГО: 31 31    

II. Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 
 

Элективные курсы:     

Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация 

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля 

 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Основы 

финансовой 

грамотности 

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля 

 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Человек и его 

здоровье  

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

Файлы-задания 

 для контроля 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 
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получение консультаций педагогов  

Подготовка к 

ЕГЭ по химии 

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля 

 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Государственн

ая символика 

России 

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля 

 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Факультативы:     

Теория 

вероятностей  

1 1 Использование онлайн-ресурсов: 

@mail;WhatsApp; 

получение консультаций педагогов 

Файлы-задания 

 для контроля 

 

Электронная почта,  

мессенджер Whatsapp 

Предельно-

допустимая 

аудиторная 

нагрузка при 

6-дневной 

учебной 

неделе 

37 37    
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