
 

Индивидуальный учебный план для обучающегося 9 класса образовательной организации, 

 реализующей ФГОС основного общего образования для организации дистанционного  обучения(13.04.20 – 17.04.20) 

 
№ 

п/п 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Количеств

о 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 
литература 

Русский язык 3 дистанционно Учебник, 

распечатанные 

педагогом 

материалы и 

задания  

1.Учитель через почтовый ящик  в здании 

школы  и телефонный звонок уведомляет 

родителей о необходимости получения 

заданий.   

2. Учитель консультирует обучающегося  

по телефону. 

3.Обратная связь осуществляется через 

телефонный звонок родителей о 

выполнении заданий и получении их в 

почтовом ящике. 

2 Литература 3 дистанционно Учебник, 

распечатанные 

педагогом 

материалы и 

задания  

1.Учитель через почтовый ящик  в здании 

школы  и телефонный звонок уведомляет 

родителей о необходимости получения 

заданий.   

2. Учитель консультирует обучающегося  

по телефону. 

3.Обратная связь осуществляется через 

телефонный звонок родителей о 

выполнении заданий и получении их в 

почтовом ящике. 

3 Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 
(русский) 

1 дистанционно Учебник, 

распечатанные 

педагогом 

материалы и 

задания  

1.Учитель через почтовый ящик  в здании 

школы  и телефонный звонок уведомляет 

родителей о необходимости получения 

заданий.   

2. Учитель консультирует обучающегося  

по телефону. 

3.Обратная связь осуществляется через 

телефонный звонок родителей о 

выполнении заданий и получении их в 

почтовом ящике. 



4 Иностранные  
языки 

Иностранный 
язык 
(английский) 

3 дистанционно Учебник, 

распечатанные 

педагогом 

материалы и 

задания  

1.Учитель через почтовый ящик  в здании 

школы  и телефонный звонок уведомляет 

родителей о необходимости получения 

заданий.   

2. Учитель консультирует обучающегося  

по телефону. 

3.Обратная связь осуществляется через 

телефонный звонок родителей о 

выполнении заданий и получении их в 

почтовом ящике. 

5 Второй 
иностранный 
язык (немецкий) 

2 дистанционно Учебник, 

распечатанные 

педагогом 

материалы и 

задания  

1.Учитель через почтовый ящик  в здании 

школы  и телефонный звонок уведомляет 

родителей о необходимости получения 

заданий.   

2. Учитель консультирует обучающегося  

по телефону. 

3.Обратная связь осуществляется через 

телефонный звонок родителей о 

выполнении заданий и получении их в 

почтовом ящике. 

6 Математика и  
Информатика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алгебра 3 дистанционно Учебник, 

распечатанные 

педагогом 

материалы и 

задания  

1.Учитель через почтовый ящик  в здании 

школы  и телефонный звонок уведомляет 

родителей о необходимости получения 

заданий.   

2. Учитель консультирует обучающегося  

по телефону. 

3.Обратная связь осуществляется через 

телефонный звонок родителей о 

выполнении заданий и получении их в 

почтовом ящике. 

7 Геометрия 2 дистанционно Учебник, 

распечатанные 

педагогом 

материалы и 

задания  

1.Учитель через почтовый ящик  в здании 

школы  и телефонный звонок уведомляет 

родителей о необходимости получения 

заданий.   

2. Учитель консультирует обучающегося  

по телефону. 

3.Обратная связь осуществляется через 

телефонный звонок родителей о 

выполнении заданий и получении их в 

почтовом ящике. 



8  
 
 
 
 
 
 
 
 

Информатика 1 дистанционно Учебник, 

распечатанные 

педагогом 

материалы и 

задания  

1.Учитель через почтовый ящик  в здании 

школы  и телефонный звонок уведомляет 

родителей о необходимости получения 

заданий.   

2. Учитель консультирует обучающегося  

по телефону. 

3.Обратная связь осуществляется через 

телефонный звонок родителей о 

выполнении заданий и получении их в 

почтовом ящике. 

9 Общественно-
научные 
предметы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

История России. 
Всеобщая 
история 

2 дистанционно Учебник, 

распечатанные 

педагогом 

материалы и 

задания  

1.Учитель через почтовый ящик  в здании 

школы  и телефонный звонок уведомляет 

родителей о необходимости получения 

заданий.   

2. Учитель консультирует обучающегося  

по телефону. 

3.Обратная связь осуществляется через 

телефонный звонок родителей о 

выполнении заданий и получении их в 

почтовом ящике. 

10 Обществознание 1 дистанционно Учебник, 

распечатанные 

педагогом 

материалы и 

задания  

1.Учитель через почтовый ящик  в здании 

школы  и телефонный звонок уведомляет 

родителей о необходимости получения 

заданий.   

2. Учитель консультирует обучающегося  

по телефону. 

3.Обратная связь осуществляется через 

телефонный звонок родителей о 

выполнении заданий и получении их в 

почтовом ящике. 

11 География 2 дистанционно Учебник, 

распечатанные 

педагогом 

материалы и 

задания  

1.Учитель через почтовый ящик  в здании 

школы  и телефонный звонок уведомляет 

родителей о необходимости получения 

заданий.   

2. Учитель консультирует обучающегося  

по телефону. 

3.Обратная связь осуществляется через 

телефонный звонок родителей о 

выполнении заданий и получении их в 

почтовом ящике. 



12 Естественнонаучн
ые предметы 
 
 
 
 
 

Физика 3 дистанционно Учебник, 

распечатанные 

педагогом 

материалы и 

задания  

1.Учитель через почтовый ящик  в здании 

школы  и телефонный звонок уведомляет 

родителей о необходимости получения 

заданий.   

2. Учитель консультирует обучающегося  

по телефону. 

3.Обратная связь осуществляется через 

телефонный звонок родителей о 

выполнении заданий и получении их в 

почтовом ящике. 

13 Химия 2 дистанционно Учебник, 

распечатанные 

педагогом 

материалы и 

задания  

1.Учитель через почтовый ящик  в здании 

школы  и телефонный звонок уведомляет 

родителей о необходимости получения 

заданий.   

2. Учитель консультирует обучающегося  

по телефону. 

3.Обратная связь осуществляется через 

телефонный звонок родителей о 

выполнении заданий и получении их в 

почтовом ящике. 

14 Биология 2 дистанционно Учебник, 

распечатанные 

педагогом 

материалы и 

задания  

1.Учитель через почтовый ящик  в здании 

школы  и телефонный звонок уведомляет 

родителей о необходимости получения 

заданий.   

2. Учитель консультирует обучающегося  

по телефону. 

3.Обратная связь осуществляется через 

телефонный звонок родителей о 

выполнении заданий и получении их в 

почтовом ящике. 

15 Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

1 дистанционно Учебник, 

распечатанные 

педагогом 

материалы и 

задания  

1.Учитель через почтовый ящик  в здании 

школы  и телефонный звонок уведомляет 

родителей о необходимости получения 

заданий.   

2. Учитель консультирует обучающегося  

по телефону. 

3.Обратная связь осуществляется через 

телефонный звонок родителей о 

выполнении заданий и получении их в 

почтовом ящике. 



16 Физическая 
культура 

3 дистанционно распечатанные 

педагогом 

материалы и 

задания  

1.Учитель через почтовый ящик  в здании 

школы  и телефонный звонок уведомляет 

родителей о необходимости получения 

заданий.   

2. Учитель консультирует обучающегося  

по телефону. 

3.Обратная связь осуществляется через 

телефонный звонок родителей о 

выполнении заданий и получении их в 

почтовом ящике. 

17 Общественно-
научные 
предметы 
 
 
 
 

История 
Великой 
Отечественной 
войны 1941-
1945г. 

1 дистанционно распечатанные 

педагогом 

материалы и 

задания  

1.Учитель через почтовый ящик  в здании 

школы  и телефонный звонок уведомляет 

родителей о необходимости получения 

заданий.   

2. Учитель консультирует обучающегося  

по телефону. 

3.Обратная связь осуществляется через 

телефонный звонок родителей о 

выполнении заданий и получении их в 

почтовом ящике. 

18 Предпрофильная 
подготовка 

Азбука 
профориентации 

1 дистанционно распечатанные 

педагогом 

материалы и 

задания  

1.Учитель через почтовый ящик  в здании 

школы  и телефонный звонок уведомляет 

родителей о необходимости получения 

заданий.   

2. Учитель консультирует обучающегося  

по телефону. 

3.Обратная связь осуществляется через 

телефонный звонок родителей о 

выполнении заданий и получении их в 

почтовом ящике. 

 
 


