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Учебный план для учащихся 5-9 классов 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 

Основное общее образование 

5-8 класс 

1. Русский язык и 

литература 

Русский язык 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

 

5 

6 

4 

3 

Дистанционно, 

изучение учебного 

материала с 

использованием 

обычного учебника, 

распечатанных 

педагогом материалов и 

заданий, а также 

инструкций по их 

выполнению 

«Российская 

электронная школа», 

WhatsApp 

 

Самостоятельное изучение 

учащимися темы в учебнике и  с 

использованием ресурса РЭШ (при 

наличии компьютера), выполнение 

упражнений, заданий. Передача 

заданий и ответов на них 

производится по средством 

WhatsApp и доставки материалов 

через почтовый ящик в здании ОУ. 

Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный 

журнал 

2. Литература 

5 - 6 классы 

7 - 8 класс 

 

3 

2 

Дистанционно, 

изучение учебного 

материала с 

использованием 

обычного учебника, 

распечатанных 

педагогом материалов и 

заданий, а также 

«Российская 

электронная школа», 

WhatsApp 

 

Самостоятельное прочтение 

художественных произведений и 

составление отзыва о прочитанном. 

Заучивание поэтических строк 

наизусть.  Передача заданий и 

ответов на них производится по 

средством WhatsApp, голосовое- 

видео-сообщение. 



инструкций по их 

выполнению 

3. Родной язык 
и родная 

литература 

Родной 

русский язык 

5-8 классы 

 

 

1 

Дистанционно, 

изучение учебного 

материала с 

использованием 

обычного учебника, 

распечатанных 

педагогом материалов и 

заданий, а также 

инструкций по их 

выполнению 

WhatsApp 

 

Консультирование уч-ся 

индивидуально по возникшим 

вопросам изучаемой темы. 

Отправка индивидуальных 

карточек- заданий по WhatsApp или 

почта в здании ОУ. 

 Обратная связь – WhatsApp или 

почта в здании ОУ. Оценивание 

выполненных заданий, выставление 

отметок в классный журнал 

4. Родная 

литература 

5-8 классы  

 

 

1 

Дистанционно, 

изучение учебного 

материала с 

использованием 

обычного учебника, 

распечатанных 

педагогом материалов и 

заданий, а также 

инструкций по их 

выполнению 

WhatsApp 

 

Самостоятельное чтение книг по 

предмету, согласно тематическому 

планированию (перечень книг 

передам по WhatsApp). 

Отправка ссылок аудио-книг по 

WhatsApp  по программе. 

Контроль будет произведен в виде 

письменных ответов уч-ся по 

содержанию книг, по средствам 

обратной связи-почтовый ящик в 

здании ОУ. 

5. Иностранный 

язык 
Иностранный 

язык 

(английский) 

5 -8 классы 

 

 

 

3 

Дистанционно, 

изучение учебного 

материала с 

использованием 

обычного учебника, 

распечатанных 

педагогом материалов и 

заданий, а также 

инструкций по их 

выполнению 

«Российская 

электронная школа», 

WhatsApp, электронная 

почта  

 

Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, 

чат в мессенджере «WhatsApp», смс), 

просмотр видеолекции на платформе 

«Российская электронная школа» 

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. Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

5 класс 

 

 

 

 

1 

Дистанционно, 

изучение учебного 

материала с 

использованием 

обычного учебника, 

распечатанных 

педагогом материалов и 

заданий, а также 

инструкций по их 

выполнению 

«Российская 

электронная школа», 

WhatsApp, электронная 

почта  

 

 

Направление задания и инструкции 

по его выполнению (электронная 

почта, чат в мессенджере 

«WhatsApp», смс), просмотр 

видеолекции на платформе 

«Российская электронная школа» 

 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 

7. Математика и 

информатика 
Математика 

5 – 6 классы 

 

5 

Дистанционно, 

изучение учебного 

материала с 

использованием 

обычного учебника, 

распечатанных 

педагогом материалов и 

заданий, а также 

инструкций по их 

выполнению 

«Российская 

электронная школа», 

WhatsApp 

Направление задания и инструкции 

по его выполнению (электронная 

почта, чат в мессенджере 

«WhatsApp», смс), просмотр 

видеолекции на платформе 

«Российская электронная школа» 

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 

8. Алгебра 

7 -8 классы 

 

3 

Дистанционно, 

изучение учебного 

материала с 

использованием 

обычного учебника, 

распечатанных 

педагогом материалов и 

заданий, а также 

инструкций по их 

выполнению 

«Российская 

электронная школа», 

электронная почта 

Самостоятельное изучение 

учащимися темы в учебнике и с 

использованием ресурса РЭШ (при 

наличии компьютера), выполнение 

упражнений, заданий. Передача 

заданий и ответов на них 

производится по средством СМС 

или почта в здании ОУ. 

 Обратная связь – СМС или почта в 

здании ОУ. Оценивание 

выполненных заданий, выставление 

отметок в классный журнал. 

9. Геометрия 

7-8 классы 

 

2 

Дистанционно, 

изучение учебного 

материала с 

использованием 

обычного учебника, 

распечатанных 

педагогом материалов и 

заданий, а также 

инструкций по их 

выполнению 

«Российская 

электронная школа», 

электронная 

Самостоятельное изучение 

учащимися темы в учебнике и с 

использованием ресурса РЭШ (при 

наличии компьютера), выполнение 

упражнений, заданий. Передача 

заданий и ответов на них 

производится по средством СМС 

или почта в здании ОУ. 

 Обратная связь – СМС или почта в 

здании ОУ. Оценивание 

выполненных заданий, выставление 

отметок в классный журнал. 

10. Информатика 

7-8 класс 

 

1 

Дистанционно, 

изучение учебного 

материала с 

использованием 

обычного учебника, 

распечатанных 

педагогом материалов и 

«Российская 

электронная школа», 

WhatsApp 

Самостоятельное изучение 

учащимися темы по учебнику, с 

просмотром видеоурока по ссылке, 

с последующим выполнением 

заданий.  

Консультирование обучающегося 

(электронная почта, чат в 



заданий, а также 

инструкций по их 

выполнению 

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 

11. Общественно 

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

5-8 классы 

 

 

 

2 

Дистанционно, 

изучение учебного 

материала с 

использованием 

обычного учебника, 

распечатанных 

педагогом материалов и 

заданий, а также 

инструкций по их 

выполнению 

«Российская 

электронная школа», 

WhatsApp 

Самостоятельное изучение 

учащимися темы по учебнику, с 

просмотром видеоурока по ссылке, 

с последующим выполнением 

заданий.  

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 



12. Обществознан

ие 

6-8 классы 

 

 

1 

Дистанционно, 

изучение учебного 

материала с 

использованием 

обычного учебника, 

распечатанных 

педагогом материалов и 

заданий, а также 

инструкций по их 

выполнению 

«Российская 

электронная школа», 

WhatsApp 

Самостоятельное изучение 

учащимися темы по учебнику, с 

просмотром видеоурока по ссылке, 

с последующим выполнением 

заданий.  

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 

13. География 
5-6 классы  

7-8 классы 

 

1 

1 

Дистанционно, 

изучение учебного 

материала с 

использованием 

обычного учебника, 

распечатанных 

педагогом материалов и 

заданий, а также 

инструкций по их 

выполнению 

«Российская 

электронная школа», 

электронная почта 

Самостоятельное изучение 

учащимися темы по учебнику, с 

просмотром видеоурока по ссылке, 

с последующим выполнением 

заданий.  

Консультирование обучающегося 

(электронная почта, смс, по 

телефонной связи), 

Описание форм контроля освоения 

обучающимся образовательной 

программы и используемых 

педагогов ресурсов для проверки 

выполнения задания (электронная 

почта), 

Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный 

журнал 

14. Естественно- Физика  Дистанционно, «Российская Самостоятельное изучение 



научные 

предметы 

7-8 классы 2 изучение учебного 

материала с 

использованием 

обычного учебника, 

распечатанных 

педагогом материалов и 

заданий, а также 

инструкций по их 

выполнению 

электронная школа», 

WhatsApp 

учащимися темы в учебнике и с 

использованием ресурса РЭШ (при 

наличии компьютера), выполнение 

упражнений, заданий. Передача 

заданий и ответов на них 

производится по средством СМС 

или почта в здании ОУ. 

 Обратная связь – СМС или почта в 

здании ОУ. Оценивание 

выполненных заданий, выставление 

отметок в классный журнал. 

15. Химия 

8 класс 

 

2 

Д Дистанционно, 

изучение учебного 

материала с 

использованием 

обычного учебника, 

распечатанных 

педагогом материалов и 

заданий, а также 

инструкций по их 

выполнению 

истанционно 

«Российская 

электронная школа», 

WhatsApp 

Самостоятельное изучение 

учащимися темы по учебнику, с 

просмотром видеоурока по ссылке, 

с последующим выполнением 

заданий.  

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 

16. Биология 

5 -6 классы 

7 - 8 классы 

 

1 

2 

Дистанционно, 

изучение учебного 

материала с 

использованием 

обычного учебника, 

распечатанных 

педагогом материалов и 

«Российская 

электронная школа», 

WhatsApp 

Самостоятельное изучение 

учащимися темы по учебнику, с 

просмотром видеоурока по ссылке, 

с последующим выполнением 

заданий.  

Консультирование обучающегося 

(электронная почта, чат в 



заданий, а также 

инструкций по их 

выполнению 

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 

17. Искусство Музыка 

5-8 классы 

 

1 

Дистанционно, 

изучение учебного 

материала с 

использованием 

обычного учебника, 

распечатанных 

педагогом материалов и 

заданий, а также 

инструкций по их 

выполнению 

«Российская 

электронная школа», 

WhatsApp 

Направление задания  и инструкции 

по его выполнению. Проверка 

(ведение  дневников по 

прослушиванию музыкальных 

произведений.) 

18. ИЗО,  

5-8 классы 

 

1 

Дистанционно, 

изучение учебного 

материала с 

использованием 

обычного учебника, 

распечатанных 

педагогом материалов и 

заданий, а также 

инструкций по их 

выполнению 

«Российская 

электронная школа», 

WhatsApp 

Направление задания и инструкции 

по его выполнению в чат WhatsApp 

– рассылка тем рефератов по 

изучаемой теме отдельным уч-ся с 

обратной доставкой через почтовый 

ящик в здании ОУ. 

Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный 

журнал 

19. Технология  Технология 

5-7 классы 

8 класс 

 

2 

1 

Дистанционно, 

изучение учебного 

материала с 

использованием 

обычного учебника, 

«Российская 

электронная школа», 

WhatsApp 

Направление задания (проекта) и 

инструкции по его выполнению 

(технологическая карта), проверка  

(WhatsApp) 

Оценивание выполненных заданий, 



распечатанных 

педагогом материалов и 

заданий, а также 

инструкций по их 

выполнению 

выставление отметок в классный 

журнал 

20. Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

ОБЖ 

5-8 классы 

 

1 

Дистанционно, 

изучение учебного 

материала с 

использованием 

обычного учебника, 

распечатанных 

педагогом материалов и 

заданий, а также 

инструкций по их 

выполнению 

«Российская 

электронная школа», 

WhatsApp 

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 

21. Физкультура 

5-8 классы 

 

3 

Дистанционно, 

изучение учебного 

материала с 

использованием 

обычного учебника, 

распечатанных 

педагогом материалов и 

заданий, а также 

инструкций по их 

выполнению 

«Российская 

электронная школа», 

WhatsApp 

Самостоятельное изучение 

учащимися лекционного материала. 

СМС – рассылка тем рефератов по 

изучаемой теме отдельным уч-ся с 

обратной доставкой через почтовый 

ящик в здании ОУ. Разучивание 

упражнений. 

Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный 

журнал 

9 класс 

1. Русский язык и 

литература 

Русский язык 

 

3 

 

Дистанционно «Российская 

электронная школа», 

WhatsApp 

 

Самостоятельное изучение 

учащимися темы в учебнике и с 

использованием ресурса РЭШ (при 

наличии компьютера), выполнение 

упражнений, заданий. Передача 

заданий и ответов на них 

производится по средством 



WhatsApp или почта в здании ОУ. 

 Обратная связь – WhatsApp или 

почта в здании ОУ. Оценивание 

выполненных заданий, выставление 

отметок в классный журнал. 

Дополнительно ресурсы сайтов 

«Решу ОГЭ». Направление задания 

и инструкции по его выполнению 

2. Литература 

 

3 Дистанционно «Российская 

электронная школа», 

WhatsApp, электронная 

почта  

 

Самостоятельное прочтение 

художественных произведений и 

составление отзыва о прочитанном. 

Заучивание поэтических строк 

наизусть.  Передача заданий и 

ответов на них производится по 

средством WhatsApp, голосовое- 

видео-сообщение. 

3. Родной язык 
и родная 

литература 

Родной 

русский язык 

Родная 

литература 

1 Дистанционно  Консультирование уч-ся 

индивидуально по возникшим 

вопросам изучаемой темы. 

Отправка индивидуальных 

карточек- заданий по WhatsApp. 

Обратная связь – WhatsApp или 

почта в здании ОУ. 

4. Иностранный 

язык 
Иностранный 

язык 

(английский) 

3 Дистанционно «Российская 

электронная школа», 

WhatsApp, электронная 

почта  

 

Направление задания и инструкции по 

его выполнению (электронная почта, 

чат в мессенджере «WhatsApp», смс), 

просмотр видеолекции на платформе 

«Российская электронная школа» 

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 

5. Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

1 Дистанционно «Российская 

электронная школа», 

WhatsApp, электронная 

почта  

 

Направление задания и инструкции 

по его выполнению (электронная 

почта, чат в мессенджере 

«WhatsApp», смс), просмотр 

видеолекции на платформе 

«Российская электронная школа» 

 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 
Алгебра 

 

3 Дистанционно «Российская 

электронная школа», 

электронная почта  

 

Самостоятельное изучение 

учащимися темы в учебнике и с 

использованием ресурса РЭШ (при 

наличии компьютера), выполнение 

упражнений, заданий. Передача 

заданий и ответов на них 

производится по средством СМС 

или почта в здании ОУ. 

 Обратная связь – СМС или почта в 

здании ОУ. Оценивание 

выполненных заданий, выставление 

отметок в классный журнал. 

Дополнительно ресурсы сайтов 

«Решу ОГЭ». Направление задания 



и инструкции по его выполнению 

7. Геометрия 

 

2 Дистанционно «Российская 

электронная школа», 

электронная почта  

 

Самостоятельное изучение 

учащимися темы в учебнике и с 

использованием ресурса РЭШ (при 

наличии компьютера), выполнение 

упражнений, заданий. Передача 

заданий и ответов на них 

производится по средством СМС 

или почта в здании ОУ. 

 Обратная связь – СМС или почта в 

здании ОУ. Оценивание 

выполненных заданий, выставление 

отметок в классный журнал. 

Дополнительно ресурсы сайтов 

«Решу ОГЭ». Направление задания 

и инструкции по его выполнению 

8. Информатика 

 

1 

 

Дистанционно «Российская 

электронная школа», 

WhatsApp, электронная 

почта  

 

Самостоятельное изучение 

учащимися темы по учебнику, с 

просмотром видеоурока по ссылке, 

с последующим выполнением 

заданий.  

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 

9. Общественно 

научные 

История России. 

Всеобщая 
2 Дистанционно «Российская 

электронная школа», 

Самостоятельное изучение 

учащимися темы по учебнику, с 



предметы история 

 
WhatsApp, электронная 

почта  

 

просмотром видеоурока по ссылке, 

с последующим выполнением 

заданий.  

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 

10. Обществознан

ие 

1 Дистанционно «Российская 

электронная школа», 

WhatsApp, электронная 

почта  

 

Самостоятельное изучение 

учащимися темы по учебнику, с 

просмотром видеоурока по ссылке, 

с последующим выполнением 

заданий.  

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 

11. География 2 Дистанционно «Российская Самостоятельное изучение 



электронная школа», 

WhatsApp, электронная 

почта  

 

учащимися темы по учебнику, с 

просмотром видеоурока по ссылке, 

с последующим выполнением 

заданий.  

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 

12. Естественно-

научные 

предметы 

Физика 3 Дистанционно «Российская 

электронная школа», 

WhatsApp, электронная 

почта  

 

Самостоятельное изучение 

учащимися темы по учебнику, с 

просмотром видеоурока по ссылке, 

с последующим выполнением 

заданий.  

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 



13. Химия 2 Дистанционно «Российская 

электронная школа», 

WhatsApp, электронная 

почта  

 

Самостоятельное изучение 

учащимися темы по учебнику, с 

просмотром видеоурока по ссылке, 

с последующим выполнением 

заданий.  

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 

14. Биология 2 Дистанционно «Российская 

электронная школа», 

WhatsApp, электронная 

почта  

 

Самостоятельное изучение 

учащимися темы по учебнику, с 

просмотром видеоурока по ссылке, 

с последующим выполнением 

заданий.  

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 

15. Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

ОБЖ 

 

1 Дистанционно «Российская 

электронная школа», 

WhatsApp 

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 

16. Физкультура 3 Дистанционно «Российская 

электронная школа», 

WhatsApp  

 

Самостоятельное изучение 

учащимися лекционного материала. 

СМС – рассылка тем рефератов по 

изучаемой теме отдельным уч-ся с 

обратной доставкой через почтовый 

ящик в здании ОУ. Разучивание 

упражнений. 

Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный 

журнал 

7. Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

1 Дистанционно  Выполнение исследовательской 

работы. 

Индивидуальное консультирование 

по телефону и WhatsApp. 

Оценивание выполненных заданий, 

выставление отметок в классный 

журнал 

 


