


6. Математика 

и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 Дистанционно Мессенджер 

WhatsApp  и смс 

– рассылка, 

ЯКласс, учебник, 

распечатанные 

педагогом 

материалы и 

задания, 
инструкции по их 

выполнению, 

ВПР, КИМы. 

1.Направление задания и 

инструкции по его 

выполнению через телефон 

WhatsApp, просмотр задания  

на портале ЯКласса. 

2.Консультирование 

обучающегося через телефон 

WhatsApp. 

3. Формами  контроля освоение 

обучающимся материала 

выполнение самостоятельная 

работа, сочинение, тесты. 

Оценивание выполненных 

заданий и выставление отметок 

в классный журнал. 

7. Обществозна

ние и 

естествознан

ие 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 Дистанционно Мессенджер 

WhatsApp  и смс 

– рассылка, 

ЯКласс, учебник, 

распечатанные 
педагогом 

материалы и 

задания, 

инструкции по их 

выполнению, 

ВПР, КИМы. 

1.Направление задания и 

инструкции по его 

выполнению через телефон 

WhatsApp, просмотр задания  

на портале ЯКласса. 

2.Консультирование 

обучающегося через телефон 

WhatsApp. 

3. Формами  контроля освоение 

обучающимся материала 

выполнение самостоятельная 

работа, сочинение, тесты. 

Оценивание выполненных 

заданий и выставление отметок 

в классный журнал. 

8 Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

-- - - 1 Дистанционно Мессенджер 

WhatsApp  и смс 
– рассылка, 

ЯКласс, учебник, 

распечатанные 

педагогом 

материалы и 

задания, 

инструкции по их 

выполнению. 

1.Направление задания и 

инструкции по его 

выполнению через телефон 

WhatsApp, просмотр задания  

на портале ЯКласса. 

2.Консультирование 

обучающегося через телефон 

WhatsApp. 

3. Формами  контроля освоение 

обучающимся материала 

выполнение самостоятельная 

работа, сочинение, тесты. 

Оценивание выполненных 

заданий и выставление отметок 

в классный журнал. 

9. Искусство Изобразитель

ное искусство 

1 1 1 1 Дистанционно Мессенджер 

WhatsApp  и смс 

– рассылка, 

ЯКласс, 

распечатанные 

педагогом 

материалы и 

задания, 

инструкции по их 

выполнению. 

1.Направление задания и 

инструкции по его 

выполнению через телефон 

WhatsApp, просмотр задания  

на портале ЯКласса. 

2.Консультирование 

обучающегося через телефон 

WhatsApp. 

3. Формами  контроля освоение 

обучающимся материала 

выполнение творческая  

работа, тесты. Оценивание 

выполненных заданий и 

выставление отметок в 

классный журнал. 

10 Музыка 1 1 1 1 Дистанционно Мессенджер 

WhatsApp  и смс 

– рассылка, 

ЯКласс, 

распечатанные 

педагогом 

материалы и 

задания, 

1.Направление задания и 

инструкции по его 

выполнению через телефон 

WhatsApp, просмотр задания  

на портале ЯКласса. 

2.Консультирование 

обучающегося через телефон 

WhatsApp. 



инструкции по их 

выполнению. 
3. Формами  контроля освоение 

обучающимся материала 

выполнение, тесты. 

Оценивание выполненных 

заданий и выставление отметок 

в классный журнал. 

11 Технология Технология 1 1 1 1 Дистанционно Мессенджер 

WhatsApp  и смс 

– рассылка, 
ЯКласс, 

распечатанные 

педагогом 

материалы и 

задания, 

инструкции по их 

выполнению. 

1.Направление задания и 

инструкции по его 

выполнению через телефон 

WhatsApp, просмотр задания  

на портале ЯКласса. 

2.Консультирование 

обучающегося через телефон 

WhatsApp. 

3. Формами  контроля освоение 

обучающимся материала 

выполнение творческая  

работа, тесты. Оценивание 

выполненных заданий и 

выставление отметок в 

классный журнал. 

12 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 Дистанционно Мессенджер 

WhatsApp  и смс 

– рассылка, 

ЯКласс 

1.Направление задания и 

инструкции по его 

выполнению через телефон 

WhatsApp, просмотр задания  

на портале ЯКласса. 

2.Консультирование 

обучающегося через телефон 

WhatsApp. 

3. Формами  контроля освоение 

обучающимся материала 

выполнение тесты. 

Оценивание выполненных 

заданий и выставление отметок 

в классный журнал. 

ИТОГО  21 25 25 26    

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

Информатика - 1 1    1.Направление задания и 

инструкции по его 

выполнению через телефон 

WhatsApp. 

2.Консультирование 

обучающегося через телефон 

WhatsApp. 

3. Формами  контроля освоение 

обучающимся материала 

выполнение тесты.  

Предельно допустимая годовая 

нагрузка при 6-дневной неделе 

21 26 26 26    

 

 

 

 


