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Учебный план МОУ школы-интерната для обучающихся 1-4 классов 

С 13.04.по 30.04.2020.года 

Учебный план для обучающихся 1х классов 

№ Предметна я 

область 

Учебные 

предметы 

Кол- 

во 

часов 

в 

недел 

ю 

Способ 

освоения 

обучающим 

ся 

образовате 

льной 

программы 

Используемые 

ресурсы 

(платформа, 

электронная 

почта, 

мессенджер  

Описание 

используемых методов и форм 

взаимодействия педагога и обучающего 

1. Русский язык и 

литератур ное 

чтение 

Русский 

язык 

5 Дистанцио 

нно 

«Российская 

электронная 

школа» 

Мессенджер 

WhatsApp 

Эрмитаж, 

Третьяковская 

галерея, музей 

истории 

искусств, 

онлайн- 

платформа «Мои 

достижения» 

1 .Направление задания и инструкции по 

его выполнению (чат), просмотр 

видеоурока на сайте РЭШ. 

2. Консультирование обучающегося 

(чат, сотовая связь). 

3. Контроль освоения обучающимся 

образовательной программы (чат). 

Оценивание выполненных заданий и 

выставление отметок в классный 

журнал. 

  Литерату 

рное 

чтение. 

3 Дистанцио 

нно 

«Российская 

электронная 

школа» 

Мессенджер 

WhatsApp 

Эрмитаж, 

Третьяковская 

галерея, музей 

1 .Направление задания и инструкции по 

его выполнению (чат), просмотр 

видеоурока на сайте РЭШ. 

2. Консультирование обучающегося 

(чат, сотовая связь). 

3. Контроль освоения обучающимся 

образовательной программы (чат).  

 Родной язык 

 

 

  

Родной 

язык 

 

0,5 Дистанцио 

нно 

Мессенджер 

WhatsApp 

1. Направление задания и 

инструкции по его выполнению (чат). 

2. Консультирование обучающегося 

(чат, сотовая связь). 

Контроль освоения обучающимся 

образовательной программы (чат). 

Оценивание выполненных заданий и 

выставление отметок в классный 

журнал. 



 

  Литерату 

рное 

чтение на 

родном 

языке 

 

0,5 Дистанцио 

нно 

Мессенджер 

WhatsApp 

1. Направление 

задания и инструкции по его 

выполнению (чат). 

2. Консультирование 

обучающегося (чат, сотовая 

связь). 

3. Контроль освоения 

обучающимся 

образовательной программы 

(чат). Оценивание 

выполненных заданий и 

выставление отметок в 

классный журнал. 
3. Математи ка и 

информат ика 

Математи 

ка 

4 Дистанцио 

нно 

«Российская 

электронная 

школа» 

Мессенджер 

WhatsApp 

 

1. Направление задания и 

инструкции по его 

выполнению (чат), просмотр 

видеоурока на сайте РЭШ. 

2. Консультирование 

обучающегося (чат, сотовая 

связь). 

3. Контроль освоения 

обучающимся 

образовательной программы 

(чат). Оценивание 

 

4. Обществоз 

нание и 

естествозн 

ание 

Окружаю щий 

мир 

2 Дистанцио 

нно 

«Российская 

электронная 

школа» 

Мессенджер 

WhatsApp 

Эрмитаж, 

Третьяковская 

галерея, музей 

истории 

искусств, 

  

1. Направление задания и 

инструкции по его 

выполнению (чат), просмотр 

видеоурока на сайте РЭШ. 

2. Консультирование 

обучающегося (чат, сотовая 

связь). 

3. Контроль освоения 

обучающимся 

образовательной программы 

(чат).  

5. Искусство Музыка 1 Дистанцио 

нно 

«Российская 

электронная 

школа» 

Мессенджер 

WhatsApp 

Эрмитаж, 

Третьяковская 

галерея, музей 

истории 

искусств, 

 

1. Направление задания и 

инструкции по его 

выполнению (чат), просмотр 

видеоурока на сайте РЭШ. 

2. Консультирование 

обучающегося (чат, сотовая 

связь). 

3. Контроль освоения 

обучающимся 

образовательной программы 

(чат).  

6.  Изобрази 

тельное 

искусство 

1 Дистанцио 

нно 

«Российская 

электронная 

школа» 

Мессенджер 

WhatsApp 

 

1. Направление задания и 

инструкции по его 

выполнению (чат), просмотр 

видеоурока на сайте РЭШ. 

2. Консультирование 

обучающегося (чат, сотовая 

связь). 

3. 3. Контроль освоения 

обучающимся 

образовательной программы 

(чат). 

 



 

 

 Технологи 

я 

Технолог 

ия 

1 Дистанцио 

нно 

«Российская 

электронная 

школа» 

Мессенджер 

WhatsApp 

Эрмитаж, 

Третьяковская 

галерея, музей 

истории 

искусств, 

 

1. Направление задания и 

инструкции по его 

выполнению (чат), просмотр 

видеоурока на сайте РЭШ. 

2. Консультирование 

обучающегося (чат, сотовая 

связь). 

3. Контроль освоения 

обучающимся 

образовательной программы 

(чат). Оценивание 

выполненных заданий и 

выставление отметок в 

классный журнал. 

7. Физическа я 

культура 

Физическ 

ая 

культура 

3 Дистанцио 

нно 

«Российская 

электронная 

школа» 

Мессенджер 

WhatsApp 

1. Направление задания и 

инструкции по его 

выполнению (чат). 

2. Консультирование 

обучающегося (чат, сотовая 

связь). 

3. Контроль освоения 

обучающимся 

образовательной программы 

(чат). Оценивание 

выполненных заданий и 

выставление отметок в 

классный журнал. 

8.       
Итого: 21    

 



Учебный план 

для обучающихся 2-3 классов 

 

 

 

№ Предметна я 

область 

Учебные 

предметы 

Кол- 

во 

часов 

в 

недел 

ю 

Способ 

освоения 

обучающим 

ся 

образовате 

льной 

программы 

Используемые 

образовательн 

ой 

организацией 

ресурсы 

(платформа, 

электронная 

почта, 

мессенджер и 

др.) 

Описание 

используемых методов и форм 

взаимодействия педагога и 

обучающего 

1. Русский язык и 

литератур ное 

чтение 

Русский 

язык 

5 Дистанцио 

нно 

«Российская 

электронная 

школа» 

Мессенджер 

WhatsApp 

Эрмитаж, 

Третьяковская 

галерея,  

чат, учебник, 

распечатанные 

педагогом материалы 

и задания, 

инструкции по их 

выполнению, ВПР, 

КИМы, тренажеры  

 

1. Направление задания и 

инструкции по его выполнению 

(чат), просмотр видеоурока на 

сайте РЭШ. 

2. Консультирование 

обучающегося (чат, сотовая 

связь). 

3. Контроль освоения 

обучающимся образовательной 

программы (чат). Оценивание 

выполненных заданий и 

выставление отметок в 

классный журнал. 

  Литерату 

рное 

чтение. 

4 Дистанцио 

нно 

«РЭШ» 

Мессенджер 

WhatsApp 

 

1. Направление задания и 

инструкции по его выполнению 

(чат), просмотр видеоурока на 

сайте РЭШ. 

2. Консультирование 

 

2. Родной язык и 

родная 

литератур а. 

Родной 

язык 

 

0,5 Дистанцио 

нно 

Мессенджер 

WhatsApp 

1. Направление 

задания и инструкции по его 

выполнению (чат). 

2. Консультирование 

обучающегося (чат, сотовая 

связь). 

3. Контроль освоения 

обучающимся 

образовательной программы 

(чат).  

 
  Литерату 

рное 

чтение на 

родном 

языке 

 

0,5 Дистанцио 

нно 

Мессенджер 

WhatsApp 

1. Направление 

задания и инструкции по его 

выполнению (чат). 

2. Консультирование 

обучающегося (чат, сотовая 

связь). 

3. Контроль освоения 

обучающимся 

образовательной программы 

(чат).  

 



 

 

       
3. Иностранн ый 

язык 

Иностран ный 

язык 

2 Дистанцио 

нно 

«Российская 

электронная 

школа» 

«Учи.ру» 

Мессенджер 

WhatsApp 

Яндекс. 

Учебник 

1. Направление 

задания и инструкции по его 

выполнению (чат), просмотр 

видеоурока на сайте РЭШ. 

2. Консультирование 

обучающегося (чат, сотовая 

связь). 

3. Контроль освоения 

обучающимся 

образовательной программы 

(чат). Оценивание 

выполненных заданий и 

выставление отметок в 

классный журнал. 

4. Математи ка и 

информат ика 

Математи 

ка 

4 Дистанцио 

нно 

«Российская 

электронная 

школа» 

Мессенджер 

WhatsApp 

 

1. Направление 

задания и инструкции по его 

выполнению (чат), просмотр 

видеоурока на сайте РЭШ. 

2. Консультирование 

обучающегося (чат, сотовая 

связь). 

3. Контроль освоения 

обучающимся 

образовательной программы 

(чат).  

 

 Обществоз 

нание и 

естествозн 

ание 

Окружаю щий 

мир 
 Дистанцио нно «Российская 

электронная 

школа» 

Мессенджер 

WhatsApp, 

чат, учебник, 

распечатанные 

педагогом 

материалы и 

задания, 

инструкции по их 

выполнению,  

 

1. Направление задания и 

инструкции по его 

выполнению (чат), просмотр 

видеоурока на сайте РЭШ. 

2. Консультирование 

обучающегося (чат, сотовая 

связь). 

3. Контроль освоения 

обучающимся 

образовательной программы 

(чат).  

6. Искусство Музыка 1 Дистанцио 

нно 

«Российская 

электронная 

школа» 

Мессенджер 

WhatsApp 

 

1. Направление 

задания и инструкции по его 

выполнению (чат), просмотр 

видеоурока на сайте РЭШ. 

2. Консультирование 

обучающегося (чат, сотовая 

связь). 

3. Контроль освоения 

обучающимся 

образовательной программы 

(чат).  

  Изобрази 

тельное 

искусство 

1 Дистанцио 

нно 

«Российская 

электронная 

школа» 

Мессенджер 

1. Направление задания и 

инструкции по его 

выполнению (чат), просмотр 

видеоурока на сайте РЭШ. 

Консультирование 

обучающегося (чат, сотовая 

связь). 

 



 

7. Технологи 

я 

Технолог 

ия 

1 Дистанцио 

нно 

«Российская 

электронная 

школа» 

Мессенджер 

WhatsApp 

 

1. Направление 

задания и инструкции по его 

выполнению (чат), просмотр 

видеоурока на сайте РЭШ. 

2. Консультирование 

обучающегося (чат, сотовая 

связь). 

3. Контроль освоения 

обучающимся 

образовательной программы 

(чат). Оценивание 

выполненных заданий и 

выставление отметок в 

классный журнал. 

8. Физическа я 

культура 

Физическ 

ая 

культура 

3 Дистанцио 

нно 

«Российская 

электронная 

школа» 

Мессенджер 

WhatsApp 

1. Направление 

задания и инструкции по его 

выполнению (чат). 

2. Консультирование 

обучающегося (чат, сотовая 

связь). 

3. Контроль освоения 

обучающимся 

образовательной программы 

(чат). Оценивание 

выполненных заданий и 

выставление отметок в 

классный журнал. 

Итого: 24    

 



       Учебный план 

обучающихся 4 классов 

 

 

№ Предметна я 

область 

Учебные 

предметы 

Кол- 

во 

часов 

в 

недел 

ю 

Способ 

освоения 

обучающим 

ся 

образовате 

льной 

программы 

Используемые 

образовательн 

ой 

организацией 

ресурсы 

(платформа, 

электронная 

почта, 

мессенджер и 

др.) 

Описание 

используемых методов и 

форм 

взаимодействия педагога и 

обучающего 

1. Русский язык и 

литератур ное 

чтение 

Русский 

язык 

5 Дистанцио 

нно 

«Российская 

электронная 

школа» 

Мессенджер 

WhatsApp 

чат, учебник, 

распечатанные 

педагогом 

материалы и 

задания, 

инструкции по их 

выполнению, ВПР, 

КИМы, тренажеры 

и иные 

образовательные 

ресурсы 

1. Направление задания и 

инструкции по его 

выполнению (чат), просмотр 

видеоурока на сайте РЭШ. 

2. Консультирование 

обучающегося (чат, сотовая 

связь). 

3. Контроль освоения 

обучающимся 

образовательной программы 

(чат). Оценивание 

выполненных заданий и 

выставление отметок в 

классный журнал. 

  Литерату 

рное 

чтение. 

4 Дистанцио 

нно 

«Российская 

электронная 

школа» 

Мессенджер 

WhatsApp 

 

1. Направление задания и 

инструкции по его 

выполнению (чат), просмотр 

видеоурока на сайте РЭШ. 

2. Консультирование 

обучающегося (чат, сотовая 

связь).3. Контроль освоения 

обучающимся 

образовательной программы 

(чат). 

 



 

 

2. Родной язык и 

родная 

литератур а. 

Родной 

язык 

 

0,5 Дистанцио 

нно 

Мессенджер 

WhatsApp 

Направление задания и 

инструкции по его 

выполнению (чат). 

1. Консультирование 

обучающегося (чат, сотовая 

связь). 

2. Контроль освоения 

обучающимся 

образовательной программы 

(чат 

  Литерату 

рное 

чтение на 

родном 

языке 

) 

0,5 Дистанцио 

нно 

Мессенджер 

WhatsApp 

Направление задания и 

инструкции по его 

выполнению (чат). 

1. Консультирование 

обучающегося (чат, сотовая 

связь). 

2. Контроль освоения 

обучающимся 

образовательной программы 

(чат).  

 

3. Иностранн ый 

язык 

Иностран ный 

язык 

2 Дистанцио 

нно 

«Российская 

электронная 

школа» 

Мессенджер 

WhatsApp 

 

1. Направление 

задания и инструкции по его 

выполнению (чат), просмотр 

видеоурока на сайте РЭШ. 

2. Консультирование 

обучающегося (чат, сотовая 

связь). 

3. Контроль освоения 

обучающимся 

образовательной программы 

(чат).  

4. Математи ка и 

информат ика 

Математи 

ка 

4 Дистанцио 

нно 

«Российская 

электронная 

школа» 

Мессенджер 

WhatsApp 

Эрмитаж, 

Третьяковская 

галерея, музей 

истории 

искусств, 

чат, учебник, 

распечатанные 

педагогом 

материалы и 

задания,  

 

1. Направление 

задания и инструкции по его 

выполнению (чат), просмотр 

видеоурока на сайте РЭШ. 

2. Консультирование 

обучающегося (чат, сотовая 

связь). 

3. Контроль освоения 

обучающимся 

образовательной программы 

(чат). Оценивание 

выполненных заданий и 

выставление отметок в 

классный журнал. 

5. Обществоз 

нание и 

естествознание 

Окружаю щий 

мир 

2 Дистанцио 

нно 

«Российская 

электронная 

школа» 

1. Направление задания и 

инструкции по его 

выполнению 

 



 

6. Искусство Музыка 1 Дистанцио 

нно 

«Российская 

электронная 

школа» 

Мессенджер 

WhatsApp 

Эрмитаж, 

Третьяковская 

галерея, музей 

истории 

искусств, 

онлайн- 

платформа «Мои 

достижения» 

1. Направление 

задания и инструкции по его 

выполнению (чат), просмотр 

видеоурока на сайте РЭШ. 

2. Консультирование 

обучающегося (чат, сотовая 

связь). 

3. Контроль освоения 

обучающимся 

образовательной программы 

(чат). Оценивание 

выполненных заданий и 

выставление отметок в 

классный журнал. 

  Изобрази 

тельное 

искусство 

1 Дистанцио 

нно 

«Российская 

электронная 

школа» 

Мессенджер 

WhatsApp 

«Московская 

электронная 

1. Направление задания и 

инструкции по его 

выполнению (чат), просмотр 

видеоурока на сайте РЭШ. 

2. Консультирование 

обучающегося (чат, сотовая 

связь). 

Контроль освоения 

обучающимся 

образовательной программы 

(чат). Оценивание 

выполненных заданий и 

выставление отметок в 

классный журнал. 

 



 

 

7. Технологи 

я 

Технолог 

ия 

1 Дистанцио 

нно 

«Российская 

электронная 

школа» 

Мессенджер 

WhatsApp 

 

 

1. Направление 

задания и инструкции по его 

выполнению (чат), просмотр 

видеоурока на сайте РЭШ. 

2. Консультирование 

обучающегося (чат, сотовая 

связь). 

3. Контроль освоения 

обучающимся 

образовательной программы 

(чат). Оценивание 

выполненных заданий и 

выставление отметок в 

классный журнал. 

8. Физическа я 

культура 

Физическ 

ая 

культура 

3 Дистанцио 

нно 

«Российская 

электронная 

школа» 

Мессенджер 

WhatsApp 

1. Направление 

задания и инструкции по его 

выполнению (чат). 

2. Консультирование 

обучающегося (чат, сотовая 

связь). 

3. Контроль освоения 

обучающимся 

образовательной программы 

(чат). Оценивание 

выполненных заданий и 

выставление отметок в 

классный журнал. 

 ОРКСЭ ОРКСЭ 1 Дистанцио 

нно 

«Российская 

электронная 

школа» 

Мессенджер 

WhatsApp 

1. Направление 

задания и инструкции по его 

выполнению (чат). 

Консультирование 

обучающегося (чат, сотовая 

связь). 

2. 3. Контроль освоения 

обучающимся 

образовательной программы 

(чат). Оценивание 

выполненных заданий и 

выставление отметок в 

классный журнал. 

Итого: 25    

 

 


