
  



Пояснительная записка к учебному плану образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  

МОУ «СОШ №5 х. Восточный» 

В соответствии с ч. 2 ст. 13 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» при реализации 

образовательных программ используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. При этом учебные занятия в виде онлайн-курсов в электронной 

информационно-образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» являются частью очного обучения.  

Согласно утвержденному учебному плану в период обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения продолжается полноценная реализация образовательных программ учебных 

предметов обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с 

федеральными государственными стандартами общего образования и основными общеобразовательными 

программами общеобразовательных организаций. 

  

Обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий — это 

обучение, при котором осуществляется целенаправленное взаимодействие обучающегося и преподавателя на основе 

информационных технологий независимо от места проживания участника учебного процесса.  

Цель введения обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в МОУ «СОШ №5 х.Восточный» — создание условий учащимся для свободного доступа к информационным ресурсам 

и получения качественного образования с помощью электронного и дистанционного обучения.  

Учебный план МОУ «СОШ №5 х.Восточный» реализует основную образовательную программу начального, 

основного и среднего общего образования, является важнейшим нормативным документом, определяет максимальный 

объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам.  

Учебный план выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, определяющего общие рамки 

принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также в качестве одного из основных механизмов его реализации.  

Учебный план школы нацелен на решение следующих задач:  

- личностное развитие обучающихся;  



- формирование универсальных учебных действий обучающихся первых классов;  

- обеспечение базового образования для каждого обучающегося;  

- развитие творческих способностей обучающихся;  

- обновление содержания образования: формирование навыков практической деятельности по 

применению предметных знаний обучающихся - удовлетворение социальных запросов.  

Учебный план реализуется через урочные формы работы, а также через введение электронной и дистанционной 

формы обучения школьников.  

Задачи введения электронного и дистанционного обучения связаны с обеспечением качества образования не 

ниже государственного образовательного стандарта с расширением диапазона форм и видов информационного 

взаимодействия:  

-пополнение информационного образовательного ресурса;  

-создание единой образовательной информационной среды для участников педагогического процесса;  

- создание образовательного информационного Интернет-Портала на сайте ОУ, где размещается 

информация для детей и их родителей:  

- о программах, по которым ведется обучение;  

- о домашних заданиях, их уровне и направленности;  

- об индивидуальных консультациях педагогов;  

- справочный материал различной направленности и т.п.  

Организация электронного и дистанционного обучения направлена на:  

- получение качественного образование независимо от места проживания;  

- реализует принцип равной доступности к любым образовательным информационным ресурсам 

(федеральным, региональным, мировым);  

- позволяет наиболее способным детям в дальнейшем освоить Hi-Tech (высокие технологии), что 

повышает конкурентоспособность личности для успешного встраивания в систему общественных, 

профессиональных и межличностных отношений;  

- увеличивает эффективность коммуникативной деятельности в режиме on-line (общение через сеть  

Интернет);  



- формирует у человека потребность в систематическом и системном повышении интеллектуального 

потенциала, способствует освоению способов познавательной деятельности;  

- формирует ключевые компетентности, в том числе компетентность в профессиональной сфере.  

Отбор содержания образования проводится учителями-предметниками, курирующими процесс обучения. Для 

реализации требований Государственного образовательного стандарта за основу принят инвариант Базисного 

учебного плана, обеспечивающий качество образования не ниже государственного образовательного стандарта.  

Для обеспечения процесса электронного и дистанционного обучения используются наряду с традиционными 

информационными ресурсами следующие средства дистанционного обучения:  

электронные учебно-методические комплексы, включающие электронные учебники, тренинговые 

компьютерные программы, контрольно-тестирующие комплексы и иные материалы, предназначенные для передачи 

по телекоммуникационным каналам связи.  

Принципы организации дистанционного обучения в МОУ «СОШ №5 х.Восточный»:  

Принцип интерактивности.  

Современные средства телекоммуникаций в электронном и дистанционном обучении обеспечивают более 

интерактивный способ обучения по сравнению с заочным обучением. Контакты учащихся с преподавателем 

интерактивны.   

Принцип стартовых знаний.  

Для того чтобы эффективно обучаться в системе электронного и дистанционного образования, необходимы 

некоторые стартовые знания и аппаратно-техническое обеспечение. Поэтому, чтобы эффективно обучаться 

необходима предварительная подготовка.  

Принцип индивидуализации.  

В силу интерактивного стиля общения и оперативной связи в электронном и дистанционном обучении 

открывается возможность индивидуализировать процесс обучения. Преподаватель в зависимости от успехов ученика 

может применять гибкую, индивидуальную методику обучения, предлагать ему дополнительные, ориентированные 

на ученика блоки учебных материалов, ссылки на информационные ресурсы. Поскольку фактор времени становится 

не критичным, ученик может также выбрать свой темп изучения материала, т.е. может работать по индивидуальной 

программе, согласованной с общей программой курса.  

Принцип педагогической целесообразности применения средств новых информационных технологий.  



Принцип является ведущим педагогическим принципом и требует педагогической оценки каждого шага 

проектирования, создания и организации системы электронного и дистанционного обучения.  

Технология обучения с помощью компьютера и мобильных средств связи может осуществляться в следующих 

трех вариантах:  

1) как «проникающая» технология (применение компьютерного обучения по отдельным темам, разделам для 

решения отдельных дидактических задач);  

2) как «основная», определяющая, наиболее значимая из используемых в данной технологии частей;  

3) как «монотехническая», когда все обучение опирается на применение компьютера или мобильных средств 

связи.  

Технология электронного и дистанционного обучения — это внешняя сторона организации процесса обучения.  

В МОУ «СОШ №5 х.Восточный» используются следующие формы технологии электронного и дистанционного 

обучения:  

- пересылка  учебных  заранее  приготовленных  печатных  материалов  на  школьный 

 форум  

(forum.vostschool5.ru);  

- общение по электронной почте, WhatsApp, СМС;  

- участие в дистанционных конкурсах;  

- выполнение тренировочных тестов и заданий по подготовке учащихся к ЕГЭ и ГИА;   

- коллективная работа в сети.    

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5  

х.Восточный Советского района»  

ФГОС (начальное общее образование) 1 

класс  



Предметная 

область  
Учебные 

предметы  
Количество 

часов в 

неделю  

Способ 

 освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы   

Используемы 
е  
образователь 

ной 

организацией 

ресурсы 

(платформа, 

электронная 

почта)  

Описание используемых методов и форм 

взаимодействия педагога и обучающегося  

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык  5  Электронное, 

дистанционное  
РЭШ,  
forum.vostsch 

ool5.ru  

1.Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат).  

2.Консультирование  родителей  обучающихся  

(электронная почта, чат, телефон и др.).  

3.Описание форм контроля освоения 

общеобразовательной программы и используемых 

педагогом ресурсов для проверки выполнения 

задания: электронная почта, чат.  

Литературное 

чтение  
4  Электронное, 

дистанционное  
РЭШ,  
forum.vostsch 

ool5.ru  

1.Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, чат.  

2.Описание форм контроля освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогом ресурсов для проверки выполнения 

задания: Электронная почта, чат.  

Математика и 

информатика  
Математика  4  Электронное, 

дистанционное  
РЭШ,  
forum.vostsch 

ool5.ru  

1.Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, чат.  

2.Описание форм контроля освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогом ресурсов для проверки выполнения  

     задания: Электронная почта, чат.  



Обществознание 

и естествознание  
Окружающий 

мир  
2  Электронное, 

дистанционное  
РЭШ,  
forum.vostsch 

ool5.ru  

1.Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, чат.  

2.Описание форм контроля освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогом ресурсов для проверки выполнения 

задания: Электронная почта, чат.  

Искусство  Музыка  1  Электронное, 

дистанционное  
РЭШ,  
forum.vostsch 

ool5.ru  

1.Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, чат.  

2.Описание форм контроля освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогом ресурсов для проверки выполнения 

задания: Электронная почта, чат.  

Изобразительно 

е искусство  
1  Электронное, 

дистанционное  
РЭШ,  
forum.vostsch 

ool5.ru  

1.Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, чат.  

2.Описание форм контроля освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогом ресурсов для проверки выполнения 

задания: Электронная почта, чат.  

Технология  Технология  1  Электронное, 

дистанционное  
РЭШ,  
forum.vostsch 

ool5.ru  

1.Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, чат.  

2.Описание форм контроля освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогом ресурсов для проверки выполнения 

задания: Электронная почта, чат.  

Физическая 

кулыура  
Физическая 

кулыура  
З  Электронное, 

дистанционное  
РЭШ,  
forum.vostsch 

ool5.ru  

1.Направление задания (список литературы) по 

электронной почте, чат.  

2.Описание форм контроля освоения обучающимися 

образовательной программы и используемых 

педагогом ресурсов для проверки выполнения 

задания: Электронная почта, чат.  

  

  

2 класс  



  

 

Предметная 

область  
Учебные 

предметы  
Количество 

часов в 

неделю  

Способ  освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы   

Используемы 
е  
образователь 

ной 

организацией 

ресурсы 

(платформа, 

электронная 

почта)  

 Описание  используемых  методов  и  форм  

взаимодействия педагога и обучающегося  

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык  4  Электронное, 

дистанционное  
РЭШ,  
forum.vostsch 

ool5.ru  

1 .Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат.  

2.Просмотр видео-лекции на сайте образовательной 

организации.  

З. Консультирование обучающихся (электронная 

почта, чат, телефон и др.).  

4. Оценивание  выполненных заданий, выставление 

отметок в классный электронный журнал.  

Литературное 

чтение  
4  Электронное, 

дистанционное  
РЭШ,  
forum.vostsch 

ool5.ru  

1 .Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат.  

2.Просмотр видео-лекции на сайте образовательной 

организации.  
З. Консультирование обучающихся (электронная 

почта, чат, телефон и др.).  

4. Оценивание  выполненных заданий, выставление 

отметок в классный электронный журнал.  



Родной язык  
и  
литературное  

 чтение  на  

родном языке  

 Родной  язык  

(русский)  

0,5  Электронное, 

дистанционное  
РЭШ,  
forum.vostsch 

ool5.ru  

1 .Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат.  

2.Просмотр видео-лекции на сайте образовательной 

организации.  

З. Консультирование обучающихся (электронная 

почта, чат, телефон и др.).  

4. Оценивание  выполненных заданий, выставление 

отметок в классный электронный журнал.  

Литературное 

чтение на 

родном  

0,5  Электронное, 

дистанционное  
РЭШ,  
forum.vostsch 

ool5.ru  

1 .Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат.  

2.Просмотр видео-лекции на сайте образовательной  

 

 (русском) 

языке  
   организации.  

З. Консультирование обучающихся (электронная 

почта, чат, телефон и др.).  

4. Оценивание  выполненных заданий, выставление 

отметок в классный электронный журнал.  

Иностранный 

язык  
Английский 

язык  
2  Электронное, 

дистанционное  
РЭШ,  
forum.vostsch 

ool5.ru  

1 .Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат.  

2.Просмотр видео-лекции на сайте образовательной 

организации.  
З. Консультирование обучающихся (электронная 

почта, чат, телефон и др.).  

4. Оценивание  выполненных заданий, выставление 

отметок в классный электронный журнал.  

Математика и 

информатика  
Математика  4  Электронное, 

дистанционное  
РЭШ,  
forum.vostsch 

ool5.ru  

1 .Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат.  

2.Просмотр видео-лекции на сайте образовательной 

организации.  

З. Консультирование обучающихся (электронная 

почта, чат, телефон и др.).  



4. Оценивание  выполненных заданий, выставление 

отметок в классный электронный журнал.  

Обществознание 

и естествознание  
Окружающий 

мир  
2  Электронное, 

дистанционное  
РЭШ,  
forum.vostsch 

ool5.ru  

1 .Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат.  

2.Просмотр видео-лекции на сайте образовательной 

организации.  

З. Консультирование обучающихся (электронная 

почта, чат, телефон и др.).  

4. Оценивание  выполненных заданий, выставление 

отметок в классный электронный журнал.  

Искусство  Музыка  1  Электронное, 

дистанционное  
РЭШ,  
forum.vostsch 

ool5.ru  

1 .Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат.  

2.Просмотр видео-лекции на сайте образовательной 

организации.  
З. Консультирование обучающихся (электронная 

почта, чат, телефон и др.).  

4. Оценивание  выполненных заданий, выставление  

     отметок в классный электронный журнал.  

Изобразительно 
е искусство  

  

1  Электронное, 

дистанционное  
РЭШ,  
forum.vostsch 

ool5.ru  

1 .Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат.  

2.Просмотр видео-лекции на сайте образовательной 

организации.  

З. Консультирование обучающихся (электронная 

почта, чат, телефон и др.).  

4. Оценивание  выполненных заданий, выставление 

отметок в классный электронный журнал.  



Технология  Технология  1  Электронное, 

дистанционное  
РЭШ,  
forum.vostsch 

ool5.ru  

1 .Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат.  

2.Просмотр видео-лекции на сайте образовательной 

организации.  

З. Консультирование обучающихся (электронная 

почта, чат, телефон и др.).  

4. Оценивание  выполненных заданий, выставление 

отметок в классный электронный журнал.  

Физическая 

культура  
Физическая 

культура  
3  Электронное, 

дистанционное  
РЭШ,  
forum.vostsch 

ool5.ru  

1 .Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат.  

2.Просмотр видео-лекции на сайте образовательной 

организации.  

З. Консультирование обучающихся (электронная 

почта, чат, телефон и др.).  

4. Оценивание  выполненных заданий, выставление 

отметок в классный электронный журнал.  

      

  

3 класс  

  

Предметная 

область  
Учебные 

предметы  
Количество 

часов в 

неделю  

Способ 

 освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы   

Используемы 
е  
образователь 

ной 

организацией 

ресурсы  

Описание используемых методов и форм 

взаимодействия педагога и обучающегося  

 

    (платформа, 

электронная 

почта)  

 



Русский язык 

и 

литературное 

чтение  

Русский язык  4  Электронное, 

дистанционное  
РЭШ,  
forum.vostsch 

ool5.ru  

1.Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат и ДР).  

2.Просмотр видео-лекции.  

З Консультирование обучающихся (электронная 

почта, чат, телефон и др.).  

З. Оценивание выполненных заданий, выставление 

отметок в классный электронный журнал.  

Литературное 

чтение  
4  Электронное, 

дистанционное  
РЭШ,  
forum.vostsch 

ool5.ru  

1.Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат и ДР).  

2.Просмотр видео-лекции.  
З Консультирование обучающихся (электронная 

почта, чат, телефон и др.).  

З. Оценивание выполненных заданий, выставление 

отметок в классный электронный журнал.  

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке  

Родной язык 

(русский)  
0,5  Электронное, 

дистанционное  
РЭШ,  
forum.vostsch 

ool5.ru  

1.Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат и ДР).  

2.Просмотр видео-лекции.  

З Консультирование обучающихся (электронная 

почта, чат, телефон и др.).  

З. Оценивание выполненных заданий, выставление 

отметок в классный электронный журнал.  

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке  

0,5  Электронное, 

дистанционное  
РЭШ,  
forum.vostsch 

ool5.ru  

1.Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат и ДР).  

2.Просмотр видео-лекции.  
З Консультирование обучающихся (электронная 

почта, чат, телефон и др.).  

З. Оценивание выполненных заданий, выставление 

отметок в классный электронный журнал.  

Иностранный 

язык  
Английский язык  2  Электронное, 

дистанционное  
РЭШ,  
forum.vostsch 

ool5.ru  

1.Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат и ДР).  

2.Просмотр видео-лекции.  



З Консультирование обучающихся (электронная 

почта, чат, телефон и др.).  

 

     З. Оценивание выполненных заданий, выставление 

отметок в классный электронный журнал.  

Математика и 

информатика  
математика  4  Электронное, 

дистанционное  
РЭШ,  
forum.vostsch 

ool5.ru  

1.Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат и ДР).  

2.Просмотр видео-лекции.  
З Консультирование обучающихся (электронная 

почта, чат, телефон и др.).  

З. Оценивание выполненных заданий, выставление 

отметок в классный электронный журнал.  

Обществознан 

ие и 

естествознание  

Окружающий 

мир  
2  Электронное, 

дистанционное  
РЭШ,  
forum.vostsch 

ool5.ru  

1.Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат и ДР).  

2.Просмотр видео-лекции.  

З Консультирование обучающихся (электронная 

почта, чат, телефон и др.).  

З. Оценивание выполненных заданий, выставление 

отметок в классный электронный журнал.  



Искусство  Музыка  1  Электронное, 

дистанционное  
РЭШ,  
forum.vostsch 

ool5.ru  

1.Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат и ДР).  

2.Просмотр видео-лекции.  
З Консультирование обучающихся (электронная 

почта, чат, телефон и др.).  

З. Оценивание выполненных заданий, выставление 

отметок в классный электронный журнал.  

  Изобразительно 

е искусство  
1  Электронное, 

дистанционное  
РЭШ,  
forum.vostsch 

1.Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат и ДР).  

    ool5.ru  2.Просмотр видео-лекции.  

З Консультирование обучающихся (электронная 

почта, чат, телефон и др.).  

З. Оценивание выполненных заданий, выставление 

отметок в классный электронный журнал.  

Технология  Технология  1  Электронное, 

дистанционное  
РЭШ,  
forum.vostsch 

ool5.ru  

1.Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат и ДР).  

2.Просмотр видео-лекции.  
З. Консультирование обучающихся (электронная 

почта, чат, телефон и др.).  

З. Оценивание выполненных заданий, выставление 

отметок в классный электронный журнал.  

Физическая 

культура  
Физическая 

культура  
3  Электронное, 

дистанционное  
РЭШ,  
forum.vostsch 

ool5.ru  

1.Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат и ДР).  

2.Просмотр видео-лекции.  

З Консультирование обучающихся (электронная 

почта, чат, телефон и др.).  

З. Оценивание выполненных заданий, выставление 

отметок в классный электронный журнал.  

      

  

4 класс  



Предметная 

область  
Учебные 

предметы  
Количество 

часов в 

неделю  

Способ  освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы   

Используемы 
е  
образователь 

ной 

организацией 

ресурсы 

(платформа, 

электронная 

почта)  

Описание  используемых  методов  и  

взаимодействия педагога и обучающегося  

форм  

 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение  

Русский язык  4  Электронное, 

дистанционное  
РЭШ,  
forum.vostsch 

ool5.ru, 

«Учи.ру»  

1 .Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат и ДР).  

2.Просмотр видео-лекции.  
3. Консультирование обучающихся (электронная 

почта, чат, телефон и др.).  

4. «Учи.ру». Описание форм контроля освоения 

общеобразовательной программы и используемых 

педагогом ресурсов для проверки выполнения 

задания: электронная почта, чат.  

2. «Учи.ру» - дистанционные домашние задания.  

З. Оценивание выполненных заданий, выставление 

отметок в классный электронный журнал.  



Литературное 

чтение  
3  Электронное, 

дистанционное  
РЭШ,  
forum.vostsch 

ool5.ru, 

«Учи.ру»  

1 .Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат и ДР).  

2.Просмотр видео-лекции.  
3. Консультирование обучающихся 

(электронная почта, чат, телефон и др.).  

4. «Учи.ру». Описание форм контроля освоения 

общеобразовательной программы и используемых 

педагогом ресурсов для проверки выполнения 

задания: электронная почта, чат.  

2. «Учи.ру» - дистанционные домашние задания.  
З. Оценивание выполненных заданий, выставление 

отметок в классный электронный журнал.  

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке  

Родной язык 

(русский)  
0,5  Электронное, 

дистанционное  
РЭШ,  
forum.vostsch 

ool5.ru, 

«Учи.ру»  

1 .Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат и ДР).  

2.Просмотр видео-лекции.  
3. Консультирование обучающихся (электронная 

почта, чат, телефон и др.).  

4. «Учи.ру». Описание форм контроля освоения 

общеобразовательной программы и используемых 

педагогом ресурсов для проверки выполнения  

 

     задания: электронная почта, чат.  

2. «Учи.ру» - дистанционные домашние задания.  
З. Оценивание выполненных заданий, выставление 

отметок в классный электронный журнал.  



Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке  

0,5  Электронное, 

дистанционное  
РЭШ,  
forum.vostsch 

ool5.ru, 

«Учи.ру»  

1 .Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат и ДР).  

2.Просмотр видео-лекции.  

3. Консультирование обучающихся (электронная 

почта, чат, телефон и др.).  

4. «Учи.ру». Описание форм контроля освоения 

общеобразовательной программы и используемых 

педагогом ресурсов для проверки выполнения 

задания: электронная почта, чат.  

2. «Учи.ру» - дистанционные домашние задания.  

З. Оценивание выполненных заданий, выставление 

отметок в классный электронный журнал.  

Иностранный 

язык  
Английский язык  2  Электронное, 

дистанционное  
РЭШ,  
forum.vostsch 

ool5.ru  

1 .Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат и ДР).  

2.Просмотр видео-лекции.  
3. Консультирование обучающихся (электронная 

почта, чат, телефон и др.).  

4. «Учи.ру». Описание форм контроля освоения 

общеобразовательной программы и используемых 

педагогом ресурсов для проверки выполнения 

задания: электронная почта, чат.  

2. «Учи.ру» - дистанционные домашние задания.  
З. Оценивание выполненных заданий, выставление 

отметок в классный электронный журнал.  

Математика и 

информатика  
Математика  4  Электронное, 

дистанционное  
РЭШ,  
forum.vostsch 

ool5.ru, 

«Учи.ру»  

1 .Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат и ДР).  

2.Просмотр видео-лекции.  
3. Консультирование обучающихся (электронная 

почта, чат, телефон и др.).  

4. «Учи.ру». Описание форм контроля освоения 

общеобразовательной программы и используемых 

педагогом ресурсов для проверки выполнения  

 



     задания: электронная почта, чат.  

2. «Учи.ру» - дистанционные домашние задания.  
З. Оценивание выполненных заданий, выставление 

отметок в классный электронный журнал.  

Обществознан 

ие и 

естествознание  

Окружающий мир  2  Электронное, 

дистанционное  
РЭШ,  
forum.vostsch 

ool5.ru, 

«Учи.ру»  

1 .Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат и ДР).  

2.Просмотр видео-лекции.  

3. Консультирование обучающихся 

(электронная почта, чат, телефон и др.).  

4. «Учи.ру». Описание форм контроля освоения 

общеобразовательной программы и используемых 

педагогом ресурсов для проверки выполнения 

задания: электронная почта, чат.  

2. «Учи.ру» - дистанционные домашние задания.  

З. Оценивание выполненных заданий, выставление 

отметок в классный электронный журнал.  

Искусство  Музыка  1  Электронное, 

дистанционное  
РЭШ,  
forum.vostsch 

ool5.ru, 

«Учи.ру»  

1 .Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат и ДР).  

2.Просмотр видео-лекции.  
3. Консультирование обучающихся 

(электронная почта, чат, телефон и др.).  

4. «Учи.ру». Описание форм контроля освоения 

общеобразовательной программы и используемых 

педагогом ресурсов для проверки выполнения 

задания: электронная почта, чат.  

2. «Учи.ру» - дистанционные домашние задания.  
З. Оценивание выполненных заданий, выставление 

отметок в классный электронный журнал.  



  Изобразительное 

искусство  
1  Электронное, 

дистанционное  
РЭШ,  
forum.vostsch 

ool5.ru, 

«Учи.ру»  

1 .Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат и ДР).  

2.Просмотр видео-лекции.  
3. Консультирование обучающихся (электронная 

почта, чат, телефон и др.).  

4. «Учи.ру». Описание форм контроля освоения 

общеобразовательной программы и используемых 

педагогом ресурсов для проверки выполнения  

 

     задания: электронная почта, чат.  

2. «Учи.ру» - дистанционные домашние задания.  
З. Оценивание выполненных заданий, выставление 

отметок в классный электронный журнал.  

Технология  Технология  1  Электронное, 

дистанционное  
РЭШ,  
forum.vostsch 

ool5.ru, 

«Учи.ру»  

1 .Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат и ДР).  

2.Просмотр видео-лекции.  
3. Консультирование обучающихся (электронная 

почта, чат, телефон и др.).  

4. «Учи.ру». Описание форм контроля освоения 

общеобразовательной программы и используемых 

педагогом ресурсов для проверки выполнения 

задания: электронная почта, чат.  

2. «Учи.ру» - дистанционные домашние задания.  
З. Оценивание выполненных заданий, выставление 

отметок в классный электронный журнал.  



Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

1  Электронное, 

дистанционное  
РЭШ,  
forum.vostsch 

ool5.ru  

1 .Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат и ДР).  

2.Просмотр видео-лекции.  
3. Консультирование обучающихся 

(электронная почта, чат, телефон и др.).  

4. «Учи.ру». Описание форм контроля освоения 

общеобразовательной программы и используемых 

педагогом ресурсов для проверки выполнения 

задания: электронная почта, чат.  
2. «Учи.ру» - дистанционные домашние задания.  

З. Оценивание выполненных заданий, выставление 

отметок в классный электронный журнал.  

Физическая 

культура  
Физическая 

культура  
3  Электронное, 

дистанционное  
РЭШ,  
forum.vostsch 

ool5.ru  

1 .Направление задания и инструкции по его 

выполнению (электронная почта, чат и ДР).  

2.Просмотр видео-лекции.  
3. Консультирование обучающихся (электронная 

почта, чат, телефон и др.).  

4. «Учи.ру». Описание форм контроля освоения 

общеобразовательной программы и используемых 

педагогом ресурсов для проверки выполнения  

     задания: электронная почта, чат.  

2. «Учи.ру» - дистанционные домашние задания.  
З. Оценивание выполненных заданий, выставление 

отметок в классный электронный журнал.  

  

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

№5 х.Восточный Советского района»  



ФГОС (основное общее образование) 5 

класс  

Предметная 

область  
Учебные 

предметы  
Количество 

часов в 

неделю  

Способ освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы   

Используемы 
е  
образователь 

ной 

организацией 

ресурсы 

(платформа, 

электронная 

почта)  

Описание  используемых  методов  и  форм  

взаимодействия педагога и обучающегося  

Русский язык и 

литература  
Русский язык  5  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, 

РЭШ, Emai1, 

forum.vostsch 

ool5.ru,  
WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с привлечением 

классных руководителей и мессенджера WhatsApp, 

просмотр видеолекций на сайте образовательной 

организации РЭШ, изучение теоретического 

материала на ЯКлассе.  
Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе возможностей 

ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка правильности 

выполнения заданий, исполнительской дисциплины 

станут основой  

 

     выставления  оценок  в  классный 

 электронный журнал.  



Литература  2  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, 

РЭШ, Emai1, 

forum.vostsch 

ool5.ru,  
WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с привлечением 

классных руководителей и мессенджера WhatsApp, 

просмотр видеолекций на сайте образовательной 

организации РЭШ, изучение теоретического 

материала на ЯКлассе.  
Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе возможностей 

ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка правильности 

выполнения заданий, исполнительской дисциплины 

станут основой выставления оценок в классный 

электронный журнал.  

Родной язык и 

родная 

литература  

Родной язык 

(русский)  
0,5  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, 

РЭШ, Emai1, 

forum.vostsch 

ool5.ru,  
WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с привлечением 

классных руководителей и мессенджера WhatsApp, 

просмотр видеолекций на сайте образовательной 

организации РЭШ, изучение теоретического 

материала на ЯКлассе.  
Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе возможностей 

ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка правильности 

выполнения заданий, исполнительской дисциплины 

станут основой выставления оценок в классный 

электронный журнал.  

Родная (русская) 

литература  
0,5  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, 

РЭШ, Emai1, 

forum.vostsch 

ool5.ru,  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с привлечением 

классных руководителей и мессенджера WhatsApp, 

просмотр видеолекций на сайте образовательной  

 



    WhatsApp  организации РЭШ, изучение теоретического 

материала на ЯКлассе.  

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе возможностей 

ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты  контроля,  такие  как  оценка 

правильности  выполнения  заданий, 

исполнительской  дисциплины  станут 

 основой выставления  оценок  в 

 классный  электронный журнал.  

Иностранные 

языки  
Английский язык  3  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, 

РЭШ, Emai1, 

forum.vostsch 

ool5.ru,  
WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с привлечением 

классных руководителей и мессенджера WhatsApp, 

просмотр видеолекций на сайте образовательной 

организации РЭШ, изучение теоретического 

материала на ЯКлассе.  
Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе возможностей 

ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка правильности 

выполнения заданий, исполнительской дисциплины 

станут основой выставления оценок в классный 

электронный журнал.  

Второй 

иностранный  

язык (немецкий)  

  

1  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, 

РЭШ, Emai1, 

forum.vostsch 

ool5.ru,  
WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с привлечением 

классных руководителей и мессенджера WhatsApp, 

просмотр видеолекций на сайте образовательной 

организации РЭШ, изучение теоретического 

материала на ЯКлассе.  
Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 



Контроль осуществляется на основе возможностей 

ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  

 

     Результаты  контроля,  такие  как  оценка 

правильности  выполнения  заданий, 

исполнительской  дисциплины  станут 

 основой выставления  оценок  в 

 классный  электронный журнал.  

Математика и 

информатика  
Математика  5  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, 

РЭШ, Emai1, 

forum.vostsch 

ool5.ru,  
WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций 

на сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе.  
Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу 

ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  



Общественнонаучные 

предметы  
История России, 

Всеобщая 

история  

2  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, 

РЭШ, Emai1, 

forum.vostsch 

ool5.ru,  
WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций 

на сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе.  
Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу 

ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  

Обществознание  1  Электронное,  ЯКласс,   Направление  задания  и  инструкции  по 

 его  

 

   дистанционное  РЭШ, Emai1, 

forum.vostsch 
ool5.ru,  
WhatsApp  

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе.  
Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе возможностей 

ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  



География  1  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, 

РЭШ, Emai1, 

forum.vostsch 

ool5.ru,  
WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе.  
Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе возможностей 

ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  

Естественннаучные 

предметы  
Биология  1  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, 

РЭШ, Emai1, 

forum.vostsch 

ool5.ru,  
WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе.  
 Консультирование  обучающегося  на  основе  

 

     применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе возможностей 

ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты  контроля,  такие  как  оценка 

правильности  выполнения  заданий, 

исполнительской  дисциплины  станут 

 основой выставления  оценок  в 

 классный  электронный журнал.  



Искусство  Музыка  1  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostsch 

ool5.ru,  
WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с привлечением 

классных руководителей и мессенджера WhatsApp, 

просмотр видеолекций на сайте образовательной 

организации РЭШ, изучение теоретического 

материала на ЯКлассе.  
Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе возможностей 

ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка правильности 

выполнения заданий, исполнительской дисциплины 

станут основой выставления оценок в классный 

электронный журнал.  

Изобразительное 

искусство  
1  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostsch 

ool5.ru,  
WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с привлечением 

классных руководителей и мессенджера WhatsApp, 

просмотр видеолекций на сайте образовательной 

организации РЭШ, изучение теоретического 

материала на ЯКлассе.  
Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе возможностей 

ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка правильности 

выполнения заданий, исполнительской дисциплины 

станут основой  

     выставления  оценок  в  классный 

 электронный журнал.  



Технология  Технология  2  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, 

РЭШ, Emai1, 

forum.vostsch 

ool5.ru,  
WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с привлечением 

классных руководителей и мессенджера WhatsApp, 

просмотр видеолекций на сайте образовательной 

организации РЭШ, изучение теоретического 

материала на ЯКлассе.  
Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе возможностей 

ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка правильности 

выполнения заданий, исполнительской дисциплины 

станут основой выставления оценок в классный 

электронный журнал.  

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн 

ости  

Физическая 

культура  
3  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, 

РЭШ, Emai1, 

forum.vostsch 

ool5.ru,  
WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с привлечением 

классных руководителей и мессенджера WhatsApp, 

просмотр видеолекций на сайте образовательной 

организации РЭШ, изучение теоретического 

материала на ЯКлассе.  
Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе возможностей 

ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка правильности 

выполнения заданий, исполнительской дисциплины 

станут основой выставления оценок в классный 

электронный журнал.  

  

6 класс  

Предметная 

область  
Учебные 

предметы  
Количество 

часов в  
Способ освоения 

обучающимися  
Используемы 
е  

Описание используемых методов и форм 

взаимодействия педагога и обучающегося  

 



  неделю  образовательной 

программы   
образователь 

ной 

организацией 

ресурсы 

(платформа, 

электронная 

почта)  

 

Русский язык и 

литература  
Русский язык  6  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, 

РЭШ, Emai1, 

forum.vostsch 

ool5.ru,  
WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с привлечением 

классных руководителей и мессенджера WhatsApp, 

просмотр видеолекций на сайте образовательной 

организации РЭШ, изучение теоретического 

материала на ЯКлассе.  
Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе возможностей 

ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты  контроля,  такие  как  оценка 

правильности  выполнения  заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  



Литература  2  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, 

РЭШ, Emai1, 

forum.vostsch 

ool5.ru,  
WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с привлечением 

классных руководителей и мессенджера WhatsApp, 

просмотр видеолекций на сайте образовательной 

организации РЭШ, изучение теоретического 

материала на ЯКлассе.  
Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе возможностей 

ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный  

 

     журнал.  

Родной язык и 

родная 

литература  

Родной язык 

(русский)  
0,5  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, 

РЭШ, Emai1, 

forum.vostsch 

ool5.ru,  
WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с привлечением 

классных руководителей и мессенджера WhatsApp, 

просмотр видеолекций на сайте образовательной 

организации РЭШ, изучение теоретического 

материала на ЯКлассе.  
Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе возможностей 

ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты  контроля,  такие  как  оценка 

правильности  выполнения  заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  



Родная (русская) 

литература  
0,5  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, 

РЭШ, Emai1, 

forum.vostsch 

ool5.ru,  
WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с привлечением 

классных руководителей и мессенджера WhatsApp, 

просмотр видеолекций на сайте образовательной 

организации РЭШ, изучение теоретического 

материала на ЯКлассе.  
Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе возможностей 

ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты  контроля,  такие  как  оценка 

правильности  выполнения  заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  

Иностранные 

языки  
Английский язык  3  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, 

РЭШ, Emai1, 

forum.vostsch 

ool5.ru,  
WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с привлечением 

классных руководителей и мессенджера WhatsApp, 

просмотр видеолекций на сайте образовательной 

организации РЭШ, изучение теоретического  

 

     материала на ЯКлассе.  
Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу 

ВПР.  
Результаты  контроля,  такие  как  оценка 

правильности  выполнения  заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  



Математика и 

информатика  
Математика  5  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, 

РЭШ, Emai1, 

forum.vostsch 

ool5.ru,  
WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций 

на сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе.  
Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу 

ВПР.  
Результаты  контроля,  такие  как  оценка 

правильности  выполнения  заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  

Общественнонаучные 

предметы  
История России, 

Всеобщая 

история  

2  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, 

РЭШ, Emai1, 

forum.vostsch 

ool5.ru,  
WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций 

на сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе.  
Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу 

ВПР.  
 Результаты  контроля,  такие  как  оценка  

 

     правильности  выполнения  заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  



Обществознание  1  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, 

РЭШ, Emai1, 

forum.vostsch 

ool5.ru,  
WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций 

на сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе.  
Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты  контроля,  такие  как  оценка 

правильности  выполнения  заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  

География  1  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, 

РЭШ, Emai1, 

forum.vostsch 
ool5.ru,  
WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций 

на сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе.  
Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты  контроля,  такие  как  оценка 

правильности  выполнения  заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  

Естественнонаучные  Биология  1  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс,  
РЭШ, Emai1,  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением  

 



предметы     forum.vostsch 

ool5.ru,  
WhatsApp  

классных руководителей и мессенджера WhatsApp, 

просмотр видеолекций на сайте образовательной 

организации РЭШ, изучение теоретического 

материала на ЯКлассе.  
Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе возможностей 

ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты  контроля,  такие  как  оценка 

правильности  выполнения  заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  

Искусство  Музыка  1  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostsch 

ool5.ru,  
WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с привлечением 

классных руководителей и мессенджера WhatsApp, 

просмотр видеолекций на сайте образовательной 

организации РЭШ, изучение теоретического 

материала на ЯКлассе.  
Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе возможностей 

ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты  контроля,  такие  как  оценка 

правильности  выполнения  заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  



Изобразительное  

  

1  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostsch 

ool5.ru,  
WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с привлечением 

классных руководителей и мессенджера WhatsApp, 

просмотр видеолекций на сайте образовательной 

организации РЭШ, изучение теоретического 

материала на ЯКлассе.  
Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype.  

 

     Контроль осуществляется на основе возможностей 

ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  

Результаты  контроля,  такие  как  оценка 

правильности  выполнения  заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  

Технология  Технология  2  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, 

РЭШ, Emai1, 

forum.vostsch 

ool5.ru,  
WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с привлечением 

классных руководителей и мессенджера WhatsApp, 

просмотр видеолекций на сайте образовательной 

организации РЭШ, изучение теоретического 

материала на ЯКлассе.  
Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе возможностей 

ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты  контроля,  такие  как  оценка 

правильности  выполнения  заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  



Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн 

ости  

Физическая 

культура  
3  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, 

РЭШ, Emai1, 

forum.vostsch 

ool5.ru,  
WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с привлечением 

классных руководителей и мессенджера WhatsApp, 

просмотр видеолекций на сайте образовательной 

организации РЭШ, изучение теоретического 

материала на ЯКлассе.  
Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе возможностей 

ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный  

     журнал.  

ОБЖ  1  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostsch 

ool5.ru,  
WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с привлечением 

классных руководителей и мессенджера WhatsApp, 

просмотр видеолекций на сайте образовательной 

организации РЭШ, изучение теоретического 

материала на ЯКлассе.  
Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе возможностей 

ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты  контроля,  такие  как  оценка 

правильности  выполнения  заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  

  

  

7 класс  



  

Предметная 

область  
Учебные 

предметы  
Количество 

часов в 

неделю  

Способ освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы   

Используемые 

образовательной 

организацией 

ресурсы 

(платформа, 

электронная 

почта)  

Описание используемых методов и форм 

взаимодействия педагога и обучающегося  

Русский язык и 

литература  
Русский язык  3  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 

5.ru, WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе  

 

     возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут 

основой выставления оценок в классный 

электронный журнал.  



Литература   2  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 

5.ru, WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе возможностей 

ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут 

основой выставления оценок в классный 

электронный журнал.  

Родной язык и 

родная 

литература  

Родной язык 

(русский)  
0,5  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 

5.ru, WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе возможностей 

ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий,  

 

     исполнительской дисциплины станут 

основой выставления оценок в классный 

электронный журнал.  



Родная (русская) 

литература  
0,5  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 

5.ru, WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе возможностей 

ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут 

основой выставления оценок в классный 

электронный журнал.  

Иностранный  
язык   

Английский язык  3  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 

5.ru, WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе возможностей 

ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут 

основой выставления оценок в классный 

электронный журнал.  

Математика и  Алгебра  3  Электронное,  ЯКласс, РЭШ,  Направление задания и инструкции по его  

 



информатика     дистанционное  Emai1, 

forum.vostschool 

5.ru, WhatsApp  

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе возможностей 

ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут 

основой выставления оценок в классный 

электронный журнал.  

Геометрия  2  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 

5.ru, WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе возможностей 

ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут 

основой выставления оценок в классный 

электронный журнал.  

Информатика  1  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 

5.ru, WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ,  



 

     изучение теоретического материала на 

ЯКлассе. Консультирование обучающегося на 

основе применения мессенджера WhatsApp и 

Skype. Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу 

ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут 

основой выставления оценок в классный 

электронный журнал.  

Общественнонаучные 

предметы  
История России, 

Всеобщая 

история  

2  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 

5.ru, WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр 

видеолекций на сайте образовательной 

организации РЭШ, изучение теоретического 

материала на ЯКлассе. Консультирование 

обучающегося на основе применения 

мессенджера WhatsApp и Skype. Контроль 

осуществляется на основе возможностей 

ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут 

основой выставления оценок в классный 

электронный журнал.  



Обществознание  1  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 

5.ru, WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр 

видеолекций на сайте образовательной 

организации РЭШ, изучение теоретического 

материала на ЯКлассе. Консультирование 

обучающегося на основе применения 

мессенджера WhatsApp и Skype. Контроль 

осуществляется на основе  

 

     возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу 

ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут 

основой выставления оценок в классный 

электронный журнал.  

География  2  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 

5.ru, WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций 

на сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу 

ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут 

основой выставления оценок в классный 

электронный журнал.  



Естественнонаучные 

предметы  
Физика  2  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 

5.ru, WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций 

на сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу 

ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий,  

 

     исполнительской дисциплины станут 

основой выставления оценок в классный 

электронный журнал.  

Биология  2  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 

5.ru, WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе возможностей 

ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут 

основой выставления оценок в классный 

электронный журнал.  



Искусство  Музыка  1  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 

5.ru, WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе возможностей 

ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут 

основой выставления оценок в классный 

электронный журнал.  

Изобразитель  1  Электронное,  ЯКласс, РЭШ,  Направление задания и инструкции по его  

 

 искусство   дистанционное  Emai1, 

forum.vostschool 

5.ru, WhatsApp  

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе возможностей 

ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут 

основой выставления оценок в классный 

электронный журнал.  



Технология  Технология  2  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 

5.ru, WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе возможностей 

ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут 

основой выставления оценок в классный 

электронный журнал.  

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности  

Физическая 

культура  
3  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 

5.ru, WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ,  

     изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут 

основой выставления оценок в классный 

электронный журнал.  



ОБЖ  1  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 

5.ru, WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе возможностей 

ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут 

основой выставления оценок в классный 

электронный журнал.  

  

  

  

8 класс  

  

Предметная 

область  
Учебные 

предметы  
Количество 

часов в 

неделю  

Способ 

освоения 

обучающимися  

Используемые 

образовательной 

организацией  

Описание используемых методов и форм 

взаимодействия педагога и обучающегося  

 

   образовательной 

программы   
ресурсы 

(платформа, 

электронная 

почта)  

 



Русский язык и 

литература  
Русский язык  2  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 

5.ru, WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут 

основой выставления оценок в классный 

электронный журнал.  

Литература  2  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 

5.ru, WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут 

основой выставления оценок в классный 

электронный журнал.  

 



Родной язык и 

родная 

литература  

Родной язык 

(русский)  
0,5  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 

5.ru, WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут 

основой выставления оценок в классный 

электронный журнал.  

Родная (русская) 

литература  
0,5  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 

5.ru, WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут 

основой выставления оценок в классный 

электронный журнал.  

Иностранные 

языки  
Английский язык  3  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 

5.ru, WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций  



 

     на сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут 

основой выставления оценок в классный 

электронный журнал.  

Второй 

иностранный  

язык (немецкий)   

  

1  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 

5.ru, WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут 

основой выставления оценок в классный 

электронный журнал.  



Математика 

и 

информатика  

Алгебра  

  

3  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 

5.ru, WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype.  

 

     Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут 

основой выставления оценок в классный 

электронный журнал.  

Геометрия  2  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 

5.ru, WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут 

основой выставления оценок в классный 

электронный журнал.  



Информатика  1  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 

5.ru, WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка  

 

     правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут 

основой выставления оценок в классный 

электронный журнал.  

Общественно 

-научные 

предметы  

История России, 

Всеобщая 

история  

2  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 

5.ru, WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут 

основой выставления оценок в классный 

электронный журнал.  



Обществознание  1  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 

5.ru, WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут 

основой выставления оценок в классный 

электронный журнал.  

 

 География  2  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 

5.ru, WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций 

на сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на 

ЯКлассе. Консультирование обучающегося на 

основе применения мессенджера WhatsApp и 

Skype. Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу 

ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут 

основой выставления оценок в классный 

электронный журнал.  



Естественнонаучные 

предметы  
Физика  2  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 

5.ru, WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций 

на сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на 

ЯКлассе. Консультирование обучающегося на 

основе применения мессенджера WhatsApp и 

Skype. Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу 

ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут 

основой выставления оценок в классный 

электронный журнал.  

Химия  2  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 

5.ru, WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций  

 

     на сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут 

основой выставления оценок в классный 

электронный журнал.  



Биология  2  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 

5.ru, WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут 

основой выставления оценок в классный 

электронный журнал.  

Искусство  Музыка  1  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 

5.ru, WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype.  

 

     Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут 

основой выставления оценок в классный 

электронный журнал.  



Технология  Технология  1  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 

5.ru, WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут 

основой выставления оценок в классный 

электронный журнал.  

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн 

ости  

Физическая 

культура  
3  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 

5.ru, WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка  

     правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут 

основой выставления оценок в классный 

электронный журнал.  



ОБЖ  1  Электронное, 

дистанционное  
ЯКласс, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 

5.ru, WhatsApp  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут 

основой выставления оценок в классный 

электронный журнал.  

  

  

  

9 класс  

  

Предметная 

область  
Учебные 

предметы  
Количество 

часов в 

неделю  

Способ освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы   

Используемые 

образовательной 

организацией 

ресурсы 

(платформа, 

электронная 

почта)  

Описание используемых методов и форм 

взаимодействия педагога и обучающегося  

Русский язык и 

литература  
Русский язык  3  Электронное, 

дистанционное  
Учи.ру, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и  

 



    5.ru, WhatsApp,  
ФИПИ  

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты  контроля,  такие  как  оценка 

правильности  выполнения  заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  

Литература  2  Электронное, 

дистанционное  
Учи.ру, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 
5.ru, WhatsApp,  
ФИПИ  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  

Родной язык и 

родная 

литература  

Родной  

(русский) язык   

0,5  Электронное, 

дистанционное  
Учи.ру, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 
5.ru, WhatsApp,  
ФИПИ  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе  



 

     применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты  контроля,  такие  как  оценка 

правильности  выполнения  заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  

Родная (русская )  

литература  
0,5  Электронное, 

дистанционное  
Учи.ру, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 
5.ru, WhatsApp,  
ФИПИ  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  



Иностранные 

языки  
Английский язык  3  Электронное, 

дистанционное  
Учи.ру, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 
5.ru, WhatsApp,  
ФИПИ  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  

 

     Результаты  контроля,  такие  как  оценка 

правильности  выполнения  заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  

  Второй 

иностранный  

язык (немецкий)   

  

2  Электронное, 

дистанционное  
Учи.ру, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 
5.ru, WhatsApp,  
ФИПИ  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  



Математика и 

информатика  
Алгебра  

  

3  Электронное, 

дистанционное  
Учи.ру, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 
5.ru, WhatsApp,  
ФИПИ  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный  

 

     журнал.  

Геометрия  2  Электронное, 

дистанционное  
Учи.ру, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 
5.ru, WhatsApp,  
ФИПИ  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр 

видеолекций на сайте образовательной 

организации РЭШ, изучение теоретического 

материала на ЯКлассе. Консультирование 

обучающегося на основе применения 

мессенджера WhatsApp и Skype. Контроль 

осуществляется на основе возможностей 

ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  



Информатика  1  Электронное, 

дистанционное  
Учи.ру, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 
5.ru, WhatsApp,  
ФИПИ  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр 

видеолекций на сайте образовательной 

организации РЭШ, изучение теоретического 

материала на ЯКлассе. Консультирование 

обучающегося на основе применения 

мессенджера WhatsApp и Skype. Контроль 

осуществляется на основе возможностей 

ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  

Общественнонаучные 

предметы  
История России, 

Всеобщая 

история  

2  Электронное, 

дистанционное  
Учи.ру, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и  

 

    5.ru, WhatsApp,  
ФИПИ  

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты  контроля,  такие  как  оценка 

правильности  выполнения  заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  



Обществознание  1  Электронное, 

дистанционное  
Учи.ру, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 
5.ru, WhatsApp,  
ФИПИ  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  

География  2  Электронное, 

дистанционное  
Учи.ру, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 
5.ru, WhatsApp,  
ФИПИ  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе  

 

     применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу 

ВПР.  
Результаты  контроля,  такие  как  оценка 

правильности  выполнения  заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  



Естественнонаучные 

предметы  
физика  3  Электронное, 

дистанционное  
Учи.ру, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 
5.ru, WhatsApp,  
ФИПИ  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций 

на сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на 

ЯКлассе. Консультирование обучающегося на 

основе применения мессенджера WhatsApp и 

Skype. Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу 

ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  

  Химия  2  Электронное, 

дистанционное  
Учи.ру, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 
5.ru, WhatsApp,  
ФИПИ  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций 

на сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на 

ЯКлассе. Консультирование обучающегося на 

основе применения мессенджера WhatsApp и 

Skype. Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу 

ВПР.  

 

     Результаты  контроля,  такие  как  оценка 

правильности  выполнения  заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  



  Биология  2  Электронное, 

дистанционное  
Учи.ру, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 
5.ru, WhatsApp,  
ФИПИ  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн 

ости  

Физическая 

культура  
3  Электронное, 

дистанционное  
Учи.ру, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 
5.ru, WhatsApp,  
ФИПИ  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный  

     журнал.  



  ОБЖ  1  Электронное, 

дистанционное  
Учи.ру, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 
5.ru, WhatsApp,  
ФИПИ  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  

  

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№5 х.Восточный Советского района»  

10-11 (среднее общее образование)  

  

10 класс  

Предметная 

область  
Учебные 

предметы  
Количество 

часов в 

неделю  

Способ освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы   

Используемые 

образовательной 

организацией 

ресурсы 

(платформа, 

электронная 

почта)  

Описание используемых методов и форм 

взаимодействия педагога и обучающегося  



Русски Русский  1  Электронное,  Учи.ру, РЭШ,  Направление задания и инструкции по его  

 

й язык и 

литерат 

ура  

язык   дистанционное  Emai1, 

forum.vostschool 
5.ru, WhatsApp,  
ФИПИ  

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  

  Литература  3  Электронное, 

дистанционное  
Учи.ру, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 
5.ru, WhatsApp,  
ФИПИ  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  



Иностранны 
й язык  

Английский язык  3  Электронное, 

дистанционное  
Учи.ру, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 
5.ru, WhatsApp,  
ФИПИ  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ,  

 

     изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты  контроля,  такие  как  оценка 

правильности  выполнения  заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  

Математика  Алгебра  

  

3  Электронное, 

дистанционное  
Учи.ру, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 
5.ru, WhatsApp,  
ФИПИ  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  



Геометрия  2  Электронное, 

дистанционное  
Учи.ру, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 
5.ru, WhatsApp,  
ФИПИ  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе  

 

     возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты  контроля,  такие  как  оценка 

правильности  выполнения  заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  

информатика  1  Электронное, 

дистанционное  
Учи.ру, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 
5.ru, WhatsApp,  
ФИПИ  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  



Общественные 

науки  
История  2  Электронное, 

дистанционное  
Учи.ру, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 
5.ru, WhatsApp,  
ФИПИ  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий,  

 

     исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право)  

2  Электронное, 

дистанционное  
Учи.ру, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 
5.ru, WhatsApp,  
ФИПИ  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  



Естественные 

науки  
География  2  Электронное, 

дистанционное  
Учи.ру, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 
5.ru, WhatsApp,  
ФИПИ  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  

Биология  2  Электронное,  Учи.ру, РЭШ,  Направление задания и инструкции по его  

 

   дистанционное  Emai1, 

forum.vostschool 
5.ru, WhatsApp,  
ФИПИ  

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  



Физика  3  Электронное, 

дистанционное  
Учи.ру, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 
5.ru, WhatsApp,  
ФИПИ  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  

Химия  2  Электронное, 

дистанционное  
Учи.ру, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 
5.ru, WhatsApp,  
ФИПИ  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ,  

 

     изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты  контроля,  такие  как  оценка 

правильности  выполнения  заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  



Астрономия  0,5  Электронное, 

дистанционное  
Учи.ру, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 
5.ru, WhatsApp,  
ФИПИ  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  

Технология  Технология  1  Электронное, 

дистанционное  
Учи.ру, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 
5.ru, WhatsApp,  
ФИПИ  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе  

 

     возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты  контроля,  такие  как  оценка 

правильности  выполнения  заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  



Физическая 

культура  
Физическая 

культура  
3  Электронное, 

дистанционное  
Учи.ру, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 
5.ru, WhatsApp,  
ФИПИ  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  

ОБЖ  2  Электронное, 

дистанционное  
Учи.ру, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 
5.ru, WhatsApp,  

ФИПИ  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с 

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, 

изучение теоретического материала на ЯКлассе. 

Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе 

возможностей ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий,  

     исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  

  

  

11 класс  



Предметная 

область  
Учебные 

предметы  
Количество 

часов в 

неделю  

Способ освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы   

Используемые 

образовательной 

организацией 

ресурсы 

(платформа, 

электронная 

почта)  

Описание используемых методов и форм 

взаимодействия педагога и обучающегося  

Русский язык и 

литература  
Русский 

язык  
1  Электронное, 

дистанционное  
Учи.ру, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 
5.ru, WhatsApp,  
ФИПИ  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с привлечением 

классных руководителей и мессенджера WhatsApp, 

просмотр видеолекций на сайте образовательной 

организации РЭШ, изучение теоретического 

материала на ЯКлассе.  
Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе возможностей 

ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  

Литература  3  Электронное, 

дистанционное  
Учи.ру, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 
5.ru, WhatsApp,  
ФИПИ  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с привлечением 

классных руководителей и мессенджера WhatsApp, 

просмотр видеолекций на сайте образовательной 

организации РЭШ, изучение теоретического 

материала на ЯКлассе.  
Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype.  

 



     Контроль осуществляется на основе возможностей 

ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  

Результаты  контроля,  такие  как  оценка 

правильности  выполнения  заданий, 

исполнительской  дисциплины  станут 

 основой выставления оценок в классный 

электронный журнал.  

Иностранный 

язык  
Английский язык  3  Электронное, 

дистанционное  
Учи.ру, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 
5.ru, WhatsApp,  
ФИПИ  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с привлечением 

классных руководителей и мессенджера WhatsApp, 

просмотр видеолекций на сайте образовательной 

организации РЭШ, изучение теоретического 

материала на ЯКлассе.  
Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе возможностей 

ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  



Математика  Алгебра  

  

3  Электронное, 

дистанционное  
Учи.ру, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 
5.ru, WhatsApp,  
ФИПИ  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с привлечением 

классных руководителей и мессенджера WhatsApp, 

просмотр видеолекций на сайте образовательной 

организации РЭШ, изучение теоретического 

материала на ЯКлассе.  
Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе возможностей 

ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный  

 

     журнал.  

Геометрия  2  Электронное, 

дистанционное  
Учи.ру, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 
5.ru, WhatsApp,  
ФИПИ  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с привлечением 

классных руководителей и мессенджера WhatsApp, 

просмотр видеолекций на сайте образовательной 

организации РЭШ, изучение теоретического 

материала на ЯКлассе.  
Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе возможностей 

ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  



Информатика  1  Электронное, 

дистанционное  
Учи.ру, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 
5.ru, WhatsApp,  
ФИПИ  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с привлечением 

классных руководителей и мессенджера WhatsApp, 

просмотр видеолекций на сайте образовательной 

организации РЭШ, изучение теоретического 

материала на ЯКлассе.  
Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе возможностей 

ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  

Общественн 

ые науки  
История  2  Электронное, 

дистанционное  
Учи.ру, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 
5.ru, WhatsApp,  

ФИПИ  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с привлечением 

классных руководителей и мессенджера WhatsApp, 

просмотр видеолекций на сайте образовательной 

организации РЭШ,  

 

     изучение теоретического материала на ЯКлассе.  
Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе возможностей 

ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  



Обществознание 

(включая 

экономику и 

право)  

2  Электронное, 

дистанционное  
Учи.ру, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 
5.ru, WhatsApp,  
ФИПИ  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с привлечением 

классных руководителей и мессенджера WhatsApp, 

просмотр видеолекций на сайте образовательной 

организации РЭШ, изучение теоретического 

материала на ЯКлассе.  
Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе возможностей 

ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  

Естественные 

науки  
География  1  Электронное, 

дистанционное  
Учи.ру, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 
5.ru, WhatsApp,  
ФИПИ  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с привлечением 

классных руководителей и мессенджера WhatsApp, 

просмотр видеолекций на сайте образовательной 

организации РЭШ, изучение теоретического 

материала на ЯКлассе.  
Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе возможностей 

ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
 Результаты  контроля,  такие  как  оценка  

 

     правильности  выполнения  заданий, 

исполнительской  дисциплины  станут 

 основой выставления оценок в классный 

электронный журнал.  



Биология  2  Электронное, 

дистанционное  
Учи.ру, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 
5.ru, WhatsApp,  
ФИПИ  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с привлечением 

классных руководителей и мессенджера WhatsApp, 

просмотр видеолекций на сайте образовательной 

организации РЭШ, изучение теоретического 

материала на ЯКлассе.  
Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе возможностей 

ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  

Физика  3  Электронное, 

дистанционное  
Учи.ру, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 
5.ru, WhatsApp,  
ФИПИ  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с привлечением 

классных руководителей и мессенджера WhatsApp, 

просмотр видеолекций на сайте образовательной 

организации РЭШ, изучение теоретического 

материала на ЯКлассе.  
Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе возможностей 

ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  

Химия  2  Электронное, 

дистанционное  
Учи.ру, РЭШ, 

Emai1,  
Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с  

 



    forum.vostschool 
5.ru, WhatsApp,  
ФИПИ  

привлечением классных руководителей и 

мессенджера WhatsApp, просмотр видеолекций на 

сайте образовательной организации РЭШ, изучение 

теоретического материала на ЯКлассе.  
Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе возможностей 

ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  

Технология  Технология  1  Электронное, 

дистанционное  
Учи.ру, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 
5.ru, WhatsApp,  
ФИПИ  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с привлечением 

классных руководителей и мессенджера WhatsApp, 

просмотр видеолекций на сайте образовательной 

организации РЭШ, изучение теоретического 

материала на ЯКлассе.  
Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе возможностей 

ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  



Физическая 

культура  
Физическая 

культура  
3  Электронное, 

дистанционное  
Учи.ру, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 
5.ru, WhatsApp,  
ФИПИ  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с привлечением 

классных руководителей и мессенджера WhatsApp, 

просмотр видеолекций на сайте образовательной 

организации РЭШ, изучение теоретического 

материала на ЯКлассе.  
Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype.  

     Контроль осуществляется на основе возможностей 

ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  

Результаты  контроля,  такие  как  оценка 

правильности  выполнения  заданий, 

исполнительской  дисциплины  станут 

 основой выставления оценок в классный 

электронный журнал.  

ОБЖ  2  Электронное, 

дистанционное  
Учи.ру, РЭШ, 

Emai1, 

forum.vostschool 
5.ru, WhatsApp,  
ФИПИ  

Направление задания и инструкции по его 

выполнению будет осуществляться с привлечением 

классных руководителей и мессенджера WhatsApp, 

просмотр видеолекций на сайте образовательной 

организации РЭШ, изучение теоретического 

материала на ЯКлассе.  
Консультирование обучающегося на основе 

применения мессенджера WhatsApp и Skype. 

Контроль осуществляется на основе возможностей 

ресурсов ЯКласс, РЭШ, Решу ВПР.  
Результаты контроля, такие как оценка 

правильности выполнения заданий, 

исполнительской дисциплины станут основой 

выставления оценок в классный электронный 

журнал.  

  

  

  


