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Учебный план МКОУ ООШ № 14 

№ Предметная 

область  

Учебные 

предметы  

Количество 

часов в 

неделю  

Способ освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы  

Используемые 

образовательной 

организацией ресурсы 

(платформа 

электронная почта, 

мессенджер и др.) 

Описание используемых методов и 

форм взаимодействия педагога и 

обучающегося 

Начальное общее образование 

1 класс 

1. Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 Дистанционно, 

изучение учебного 

материала с 

использованием 

обычного учебника, 

распечатанных 

педагогом материалов и 

заданий, а также 

инструкций по их 

выполнению 

«Российская 

электронная школа» 

Учи.ру 

 

Направление задания и инструкции 

по его выполнению 

Получение заданий родителями 

индивидуально 

 Консультирование обучающегося  

(чат, телефон ) 

Формы контроля освоения 

обучающимся образовательной 

программы.  

Доставка выполненного материала 

родителями, каждые 3 дня   

2. Литературное 

чтение  

4 Дистанционно, 

изучение учебного 

материала с 

использованием 

обычного учебника, 

распечатанных 

педагогом материалов и 

заданий, а также 

«Российская 

электронная школа» 

Учи.ру 

 

Направление задания и инструкции 

по его выполнению 

Получение заданий родителями 

индивидуально     

Консультирование обучающегося  

(чат, телефон ) 

Формы контроля освоения 

обучающимся образовательной 



инструкций по их 

выполнению 

программы  

Доставка выполненного материала 

родителями, каждые 3 дня   

3 Родной язык 
и литературное 

чтение на 

родном языке 

Литературное 

чтение на 

русском родном 

языке 

0,5 изучение учебного 

материала с 

использованием 

обычного учебника, 

распечатанных 

педагогом материалов и 

заданий, а также 

инструкций по их 

выполнению 

 Направление задания и инструкции 

по его выполнению 

Получение заданий родителями 

индивидуально     

Консультирование обучающегося  

(чат, телефон ) 

Формы контроля освоения 

обучающимся образовательной 

программы  

Доставка выполненного материала 

родителями, каждые 3 дня   

4. Математика и 

информатика 
Математика 4 Дистанционно, 

изучение учебного 

материала с 

использованием 

обычного учебника, 

распечатанных 

педагогом материалов и 

заданий, а также 

инструкций по их 

выполнению 

«Российская 

электронная школа» 

Учи.ру 

 

Направление задания и инструкции 

по его выполнению 

Получение заданий родителями 

индивидуально     

Консультирование обучающегося  

(чат, телефон ) 

Формы контроля освоения 

обучающимся образовательной 

программы  

Доставка выполненного материала 

родителями, каждые 3 дня   

5. Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
2 Дистанционно, 

изучение учебного 

материала с 

использованием 

обычного учебника, 

распечатанных 

педагогом материалов и 

заданий, а также 

инструкций по их 

выполнению 

«Российская 

электронная школа» 

 

Направление задания и инструкции 

по его выполнению 

Получение заданий родителями 

индивидуально     

Консультирование обучающегося  

(чат, телефон ) 

Формы контроля освоения 

обучающимся образовательной 

программы  

Доставка выполненного материала 

родителями, каждые 3 дня   



6. Искусство Музыка 1 Дистанционно WhatsApp Направление задания  и инструкции 

по его выполнению. Проверка 

(ведение  дневников по 

прослушиванию музыкальных 

произведений.) 

7. Изобразительное 

искусство 
1 Дистанционно «Российская 

электронная школа» 

Направление задания и инструкции 

по его выполнению 

8. Технология Технология 1 Дистанционно «Российская 

электронная школа» 

 

Направление задания и инструкции 

по его выполнению 

(технологическая карта), проверка  

(WhatsApp) 

9. Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
3 Дистанционно  Направление задания 

2-4 классы 

1. Русский язык и 

литература 

Русский язык 

2-4 классы 

 

4 

Дистанционно, 

изучение учебного 

материала с 

использованием 

обычного учебника, 

распечатанных 

педагогом материалов и 

заданий, а также 

инструкций по их 

выполнению 

Платформа 

«Российская 

электронная школа»; 

Мессенджер 

«WhatsApp» 

Направление задания и инструкции 

по его выполнению  - по телефону 

 Консультирование обучающегося - 

по телефону 

Описание форм контроля 

освоения обучающимся 

образовательной программы и 

используемых педагогов 

ресурсов для проверки 

выполнения задания – проверка 

тетрадей 

Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный 

журнал 

2. Литературное 

чтение 

2-3 классы 

4 класс 

 

 

4 

3 

Дистанционно, 

изучение учебного 

материала с 

использованием 

обычного учебника, 

распечатанных 

педагогом материалов и 

заданий, а также 

Платформа 

«Российская 

электронная школа»; 

Мессенджер 

«WhatsApp» 

Направление задания и инструкции 

по его выполнению  - по телефону 

Консультирование обучающегося - 

по телефону   

Описание форм контроля освоения 

обучающимся образовательной 

программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки 



инструкций по их 

выполнению 

выполнения задания –  

тестирование 

Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный 

журнал 

3. Родной язык 
и литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной 

русский язык 

2-4 классы 

 

 

0,5 

Дистанционно, 

изучение учебного 

материала с 

использованием 

обычного учебника, 

распечатанных 

педагогом материалов и 

заданий, а также 

инструкций по их 

выполнению 

Платформа 

«Российская 

электронная школа»; 

Мессенджер 

«WhatsApp» 

Направление задания и инструкции 

по его выполнению  - по телефону 

Консультирование обучающегося - 

по телефону   

Описание форм контроля освоения 

обучающимся образовательной 

программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки 

выполнения задания – проверка 

тетрадей 

4. Литературное 

чтение на 

родном языке 

2-4 классы 

 

 

 

0,5 

Дистанционно Мессенджер 

«WhatsApp» 

Направление задания и инструкции 

по его выполнению  - по телефону 

Консультирование обучающегося - 

по телефону   

Описание форм контроля освоения 

обучающимся образовательной 

программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки 

выполнения задания – 

иллюстрирование произведений 

5. Иностранный 

язык  

Иностранный 

язык 

(английский) 

2 Дистанционно, 

изучение учебного 

материала с 

использованием 

обычного учебника, 

распечатанных 

педагогом материалов и 

заданий, а также 

инструкций по их 

выполнению 

Платформа 

«Российская 

электронная школа»; 

Мессенджер 

«WhatsApp», 

электронная почта 

Направление задания и инструкции 

по его выполнению 

(,Консультирование обучающегося 

(электронная почта, чат в 

мессенджере «WhatsApp», смс, по 

телефонной связи), 

Описание форм контроля освоения 

обучающимся образовательной 

программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки 

выполнения задания (электронная 



почта, чат в мессенджере 

«WhatsApp»), 

Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный 

журнал 

6. Математика и 

информатика 

Математика 

2-4 классы 

 

4 

Дистанционно, 

изучение учебного 

материала с 

использованием 

обычного учебника, 

распечатанных 

педагогом материалов и 

заданий, а также 

инструкций по их 

выполнению 

Платформа 

«Российская 

электронная школа»; 

Мессенджер 

«WhatsApp» 

Направление задания и инструкции 

по его выполнению - по телефону 

Консультирование обучающегося - 

по телефону  

Описание форм контроля освоения 

обучающимся образовательной 

программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки 

выполнения задания – проверка 

тетрадей 

Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный 

журнал 

7. Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2-4 классы 

2 Дистанционно, 

изучение учебного 

материала с 

использованием 

обычного учебника, 

распечатанных 

педагогом материалов и 

заданий, а также 

инструкций по их 

выполнению 

Платформа 

«Российская 

электронная школа»; 

Мессенджер 

«WhatsApp» 

Направление задания и инструкции 

по его выполнению  - по телефону 

Консультирование обучающегося - 

по телефону  

Описание форм контроля освоения 

обучающимся образовательной 

программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки 

выполнения задания – тестирование 

Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный 

журнал 

8. Искусство Музыка 

2-4 классы 
 

1 

Дистанционно WhatsApp Направление задания  и инструкции 

по его выполнению. Проверка 

(ведение  дневников по 

прослушиванию музыкальных 

произведений.) 

9. Изобразительное  Дистанционно «Российская Направление задания и инструкции 



искусство 

2-4 классы 
 

1 

электронная школа» по его выполнению 

10. Технология Технология 

2-4 классы 
 

1 

Дистанционно «Российская 

электронная школа» 

 

Направление задания и инструкции 

по его выполнению 

(технологическая карта), проверка  

(WhatsApp) 

11. Физическая 

культура 
Физическая 

культура 

2-4 классы 

 

 

3 

Дистанционно  Направление задания 

12. Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

ОРКСЭ 

4 класс 

1 Дистанционно WhatsApp Изучение материала по темам курса 

в учебнике. Домашнее задание 

номер параграфа и приложение к 

уроку  (WhatsApp). Направление 

задания. 

 

 


