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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  № 9 имени Николая Кузьмича Калашникова на 

время карантина 2019-2020 учебного года 

   

Учебный план дистанционного обучения муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

9 имени Николая  Кузьмича Калашникова (далее - МКОУ СОШ № 9 

им.Н.К.Калашникова), реализующей основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, на 

апрель-май 2019-20 учебного года сформирован в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 17 

марта 2020 г. № 104 «Об организации образовательной деятельности 

в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации; 

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 19 

марта 2020 г. № ГД-39/04 «О направлении методических 

рекомендаций»; 
- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 года № 189(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- Письмом министерства образования Ставропольского края от 

09.04.2020г. № 02-23/3976 «О направлении информации по 

организации образовательного процесса» 

- Методическими рекомендациями по организации подготовки 

обучающихся по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования к государственной итоговой аттестации в 

условиях сложившейся эпидемиологической ситуации (Письмо МОСК) 

- Приказом отдела образования администрации Петровского городского 

округа  Ставропольского края от 10 апреля  2020 г. № 173 «О 

реализации в муниципальных образовательных организациях 

Петровского городского округа Ставропольского края образовательных 
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программ начального общего, основного общего, среднего общего  

образования, а также  дополнительных общеобразовательных программ 

с использованием различных образовательных технологий, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»; 

- Положением МКОУ СОШ № 9 им. Н.К. Калашникова «Об 

использовании дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе» (приказ от 31.08.2018г. № 25) 
- Приказом  МКОУ СОШ № 9 им. Н.К. Калашникова от 11.04.2019 г. 

№138  «О реализации в МКОУ СОШ № 9 им.Н.К. Калашникова 

образовательных программ, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ с использованием различных 

образовательных технологий, в том числе с применением электронного 

обучения  и дистанционных образовательных технологий»; 

- Основными образовательными программами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования МКОУ СОШ № 9 

им.Н.К.Калашникова с. Высоцкое Петровского городского округа 

Ставропольского края;   

- Учебным планом муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения  средней общеобразовательной школы № 9 имени Николая 

Кузьмича Калашникова на 2019/2020 учебный год. 

 

Учебный план разработан для каждого класса и содержит:  

- количество часов в соответствии с ФГОС и ООП;  

- формы и способы изучения учебного материала (заочно, 

самообразование, получение консультаций педагогов);  

- формы обратной связи.  

 

 Время проведения урока – не более 30 минут. 
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Предметная область Учебные предметы Количество 

часов  

в неделю 

Описание модели взаимодействия педагога  

и обучающегося в условиях отсутствия интернета 

1 класс 

Обязательная часть 

 Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 5 1. Организуется опосредованное обучение (на расстоянии). 

Используется телефонная связь, СМС- сообщения. Учитель 

отправляет посредством СМС задания, которые необходимо 

выполнить. Все задания выполняются по учебникам, в соответствии 

с тематическим планированием. Задания выполняются письменно в 

тетрадях.  

2. Учитель проводит дополнительные «точечные» консультации для 

тех, кто не понял материал, в телефонном режиме или СМС-

сообщением. 

3. С помощью родителей (законных представителей) организуется 

обмен тетрадями.                  

4. О результатах выполненных работ сообщается в телефонном 

режиме. 

Литературное чтение 4 

Математика  и информатика Математика 4 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Предельно допустимая учебная нагрузка 21  

2 класс 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 5 1. Организуется опосредованное обучение (на расстоянии). 

Используется телефонная связь, СМС- сообщения. Учитель 

отправляет посредством СМС задания, которые необходимо 

выполнить. Все задания выполняются по учебникам, в соответствии 

с тематическим планированием. Задания выполняются письменно в 

тетрадях.  

2. Учитель проводит дополнительные «точечные» консультации для 

тех, кто не понял материал, в телефонном режиме или СМС-

Литературное чтение 4 

Родной язык  

и литературное чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке (на русском) 

0,5 

Иностранные языки Иностранный язык  

(английский) 

2 

Математика и информатика Математика 4 
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Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 сообщением. 

3. С помощью родителей (законных представителей) организуется 

обмен тетрадями.                  

4. О результатах выполненных работ сообщается в телефонном 

режиме, и выставляются отметки учащимся 2-го класса в 

электронный журнал. 

 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Удивительный мир слов 1 1.Учитель дает аудио- или СМС-консультации по теме. 

2.Согласно графику, ученик отправляет отчет о выполненном 

задании. 
Информатика, логика,  

математика 

1 

Предельно допустимая учебная нагрузка 26  

3 класс 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 5 1. Организуется опосредованное обучение (на расстоянии). 

Используется телефонная связь, СМС- сообщения. Учитель 

отправляет посредством СМС задания, которые необходимо 

выполнить. Все задания выполняются по учебникам, в соответствии 

с тематическим планированием. Задания выполняются письменно в 

тетрадях.  

2. Учитель проводит дополнительные «точечные» консультации для 

тех, кто не понял материал, в телефонном режиме или СМС-

сообщением. 

3. С помощью родителей (законных представителей) организуется 

обмен тетрадями.                  

4. О результатах выполненных работ сообщается в телефонном 

режиме, и выставляются отметки учащимся 3-го класса в 

электронный журнал. 

Литературное чтение 4 

Родной язык  

и литературное чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке  

(на русском) 

0,5 

Иностранные языки Иностранный язык  

(английский) 

2 

Математика  и информатика Математика 4 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир 

Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Эрудит 1 1.Учитель дает аудио- или СМС-консультации по теме. 

2.Согласно графику, ученик отправляет отчет о выполненном 

задании. 
Мои первые опыты 

 

1 
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Предельно допустимая учебная нагрузка 26  

4 класс 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 5 . Организуется опосредованное обучение (на расстоянии). 

Используется телефонная связь, СМС- сообщения. Учитель 

отправляет посредством СМС задания, которые необходимо 

выполнить. Все задания выполняются по учебникам, в соответствии 

с тематическим планированием. Задания выполняются письменно в 

тетрадях.  

2. Учитель проводит дополнительные «точечные» консультации для 

тех, кто не понял материал, в телефонном режиме или СМС-

сообщением. 

3. С помощью родителей (законных представителей) организуется 

обмен тетрадями.                  

4. О результатах выполненных работ сообщается в телефонном 

режиме, и выставляются отметки учащимся 4-го класса в 

электронный журнал. 

 

Литературное чтение 4 

Родной язык  

и литературное чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке (на русском) 

0,5 

Иностранные языки Иностранный язык  

(английский) 

2 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных культур  

и светской этики 

Основы религиозных  

культур и светской этики 

1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Калейдоскоп наук 0,5 1.Учитель дает аудио- или СМС-консультации по теме. 

2.Согласно графику, ученик отправляет отчет о выполненном 

задании. 

 

Мои первые опыты 0,5 

Предельно допустимая учебная нагрузка 26  

5 класс 

Обязательная часть 

Русский язык             и  литература Русский язык 5 . Организуется опосредованное обучение (на расстоянии). 

Используется телефонная связь, СМС- сообщения. Учитель 

отправляет посредством СМС задания, которые необходимо 

выполнить. Все задания выполняются по учебникам, в соответствии 

с тематическим планированием. Задания выполняются письменно в 

тетрадях.  

Литература 3 

Родной язык  

и родная литература 

Родной язык (русский) 0,5 

Родная литература  

(русская) 

0,5 

Иностранные языки  Иностранный язык  3 
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(английский) 2. Учитель проводит дополнительные «точечные» консультации для 

тех, кто не понял материал, в телефонном режиме или СМС-

сообщением. 

3. С помощью родителей (законных представителей) организуется 

обмен тетрадями.                  

4. О результатах выполненных работ сообщается в телефонном 

режиме, и выставляются отметки учащимся 5-го класса в 

электронный журнал. 

 

Математика и информатика Математика 5 

Информатика 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы  духовно-

нравственной культуры  

народов России 

1 

Общественно-научные предметы История России.  

Всеобщая история 

2 

География 1 

Естественно-научные предметы Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

1 

Физическая культура 3 

Часть, формируемая участниками  образовательного процесса 

Наглядная геометрия 0,5 1.Учитель дает аудио- или СМС-консультации по теме. 

2.Согласно графику, ученик отправляет отчет о выполненном 

задании. 
Основы финансовой грамотности 0,5 

Предельно допустимая учебная нагрузка 32  

6 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и  литература Русский язык 6 . Организуется опосредованное обучение (на расстоянии). 

Используется телефонная связь, СМС- сообщения. Учитель 

отправляет посредством СМС задания, которые необходимо 

выполнить. Все задания выполняются по учебникам, в соответствии 

с тематическим планированием. Задания выполняются письменно в 

тетрадях.  

2. Учитель проводит дополнительные «точечные» консультации для 

тех, кто не понял материал, в телефонном режиме или СМС-

сообщением. 

Литература 3 

Родной язык  

и родная литература 

Родной язык (русский) 0,5 

Родная литература  

(русская) 

0,5 

Иностранные языки  Иностранный язык  

(английский) 

3 

Математика и информатика Математика 5 

Информатика 1 
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Общественно-научные предметы 

 

История России.  

Всеобщая история 

2 3. С помощью родителей (законных представителей) организуется 

обмен тетрадями.                  

4. О результатах выполненных работ сообщается в телефонном 

режиме, и выставляются отметки учащимся 6-го класса в 

электронный журнал. 

 

Обществознание 1 

География 1 

Естественно-научные предметы Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

1 

Физическая культура 3 

Часть, формируемая участниками  образовательного процесса 

История Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. 0,5 1.Учитель дает аудио- или СМС-консультации по теме. 

2.Согласно графику, ученик отправляет отчет о выполненном 

задании. 
Основы финансовой грамотности 0,5 

Предельно допустимая учебная нагрузка 33  

7 класс 

Обязательная часть 

Русский язык  и  литература Русский язык 4 . Организуется опосредованное обучение (на расстоянии). 

Используется телефонная связь, СМС- сообщения. Учитель 

отправляет посредством СМС задания, которые необходимо 

выполнить. Все задания выполняются по учебникам, в соответствии 

с тематическим планированием. Задания выполняются письменно в 

тетрадях.  

2. Учитель проводит дополнительные «точечные» консультации для 

тех, кто не понял материал, в телефонном режиме или СМС-

сообщением. 

3. С помощью родителей (законных представителей) организуется 

обмен тетрадями.                  

4. О результатах выполненных работ сообщается в телефонном 

режиме, и выставляются отметки учащимся 7-го класса в 

электронный журнал. 

 

Литература 2 

Родной язык  

и родная литература 

Родной язык (русский) 0,5 

Родная литература  

(русская) 

0,5 

Иностранные языки  Иностранный язык  

(английский) 

3 

Математика  

и информатика 

 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-научные предметы 

 

История России.  

Всеобщая история 

2 

Обществознание 1 

География 2 
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Естественно-научные предметы 

 

Физика 2 

Биология 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

1 

Физическая культура 3 

 

Часть, формируемая участниками  образовательного процесса 

Краеведение 1 1.Учитель дает аудио- или СМС-консультации по теме. 

2.Согласно графику, ученик отправляет отчет о выполненном 

задании. 
Основы финансовой грамотности 

 

1 

Предельно допустимая учебная нагрузка 35  

8 класс 

Обязательная часть 

Русский язык             и  литература Русский язык 3 . Организуется опосредованное обучение (на расстоянии). 

Используется телефонная связь, СМС- сообщения. Учитель 

отправляет посредством СМС задания, которые необходимо 

выполнить. Все задания выполняются по учебникам, в соответствии 

с тематическим планированием. Задания выполняются письменно в 

тетрадях.  

2. Учитель проводит дополнительные «точечные» консультации для 

тех, кто не понял материал, в телефонном режиме или СМС-

сообщением. 

3. С помощью родителей (законных представителей) организуется 

обмен тетрадями.                  

4. О результатах выполненных работ сообщается в телефонном 

режиме, и выставляются отметки учащимся 8-го класса в 

электронный журнал. 

 

Литература 2 

Родной язык  

и родная литература 

Родной язык (русский) 0,5 

Родная литература 

(русская) 

0,5 

Иностранные языки  Иностранный язык  

(английский) 

3 

Математика  

и информатика 

 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-научные предметы 

 

Обществознание 1 

История России.  

Всеобщая история 

2 

География 2 

Естественно-научные предметы Физика 2 
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Химия 2 

Биология 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

1 

Физическая культура 3 

Часть, формируемая участниками  образовательного процесса 

Экология человека 1 1.Учитель дает аудио- или СМС-консультации по теме. 

2.Согласно графику, ученик отправляет отчет о выполненном 

задании. 
Твоя профессиональная карьера 1 

Предельно допустимая учебная нагрузка 36  

9 класс 

Обязательная часть 

Русский язык  и  литература Русский язык 3 . Организуется опосредованное обучение (на расстоянии). 

Используется телефонная связь, СМС- сообщения. Учитель 

отправляет посредством СМС задания, которые необходимо 

выполнить. Все задания выполняются по учебникам, в соответствии 

с тематическим планированием. Задания выполняются письменно в 

тетрадях.  

2. Учитель проводит дополнительные «точечные» консультации для 

тех, кто не понял материал, в телефонном режиме или СМС-

сообщением. 

3. С помощью родителей (законных представителей) организуется 

обмен тетрадями.                  

4. О результатах выполненных работ сообщается в телефонном 

режиме, и выставляются отметки учащимся 9-го класса в 

электронный журнал. 

 

Литература 3 

Родной язык  

и родная литература 

Родной язык (русский) 0,5 

Родная литература  

(русская) 

0,5 

Иностранные языки  

 

Иностранный язык  

(английский) 

3 

Второй иностранный язык  

(немецкий) 

2 

Математика и информатика 

 

 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-научные предметы 

 

Обществознание 1 

История России.  

Всеобщая история 

2 

География 2 

Естественно-научные предметы Физика 3 



11 

 

Химия 2 

Биология 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

1 

Физическая культура 3 

Часть, формируемая участниками  образовательного процесса  

Геометрия в пространстве 0,5 1.Учитель дает аудио- или СМС-консультации по теме. 

2.Согласно графику, ученик отправляет отчет о выполненном 

задании. 
Основы финансовой грамотности 0,5 

Предельно допустимая учебная нагрузка 36  

10 класс 

Федеральный компонент 

Русский язык 1 . Организуется опосредованное обучение (на расстоянии). 

Используется телефонная связь, СМС- сообщения. Учитель 

отправляет посредством СМС задания, которые необходимо 

выполнить. Все задания выполняются по учебникам, в соответствии 

с тематическим планированием. Задания выполняются письменно в 

тетрадях.  

2. Учитель проводит дополнительные «точечные» консультации для 

тех, кто не понял материал, в телефонном режиме или СМС-

сообщением. 

3. С помощью родителей (законных представителей) организуется 

обмен тетрадями.                  

4. О результатах выполненных работ сообщается в телефонном 

режиме, и выставляются отметки учащимся 10-го класса в 

электронный журнал. 

 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание 2 

География 1 

Биология 2 

Астрономия 1 

Физика 3 

Химия 2 

Технология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 

Физическая культура 3 

Региональный компонент и компонент образовательной организации 

Практическая стилистика русского языка 1 1.Учитель дает аудио- или СМС-консультации по теме. 

2.Согласно графику, ученик отправляет отчет о выполненном Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей  1 
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математики задании. 

Основы государства и права 1 

Индивидуальные, групповые занятия по биологии 1 

Максимально допустимая нагрузка 36  

11 класс 

Федеральный компонент 

Русский язык 1 . Организуется опосредованное обучение (на расстоянии). 

Используется телефонная связь, СМС- сообщения. Учитель 

отправляет посредством СМС задания, которые необходимо 

выполнить. Все задания выполняются по учебникам, в соответствии 

с тематическим планированием. Задания выполняются письменно в 

тетрадях.  

2. Учитель проводит дополнительные «точечные» консультации для 

тех, кто не понял материал, в телефонном режиме или СМС-

сообщением. 

3. С помощью родителей (законных представителей) организуется 

обмен тетрадями.                  

4. О результатах выполненных работ сообщается в телефонном 

режиме, и выставляются отметки учащимся 11-го класса в 

электронный журнал. 

 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание 2 

География 1 

Биология 2 

Физика 3 

Химия 2 

Технология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 

Физическая культура 3 

Региональный компонент и компонент образовательной организации 

Практическая стилистика русского языка 1 1.Учитель дает аудио- или СМС-консультации по теме. 

2.Согласно графику, ученик отправляет отчет о выполненном 

задании. 
Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей  

математики 

1 

Основы государства и права 1 

Индивидуальные, групповые занятия по биологии 1 

Максимально допустимая нагрузка 36  

 

 


