


                                                                                                                                                                                                 

 

Литература 

3 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/, 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/, 
https://cifra.school, 

Моя школа в 

onlain - 

cifra.school, 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Родная литература 

(русская) 

0,5 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

https://cifra.school/
https://cifra.school/


https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Иностранный язык 

Иностранный язык 3 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Второй иностранный 

язык 

1 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

https://cifra.school/
https://cifra.school/
https://cifra.school/


Математика 

и информатика  

Математика 

 

5 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

География 1 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

https://cifra.school/
https://cifra.school/
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Skype преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

https://cifra.school/
https://cifra.school/
https://cifra.school/


почта, WhatsApp, 

Skype 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Музыка 1 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Технология Технология 2 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности и 

Физическая культура 2 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

https://cifra.school/
https://cifra.school/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жизнедеятельности обучение https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Максимальный объем учебной нагрузки при 

 5-ти дневной учебной  неделе 

29    

https://cifra.school/


 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  МБОУ СОШ № 6 г. Ставрополя 

для организации обучения 6-х классов, реализующего ФГОС ООО, 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

(дистанционного обучения), 2020 - 2021 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количе

ство 

часов в 

неделю 

Способ освоения 

учащимися 

образовательной 

программы 

Изучаемые 

ресурсы 

(платформа, 

электронная 

почта, 

мессенджер и др.) 

Описание используемых 

методов и форм взаимодействия 

педагога и учащегося 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

6 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/, 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/, 
https://cifra.school, 

Моя школа в 

onlain - 

cifra.school, 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Литература 

3 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/, 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/, 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

https://cifra.school/


https://cifra.school, 
Моя школа в 

onlain - 

cifra.school, 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Родная литература 

(русская) 

0,5 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Иностранный язык 
Иностранный язык 3 Электронное 

обучение, 

ЯКласс  

https://www.yaklas

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

https://cifra.school/
https://cifra.school/
https://cifra.school/


дистанционное 

обучение 

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

 

Второй иностранный 

язык 

1 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Математика 

и информатика  

Математика 

 

5 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

https://cifra.school/
https://cifra.school/
https://cifra.school/


 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Обществознание 1 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

https://cifra.school/
https://cifra.school/


почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

География 1 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

https://cifra.school/
https://cifra.school/
https://cifra.school/


Skype почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Музыка 1 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Технология Технология 2 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

https://cifra.school/
https://cifra.school/


 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  МБОУ СОШ № 6 г. Ставрополя 

для организации обучения 7-х классов, реализующих ФГОС ООО, 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

(дистанционного обучения), 2020 - 2021 учебный год 

https://cifra.school 
электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Максимальный объем учебной нагрузки при 

 5-ти дневной учебной  неделе 

30    

Предметные области Учебные предметы Количе

ство 

часов в 

неделю 

Способ освоения 

учащимися 

образовательной 

программы 

Изучаемые 

ресурсы 

(платформа, 

электронная 

почта, 

мессенджер и др.) 

Описание используемых 

методов и форм взаимодействия 

педагога и учащегося 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

4 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

https://cifra.school/
https://cifra.school/


Skype преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Литература 

2 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Родная литература 

(русская) 

0,5 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

https://cifra.school/
https://cifra.school/


https://cifra.school 
электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Иностранный язык 

Иностранный язык 3 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Второй иностранный 

язык 

1 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

https://cifra.school/
https://cifra.school/
https://cifra.school/


Математика 

и информатика  

Алгебра 

 

3 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Геометрия 2 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

https://cifra.school/
https://cifra.school/


Информатика 1 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Обществознание 1 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

https://cifra.school/
https://cifra.school/
https://cifra.school/


Skype преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

География 2 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 2 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Физика 2 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

https://cifra.school/
https://cifra.school/


https://cifra.school 
электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Музыка 1 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Технология Технология 2 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

https://cifra.school/
https://cifra.school/
https://cifra.school/


 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  МБОУ СОШ № 6 г. Ставрополя 

для организации обучения 8-х классов, реализующих ФГОС ООО, 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

(дистанционного обучения), 2020 - 2021 учебный год 

обучение https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Максимальный объем учебной нагрузки при 

 5-ти дневной учебной  неделе 

32    

Предметные области Учебные предметы Количе Способ освоения Изучаемые Описание используемых 

https://cifra.school/
https://cifra.school/


ство 

часов в 

неделю 

учащимися 

образовательной 

программы 

ресурсы 

(платформа, 

электронная 

почта, 

мессенджер и др.) 

методов и форм взаимодействия 

педагога и учащегося 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

3 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Литература 

2 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

https://cifra.school/
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РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Родная литература 

(русская) 

0,5 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Иностранный язык 

Иностранный язык 3 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Второй иностранный 1 Электронное ЯКласс  1.Направление задания и 

https://cifra.school/
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язык обучение, 

дистанционное 

обучение 

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Математика 

и информатика  

Алгебра 

 

3 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  
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Геометрия 2 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Информатика 1 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

https://cifra.school/
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Skype преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Обществознание 1 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

География 2 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 2 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

https://cifra.school/
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https://cifra.school 
электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Физика 2 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Химия 2 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  
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Искусство Музыка 1 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Технология Технология 2 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

https://cifra.school/
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  МБОУ СОШ № 6 г. Ставрополя 

для организации обучения 9-х классов, реализующих ФГОС ООО, 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

(дистанционного обучения), 2020 - 2021 учебный год 

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

ОБЖ 1 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Максимальный объем учебной нагрузки при 

 5-ти дневной учебной  неделе 

33    

Предметные области Учебные предметы Количе Способ освоения Изучаемые Описание используемых 
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ство 

часов в 

неделю 

учащимися 

образовательной 

программы 

ресурсы 

(платформа, 

электронная 

почта, 

мессенджер и др.) 

методов и форм взаимодействия 

педагога и учащегося 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

3 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/, 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/, 
https://cifra.school, 

Моя школа в 

onlain - 

cifra.school, 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Литература 

3 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/, 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/, 
https://cifra.school, 

Моя школа в 

onlain - 

cifra.school, 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Родной язык и родная Родной язык (русский) 0,5 Электронное 

обучение, 

ЯКласс  

https://www.yaklas

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

https://cifra.school/
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литература дистанционное 

обучение 

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Родная литература 

(русская) 

0,5 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Иностранный язык 

Иностранный язык 3 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  
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Второй иностранный  2 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Математика 

и информатика  

Алгебра 

 

3 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  
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Геометрия 2 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Информатика 1 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

3 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

https://cifra.school/
https://cifra.school/
https://cifra.school/


Skype преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Обществознание 1 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

География 2 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

ЯКласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 2 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

Якласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

https://cifra.school/
https://cifra.school/


https://cifra.school 
электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Физика 3 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

Якласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Химия 2 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

Якласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Технология Технология 1 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

Якласс  

https://www.yaklas

s.ru/, Учи.ру  

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

https://cifra.school/
https://cifra.school/
https://cifra.school/


обучение https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

ОБЖ 1 Электронное 

обучение, 

дистанционное 

обучение 

Учи.ру  

https://uchi.ru/,   

РЭШ 

https://resh.edu.ru/,  
https://cifra.school 

электронная 

почта, WhatsApp, 

Skype 

1.Направление задания и 

инструкции  по его выполнению 

(электронная почта, чат в 

мессенджере).  

2. Консультации для 

обучающихся, в том числе в 

режиме онлайн (электронная 

почта, телефон, Skype, Zoom).  

3. Собеседование с 

преподавателем (электронная 

почта, телефон, Skype, WhatsApp).  

 

https://cifra.school/
https://cifra.school/
https://cifra.school/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальный объем учебной нагрузки при 

 6-ти дневной учебной  неделе 

36    


