
Реализация образовательных программ начального общего образования 

с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области: 

1. «Русский язык и литературное чтение». 

Включает обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное 

чтение». Предмет «Русский язык» представлен в объѐме 5 часов в неделю в 

1-4 классах. Предмет «Литературное чтение» представлен в объѐме 4 часа в 

неделю в 1-4 классах. 

2.  «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Включает учебные предметы « Родной язык (русский)»  и «Литературное 

чтение на родном языке (на русском)» во 2-4 классах в объѐме по 0,5 часа в 

неделю. 

3. «Иностранный язык»  

Включает учебный предмет «Иностранный язык (английский)», представлен 

в объѐме 2 часа в неделю во 2 - 4 классах. 

4. «Математика и информатика». 

Представлена обязательным учебным предметом «Математика» в объѐме 4 

часа в неделю в 1 - 4 классах. 

5. «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)». 

представлена интегрированным учебным предметом «Окружающий мир» в 

объѐме 2 часа в неделю в 1 - 4 классах. В его содержание дополнительно 

введены темы курса «Правила дорожного движения» и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

6. «Основы религиозных культур и светской этики».  

В соответствии с социальным заказом в 4-х классах реализуется 

комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики»: модули «Основы светской этики», «Основы мировых культур».   

7. «Искусство»  

Включает учебные предметы «Музыка» в объѐме 1 час в неделю и 

«Изобразительное искусство» в объѐме 1 час в неделю в 1-4 классах. 

8. «Технология». 

Включает учебный предмет «Технология» в объѐме 1 час в неделю изучается 

в 1-4 классах. 

9. «Физическая культура». 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», представлен в 

объеме 3-х часов в неделю в 1-4 классах. 

 

 



Реализация образовательных программ начального общего образования 

 в 1-ых классах 

 
№

п/

п 

Предмет

ная 

область 

Учебные 

предметы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Способ освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы 

Используемые 

образовательной 

организацией 

ресурсы  

Описание используемых 

методов и форм 

взаимодействия педагога и 

обучающегося 

1 Русский 

язык и 

литерату

рное 

чтение 

Русский 

язык 

5 Применение 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

   Учи.ру. 

https://uchi.ru/         

РЭШ 

https://resh.edu.ru 

Яндекс.Учебник 

https://education.y

andex.ru 

Единое окно 

доступа к 

образовательны

м ресурсам 

http://window.edu

.ru 

Обратная связь через 

электронную почту,  в 

социальных сетях, 

использование отдельных 

ссылок на видеоуроки и 

презентации, 

чат в приложении WhatsApp, 

консультирование в 

телефонном режиме 

Литератур

ное 

чтение 

4 Применение 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

         РЭШ 

https://resh.edu.ru 

Единое окно 

доступа к 

образовательны

м ресурсам 

http://window.edu

.ru 

Обратная связь через 

электронную почту,  в 

социальных сетях, 

использование отдельных 

ссылок на видеоуроки и 

презентации, 

чат в приложении WhatsApp, 

консультирование в 

телефонном режиме 

2 Математ

ика и 

информа

тика 

Математи

ка 

4 Применение 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

   Учи.ру. 

https://uchi.ru/              
 РЭШ 

https://resh.edu.ru 

Яндекс.Учебник 

https://education.y

andex.ru 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательны

м ресурсам 

http://window.edu

.ru 

Обратная связь через 

электронную почту,  в 

социальных сетях, 

использование отдельных 

ссылок на видеоуроки и 

презентации, 

чат в приложении WhatsApp, 

консультирование в 

телефонном режиме 

3 Обществ

ознание 

и 

естество

знание 

(Окружа

ющий 

мир) 

Окружаю

щий мир 

2 Применение 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

    Учи.ру. 

https://uchi.ru/              
РЭШ 

https://resh.edu.ru 

Яндекс.Учебник 

https://education.y

andex.ru 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательны

м ресурсам 

http://window.edu

.ru 

Обратная связь через 

электронную почту,  в 

социальных сетях, 

использование отдельных 

ссылок на видеоуроки и 

презентации, 

чат в приложении WhatsApp, 

консультирование в 

телефонном режиме 

4 Искусст

во 

Музыка 1 Применение 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

         РЭШ 

https://resh.edu.ru 

Единое окно 

доступа к 

Обратная связь через 

электронную почту,  в 

социальных сетях, 

использование отдельных 



образовательных 

технологий 

образовательны

м ресурсам 

http://window.edu

.ru 

ссылок на видеоуроки и 

презентации, 

чат в приложении WhatsApp, 

консультирование в 

телефонном режиме 

Изобразит

ельное 

искусство 

1 Применение 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

         РЭШ 

https://resh.edu.ru 

Единое окно 

доступа к 

образовательны

м ресурсам 

http://window.edu

.ru 

Обратная связь через 

электронную почту,  в 

социальных сетях, 

использование отдельных 

ссылок на видеоуроки и 

презентации, 

чат в приложении WhatsApp, 

консультирование в 

телефонном режиме 

5 Техноло

гия 

Технологи

я 

1 Применение 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

         РЭШ 

https://resh.edu.ru 

Единое окно 

доступа к 

образовательны

м ресурсам 

http://window.edu

.ru 

Обратная связь через 

электронную почту,  в 

социальных сетях, 

использование отдельных 

ссылок на видеоуроки и 

презентации, 

чат в приложении WhatsApp, 

консультирование в 

телефонном режиме 

6 Физичес

кая 

культура 

Физическа

я культура 

3 Применение 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

         РЭШ 

https://resh.edu.ru 

Единое окно 

доступа к 

образовательны

м ресурсам 

http://window.edu

.ru 

Обратная связь через 

электронную почту,  в 

социальных сетях, 

использование отдельных 

ссылок на видеоуроки и 

презентации, 

чат в приложении WhatsApp, 

консультирование в 

телефонном режиме 

 

  

Реализация образовательных программ начального общего образования 

 во 2-3-их классах 
 

№

п/

п 

Предмет

ная 

область 

Учебные 

предметы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Способ освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы 

Используемые 

образовательной 

организацией 

ресурсы  

Описание используемых 

методов и форм 

взаимодействия педагога и 

обучающегося 

1 Русский 

язык и 

литерату

рное 

чтение 

Русский 

язык 

5 Применение 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

   Учи.ру. 

https://uchi.ru/              
 РЭШ 

https://resh.edu.ru 

Яндекс.Учебник 

https://education.y

andex.ru 

Единое окно 

доступа к 

образовательны

м ресурсам 

http://window.edu

.ru 

Обратная связь через 

электронную почту,  в 

социальных сетях, 

использование отдельных 

ссылок на видеоуроки и 

презентации, 

чат в приложении WhatsApp, 

консультирование в 

телефонном режиме 

Литератур

ное 

чтение 

4 Применение 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

         РЭШ 

https://resh.edu.ru 

Единое окно 

доступа к 

образовательны

Обратная связь через 

электронную почту,  в 

социальных сетях, 

использование отдельных 

ссылок на видеоуроки и 



технологий м ресурсам 

http://window.edu

.ru 

презентации, 

чат в приложении WhatsApp, 

консультирование в 

телефонном режиме 

2 Родной 

язык и 

литерату

рное 

чтение 

на 

родном 

языке 

Родной 

язык 

(русский) 

0,5 Применение 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Единое окно 

доступа к 

образовательны

м ресурсам 

https://myslide.ru/

presentation/kak-

sostavit-plan-

teksta 

http://window.edu

.ru 

Обратная связь через 

электронную почту,  в 

социальных сетях, 

использование отдельных 

ссылок на видеоуроки и 

презентации, 

чат в приложении WhatsApp, 

консультирование в 

телефонном режиме 

Литератур

ное 

чтение на 

родном 

(на 

русском) 

0,5 Применение 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Единое окно 

доступа к 

образовательны

м ресурсам  

https://rustih.ru/in

nokentij-

annenskij-sneg/  

2. https://сезоны-

года.рф/  3. 

https://znanija.co

m/task/3640070 

http://window.edu

.ru 

Обратная связь через 

электронную почту,  в 

социальных сетях, 

использование отдельных 

ссылок на видеоуроки и 

презентации, 

чат в приложении WhatsApp, 

консультирование в 

телефонном режиме 

3 Иностра

нный 

язык 

(англ.) 

Иностран

ный язык 

(английск

ий) 

2 Применение 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Единое окно 

доступа к 

образовательны

м ресурсам 

http://window.edu

.ru 

Якласс 

https://www.yakla

ss.ru/ 

Обратная связь через 

электронную почту,  в 

социальных сетях, 

использование отдельных 

ссылок на видеоуроки и 

презентации, 

чат в приложении WhatsApp, 

консультирование в 

телефонном режиме 

4 Математ

ика и 

информа

тика 

Математи

ка 

4 Применение 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

     Учи.ру. 

https://uchi.ru/            
 РЭШ 

https://resh.edu.ru 

Яндекс.Учебник 

https://education.y

andex.ru 

Единое окно 

доступа к 

образовательны

м ресурсам 

http://window.edu

.ru 

Обратная связь через 

электронную почту,  в 

социальных сетях, 

использование отдельных 

ссылок на видеоуроки и 

презентации, 

чат в приложении WhatsApp, 

консультирование в 

телефонном режиме 

5 Обществ

ознание 

и 

естество

знание 

(Окружа

ющий 

мир) 

Окружаю

щий мир 

2 Применение 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

    Учи.ру. 

https://uchi.ru/            
  РЭШ 

https://resh.edu.ru 

Яндекс.Учебник 

https://education.y

andex.ru 

Единое окно 

доступа к 

образовательны

м ресурсам 

http://window.edu

.ru 

Обратная связь через 

электронную почту,  в 

социальных сетях, 

использование отдельных 

ссылок на видеоуроки и 

презентации, 

чат в приложении WhatsApp, 

консультирование в 

телефонном режиме 

6 Искусст Музыка 1 Применение          РЭШ Обратная связь через 



во электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

https://resh.edu.ru 

Единое окно 

доступа к 

образовательны

м ресурсам 

http://window.edu

.ru 

электронную почту,  в 

социальных сетях, 

использование отдельных 

ссылок на видеоуроки и 

презентации, 

чат в приложении WhatsApp, 

консультирование в 

телефонном режиме 

Изобразит

ельное 

искусство 

1 Применение 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

         РЭШ 

https://resh.edu.ru 

Единое окно 

доступа к 

образовательны

м ресурсам 

http://window.edu

.ru 

Обратная связь через 

электронную почту,  в 

социальных сетях, 

использование отдельных 

ссылок на видеоуроки и 

презентации, 

чат в приложении WhatsApp, 

консультирование в 

телефонном режиме 

7 Техноло

гия 

Технологи

я 

1 Применение 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

         РЭШ 

https://resh.edu.ru 

Единое окно 

доступа к 

образовательны

м ресурсам 

http://window.edu

.ru 

Обратная связь через 

электронную почту,  в 

социальных сетях, 

использование отдельных 

ссылок на видеоуроки и 

презентации, 

чат в приложении WhatsApp, 

консультирование в 

телефонном режиме 

8 Физичес

кая 

культура 

Физическа

я культура 

3 Применение 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

         РЭШ 

https://resh.edu.ru 

Единое окно 

доступа к 

образовательны

м ресурсам 

http://window.edu

.ru 

Обратная связь через 

электронную почту,  в 

социальных сетях, 

использование отдельных 

ссылок на видеоуроки и 

презентации, 

чат в приложении WhatsApp, 

консультирование в 

телефонном режиме 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 За счет часов  части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, во 2-3 классах введен предметный курс 

«Информатика» в объѐме 1 час в неделю и предметный курс «Экология» во 2-3 

классах в объѐме 1 час в неделю. 

 
№

п/

п 

Предмет

ная 

область 

Учебные 

предметы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Способ освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы 

Используемые 

образовательной 

организацией 

ресурсы  

Описание используемых 

методов и форм 

взаимодействия педагога и 

обучающегося 

1 Математ

ика и 

информа

тика 

Информат

ика 

1 Применение 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Учи.ру. 

https://uchi.ru/         

Единое окно 

доступа к 

образовательны

м ресурсам 

http://window.edu

.ru 

 

Обратная связь через 

электронную почту,  в 

социальных сетях, 

использование отдельных 

ссылок на видеоуроки и 

презентации, 

чат в приложении WhatsApp, 

консультирование в 

телефонном режиме 

2 Обществ

ознание 

и 

естество

Экология 1 Применение 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

Учи.ру. 

https://uchi.ru/         

Единое окно 

доступа к 

Обратная связь через 

электронную почту,  в 

социальных сетях, 

использование отдельных 



знание  образовательных 

технологий 

образовательны

м ресурсам 

http://window.edu

.ru 

ссылок на видеоуроки и 

презентации, 

чат в приложении WhatsApp, 

консультирование в 

телефонном режиме 

 

Реализация образовательных программ начального общего образования 

 в 4-ых классах 
 

№

п/

п 

Предмет

ная 

область 

Учебные 

предметы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Способ освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы 

Используемые 

образовательной 

организацией 

ресурсы  

Описание используемых 

методов и форм 

взаимодействия педагога и 

обучающегося 

1 Русский 

язык и 

литерату

рное 

чтение 

Русский 

язык 

5 Применение 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

   Учи.ру. 

https://uchi.ru/              
 РЭШ 

https://resh.edu.ru 

Яндекс.Учебник 

https://education.y

andex.ru 

Единое окно 

доступа к 

образовательны

м ресурсам 

http://window.edu

.ru 

Обратная связь через 

электронную почту,  в 

социальных сетях, 

использование отдельных 

ссылок на видеоуроки и 

презентации, 

чат в приложении WhatsApp, 

консультирование в 

телефонном режиме 

Литератур

ное 

чтение 

4 Применение 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

         РЭШ 

https://resh.edu.ru 

Единое окно 

доступа к 

образовательны

м ресурсам 

http://window.edu

.ru 

Обратная связь через 

электронную почту,  в 

социальных сетях, 

использование отдельных 

ссылок на видеоуроки и 

презентации, 

чат в приложении WhatsApp, 

консультирование в 

телефонном режиме 

2 Родной 

язык и 

литерату

рное 

чтение 

на 

родном 

языке 

Родной 

язык 

(русский) 

0,5 Применение 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Единое окно 

доступа к 

образовательны

м ресурсам 

https://myslide.ru/

presentation/kak-

sostavit-plan-

teksta 

http://window.edu

.ru 

Обратная связь через 

электронную почту,  в 

социальных сетях, 

использование отдельных 

ссылок на видеоуроки и 

презентации, 

чат в приложении WhatsApp, 

консультирование в 

телефонном режиме 

Литератур

ное 

чтение на 

родном 

(на 

русском) 

0,5 Применение 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Единое окно 

доступа к 

образовательны

м ресурсам  

https://rustih.ru/in

nokentij-

annenskij-sneg/  

2. https://сезоны-

года.рф/  3. 

https://znanija.co

m/task/3640070 

http://window.edu

.ru 

Обратная связь через 

электронную почту,  в 

социальных сетях, 

использование отдельных 

ссылок на видеоуроки и 

презентации, 

чат в приложении WhatsApp, 

консультирование в 

телефонном режиме 

3 Иностра Иностран 2 Применение Единое окно Обратная связь через 



нный 

язык 

(англ.) 

ный язык 

(английск

ий) 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

доступа к 

образовательны

м ресурсам 

http://window.edu

.ru 

Якласс 

https://www.yakla

ss.ru/ 

электронную почту,  в 

социальных сетях, 

использование отдельных 

ссылок на видеоуроки и 

презентации, 

чат в приложении WhatsApp, 

консультирование в 

телефонном режиме 

4 Математ

ика и 

информа

тика 

Математи

ка 

4 Применение 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

    Учи.ру. 

https://uchi.ru/             
 РЭШ 

https://resh.edu.ru 

Яндекс.Учебник 

https://education.y

andex.ru 

Единое окно 

доступа к 

образовательны

м ресурсам 

http://window.edu

.ru 

Обратная связь через 

электронную почту,  в 

социальных сетях, 

использование отдельных 

ссылок на видеоуроки и 

презентации, 

чат в приложении WhatsApp, 

консультирование в 

телефонном режиме 

5 Обществ

ознание 

и 

естество

знание 

(Окружа

ющий 

мир) 

Окружаю

щий мир 

2 Применение 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

     Учи.ру. 

https://uchi.ru/            
 РЭШ 

https://resh.edu.ru 

Яндекс.Учебник 

https://education.y

andex.ru 

Единое окно 

доступа к 

образовательны

м ресурсам 

http://window.edu

.ru 

Обратная связь через 

электронную почту,  в 

социальных сетях, 

использование отдельных 

ссылок на видеоуроки и 

презентации, 

чат в приложении WhatsApp, 

консультирование в 

телефонном режиме 

Основы 

религиозн

ых 

культур и 

светской 

этики 

1 Применение 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

         РЭШ 

https://resh.edu.ru 

Яндекс.Учебник 

https://education.y

andex.ru 

Единое окно 

доступа к 

образовательны

м ресурсам 

http://window.edu

.ru 

Обратная связь через 

электронную почту,  в 

социальных сетях, 

использование отдельных 

ссылок на видеоуроки и 

презентации, 

чат в приложении WhatsApp, 

консультирование в 

телефонном режиме 

6 Искусст

во 

Музыка 1 Применение 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

         РЭШ 

https://resh.edu.ru 

Единое окно 

доступа к 

образовательны

м ресурсам 

http://window.edu

.ru 

Обратная связь через 

электронную почту,  в 

социальных сетях, 

использование отдельных 

ссылок на видеоуроки и 

презентации, 

чат в приложении WhatsApp, 

консультирование в 

телефонном режиме 

Изобразит

ельное 

искусство 

1 Применение 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

         РЭШ 

https://resh.edu.ru 

Единое окно 

доступа к 

образовательны

м ресурсам 

http://window.edu

.ru 

Обратная связь через 

электронную почту,  в 

социальных сетях, 

использование отдельных 

ссылок на видеоуроки и 

презентации, 

чат в приложении WhatsApp, 

консультирование в 

телефонном режиме 



7 Техноло

гия 

Технологи

я 

1 Применение 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

         РЭШ 

https://resh.edu.ru 

Единое окно 

доступа к 

образовательны

м ресурсам 

http://window.edu

.ru 

Обратная связь через 

электронную почту,  в 

социальных сетях, 

использование отдельных 

ссылок на видеоуроки и 

презентации, 

чат в приложении WhatsApp, 

консультирование в 

телефонном режиме 

8 Физичес

кая 

культура 

Физическа

я культура 

1 Применение 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

         РЭШ 

https://resh.edu.ru 

Единое окно 

доступа к 

образовательны

м ресурсам 

http://window.edu

.ru 

Обратная связь через 

электронную почту,  в 

социальных сетях, 

использование отдельных 

ссылок на видеоуроки и 

презентации, 

чат в приложении WhatsApp, 

консультирование в 

телефонном режиме 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 За счет часов  части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, в 4 классах введен предметный курс 

«Информатика» в объѐме 1 час в неделю  

 
№

п/

п 

Предмет

ная 

область 

Учебные 

предметы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Способ освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы 

Используемые 

образовательной 

организацией 

ресурсы  

Описание используемых 

методов и форм 

взаимодействия педагога и 

обучающегося 

1 Математ

ика и 

информа

тика 

Информат

ика 

1 Применение 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Учи.ру. 

https://uchi.ru/         

Единое окно 

доступа к 

образовательны

м ресурсам 

http://window.edu

.ru 

Обратная связь через 

электронную почту,  в 

социальных сетях, 

использование отдельных 

ссылок на видеоуроки и 

презентации, 

чат в приложении WhatsApp, 

консультирование в 

телефонном режиме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реализация образовательных программ начального общего образования 

с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (в условиях отсутствия сети Интернет) 

Реализация образовательных программ начального общего образования 

 в 1-ых классах 

 
№

п/

п 

Предмет

ная 

область 

Учебные 

предметы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Способ освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы 

Используемые 

образовательной 

организацией 

ресурсы  

Описание используемых 

методов и форм 

взаимодействия педагога и 

обучающегося 

1 Русский 

язык и 

литерату

рное 

чтение 

Русский 

язык 

5 Телефонный 

разговор с 

обучающимся и 

родителями, СМС-

сообщения с 

рекомендациями 

по изучению 

программного 

материала 

- Обратная связь через СМС-

сообщения, 

консультирование в 

телефонном режиме 

Литератур

ное 

чтение 

4 Телефонный 

разговор с 

обучающимся и 

родителями, СМС-

сообщения с 

рекомендациями 

по изучению 

программного 

материала 

- Обратная связь через СМС-

сообщения, 

консультирование в 

телефонном режиме 

2 Математ

ика и 

информа

тика 

Математи

ка 

4 Телефонный 

разговор с 

обучающимся и 

родителями, СМС-

сообщения с 

рекомендациями 

по изучению 

программного 

материала 

- Обратная связь через СМС-

сообщения, 

консультирование в 

телефонном режиме 

3 Обществ

ознание 

и 

естество

знание 

(Окружа

ющий 

мир) 

Окружаю

щий мир 

2 Телефонный 

разговор с 

обучающимся и 

родителями, СМС-

сообщения с 

рекомендациями 

по изучению 

программного 

материала 

- Обратная связь через СМС-

сообщения, 

консультирование в 

телефонном режиме 

4 Искусст

во 

Музыка 1 Телефонный 

разговор с 

обучающимся и 

родителями, СМС-

сообщения с 

рекомендациями 

по изучению 

программного 

материала 

- Обратная связь через СМС-

сообщения, 

консультирование в 

телефонном режиме 

Изобразит

ельное 

искусство 

1 Телефонный 

разговор с 

обучающимся и 

родителями, СМС-

- Обратная связь через СМС-

сообщения, 

консультирование в 

телефонном режиме 



сообщения с 

рекомендациями 

по изучению 

программного 

материала 

5 Техноло

гия 

Технологи

я 

1 Телефонный 

разговор с 

обучающимся и 

родителями, СМС-

сообщения с 

рекомендациями 

по изучению 

программного 

материала 

- Обратная связь через СМС-

сообщения, 

консультирование в 

телефонном режиме 

6 Физичес

кая 

культура 

Физическа

я культура 

3 Телефонный 

разговор с 

обучающимся и 

родителями, СМС-

сообщения с 

рекомендациями 

по изучению 

программного 

материала 

- Обратная связь через СМС-

сообщения, 

консультирование в 

телефонном режиме 

 

Реализация образовательных программ начального общего образования 

 во 2-3-их классах 
 

№

п/

п 

Предмет

ная 

область 

Учебные 

предметы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Способ освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы 

Используемые 

образовательно

й организацией 

ресурсы  

Описание используемых 

методов и форм 

взаимодействия педагога и 

обучающегося 

1 Русский 

язык и 

литерату

рное 

чтение 

Русский 

язык 

5 Телефонный 

разговор с 

обучающимся и 

родителями, СМС-

сообщения с 

рекомендациями 

по изучению 

программного 

материала 

- Обратная связь через СМС-

сообщения, 

консультирование в 

телефонном режиме 

Литератур

ное 

чтение 

4 Телефонный 

разговор с 

обучающимся и 

родителями, СМС-

сообщения с 

рекомендациями 

по изучению 

программного 

материала 

- Обратная связь через СМС-

сообщения, 

консультирование в 

телефонном режиме 

2 Родной 

язык и 

литерату

рное 

чтение 

на 

родном 

языке 

Родной 

язык 

(русский) 

0,5 Телефонный 

разговор с 

обучающимся и 

родителями, СМС-

сообщения с 

рекомендациями 

по изучению 

программного 

материала 

- Обратная связь через СМС-

сообщения, 

консультирование в 

телефонном режиме 

Литератур 0,5 Телефонный - Обратная связь через СМС-



ное 

чтение на 

родном 

(на 

русском) 

разговор с 

обучающимся и 

родителями, СМС-

сообщения с 

рекомендациями 

по изучению 

программного 

материала 

сообщения, 

консультирование в 

телефонном режиме 

3 Иностра

нный 

язык 

(англ.) 

Иностран

ный язык 

(английск

ий) 

2 Телефонный 

разговор с 

обучающимся и 

родителями, СМС-

сообщения с 

рекомендациями 

по изучению 

программного 

материала 

- Обратная связь через СМС-

сообщения, 

консультирование в 

телефонном режиме 

4 Математ

ика и 

информа

тика 

Математи

ка 

4 Телефонный 

разговор с 

обучающимся и 

родителями, СМС-

сообщения с 

рекомендациями 

по изучению 

программного 

материала 

- Обратная связь через СМС-

сообщения, 

консультирование в 

телефонном режиме 

5 Обществ

ознание 

и 

естество

знание 

(Окружа

ющий 

мир) 

Окружаю

щий мир 

2 Телефонный 

разговор с 

обучающимся и 

родителями, СМС-

сообщения с 

рекомендациями 

по изучению 

программного 

материала 

- Обратная связь через СМС-

сообщения, 

консультирование в 

телефонном режиме 

6 Искусст

во 

Музыка 1 Телефонный 

разговор с 

обучающимся и 

родителями, СМС-

сообщения с 

рекомендациями 

по изучению 

программного 

материала 

- Обратная связь через СМС-

сообщения, 

консультирование в 

телефонном режиме 

Изобразит

ельное 

искусство 

1 Телефонный 

разговор с 

обучающимся и 

родителями, СМС-

сообщения с 

рекомендациями 

по изучению 

программного 

материала 

- Обратная связь через СМС-

сообщения, 

консультирование в 

телефонном режиме 

7 Техноло

гия 

Технологи

я 

1 Телефонный 

разговор с 

обучающимся и 

родителями, СМС-

сообщения с 

рекомендациями 

по изучению 

программного 

материала 

- Обратная связь через СМС-

сообщения, 

консультирование в 

телефонном режиме 



8 Физичес

кая 

культура 

Физическа

я культура 

3 Телефонный 

разговор с 

обучающимся и 

родителями, СМС-

сообщения с 

рекомендациями 

по изучению 

программного 

материала 

- Обратная связь через СМС-

сообщения, 

консультирование в 

телефонном режиме 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 За счет часов  части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, во 2-3 классах введен предметный курс 

«Информатика» в объѐме 1 час в неделю и предметный курс «Экология» во 2-3 

классах в объѐме 1 час в неделю. 

 
№

п/

п 

Предмет

ная 

область 

Учебные 

предметы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Способ освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы 

Используемые 

образовательно

й организацией 

ресурсы  

Описание используемых 

методов и форм 

взаимодействия педагога и 

обучающегося 

1 Математ

ика и 

информа

тика 

Информат

ика 

1 Телефонный 

разговор с 

обучающимся и 

родителями, СМС-

сообщения с 

рекомендациями 

по изучению 

программного 

материала 

- Обратная связь через СМС-

сообщения, 

консультирование в 

телефонном режиме 

2 Обществ

ознание 

и 

естество

знание  

Экология 1 Телефонный 

разговор с 

обучающимся и 

родителями, СМС-

сообщения с 

рекомендациями 

по изучению 

программного 

материала 

- Обратная связь через СМС-

сообщения, 

консультирование в 

телефонном режиме 

 

Реализация образовательных программ начального общего образования 

 в 4-ых классах 
 

№

п/

п 

Предмет

ная 

область 

Учебные 

предметы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Способ освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы 

Используемые 

образовательно

й организацией 

ресурсы  

Описание используемых 

методов и форм 

взаимодействия педагога и 

обучающегося 

1 Русский 

язык и 

литерату

рное 

чтение 

Русский 

язык 

5 Телефонный 

разговор с 

обучающимся и 

родителями, СМС-

сообщения с 

рекомендациями 

по изучению 

программного 

материала 

- Обратная связь через СМС-

сообщения, 

консультирование в 

телефонном режиме 

Литератур 4 Телефонный - Обратная связь через СМС-



ное 

чтение 

разговор с 

обучающимся и 

родителями, СМС-

сообщения с 

рекомендациями 

по изучению 

программного 

материала 

сообщения, 

консультирование в 

телефонном режиме 

2 Родной 

язык и 

литерату

рное 

чтение 

на 

родном 

языке 

Родной 

язык 

(русский) 

0,5 Телефонный 

разговор с 

обучающимся и 

родителями, СМС-

сообщения с 

рекомендациями 

по изучению 

программного 

материала 

- Обратная связь через СМС-

сообщения, 

консультирование в 

телефонном режиме 

Литератур

ное 

чтение на 

родном 

(на 

русском) 

0,5 Телефонный 

разговор с 

обучающимся и 

родителями, СМС-

сообщения с 

рекомендациями 

по изучению 

программного 

материала 

- Обратная связь через СМС-

сообщения, 

консультирование в 

телефонном режиме 

3 Иностра

нный 

язык 

(англ.) 

Иностран

ный язык 

(английск

ий) 

2 Телефонный 

разговор с 

обучающимся и 

родителями, СМС-

сообщения с 

рекомендациями 

по изучению 

программного 

материала 

- Обратная связь через СМС-

сообщения, 

консультирование в 

телефонном режиме 

4 Математ

ика и 

информа

тика 

Математи

ка 

4 Телефонный 

разговор с 

обучающимся и 

родителями, СМС-

сообщения с 

рекомендациями 

по изучению 

программного 

материала 

- Обратная связь через СМС-

сообщения, 

консультирование в 

телефонном режиме 

5 Обществ

ознание 

и 

естество

знание 

(Окружа

ющий 

мир) 

Окружаю

щий мир 

2 Телефонный 

разговор с 

обучающимся и 

родителями, СМС-

сообщения с 

рекомендациями 

по изучению 

программного 

материала 

- Обратная связь через СМС-

сообщения, 

консультирование в 

телефонном режиме 

Основы 

религиозн

ых 

культур и 

светской 

этики 

1 Телефонный 

разговор с 

обучающимся и 

родителями, СМС-

сообщения с 

рекомендациями 

по изучению 

программного 

материала 

- Обратная связь через СМС-

сообщения, 

консультирование в 

телефонном режиме 



6 Искусст

во 

Музыка 1 Телефонный 

разговор с 

обучающимся и 

родителями, СМС-

сообщения с 

рекомендациями 

по изучению 

программного 

материала 

- Обратная связь через СМС-

сообщения, 

консультирование в 

телефонном режиме 

Изобразит

ельное 

искусство 

1 Телефонный 

разговор с 

обучающимся и 

родителями, СМС-

сообщения с 

рекомендациями 

по изучению 

программного 

материала 

- Обратная связь через СМС-

сообщения, 

консультирование в 

телефонном режиме 

7 Техноло

гия 

Технологи

я 

1 Телефонный 

разговор с 

обучающимся и 

родителями, СМС-

сообщения с 

рекомендациями 

по изучению 

программного 

материала 

- Обратная связь через СМС-

сообщения, 

консультирование в 

телефонном режиме 

8 Физичес

кая 

культура 

Физическа

я культура 

1 Телефонный 

разговор с 

обучающимся и 

родителями, СМС-

сообщения с 

рекомендациями 

по изучению 

программного 

материала 

- Обратная связь через СМС-

сообщения, 

консультирование в 

телефонном режиме 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 За счет часов  части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, в 4 классах введен предметный курс 

«Информатика» в объѐме 1 час в неделю  

 
№

п/

п 

Предмет

ная 

область 

Учебные 

предметы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Способ освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы 

Используемые 

образовательно

й организацией 

ресурсы  

Описание используемых 

методов и форм 

взаимодействия педагога и 

обучающегося 

1 Математ

ика и 

информа

тика 

Информат

ика 

1 Телефонный 

разговор с 

обучающимся и 

родителями, СМС-

сообщения с 

рекомендациями 

по изучению 

программного 

материала 

- Обратная связь через СМС-

сообщения, 

консультирование в 

телефонном режиме 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


