
Формы дистанционного обучения 

Класс Предметы Платформы/ресурсы и др. 

 

 

 

 

 

1Л1 

класс 

Математика РЭШ видеоурок,  учебник, рабочая тетрадь,  

Яндекс.учебник, ЭлЖур 

Русский язык РЭШ видеоурок, учебник, рабочая тетрадь, Яндекс.учебник, ЭлЖур 

Литературное чтение РЭШ видеоурок, учебник, рабочая тетрадь, ЭлЖур 

Окружающий мир РЭШ видеоурок, учебник, рабочая тетрадь, Яндекс.учебник, ЭлЖур 

Технология Видеоуроки,презентации, ЭлЖур 

Консультации Онлайн общение через систему « ЭлЖур» 

Физическая культура «ЭлЖур» 

 

 

1Л2 

класс 

Математика Учи.ру, ЭльЖур, учебник, рабочая тетрадь 

Русский язык Учи.ру, ЭльЖур, учебник, рабочая тетрадь 

Литературное чтение Учи.ру, ЭльЖур, учебник, рабочая тетрадь 

Окружающий мир Учи.ру, ЭльЖур, учебник, рабочая тетрадь 

Технология Видеоуроки,презентации, ЭлЖур 

Консультации Онлайн общение через систему « ЭлЖур» 

Физическая культура «ЭлЖур» 

1Л3 

класс 

Математика РЭШ,  видеоуроки ,Плюс - тесты, виртуальные лаборатории и 

музеи, библиотеки.  «Яндекс.Учебник» карточки по математике. 

«УЧИ.ру»  онлайн-уроки по математике 

Русский язык «Яндекс. Учебник» бесплатный онлайн-сервис .«УЧИ.ру»  

образовательная онлайн-платформа  онлайн-уроки по русскому 

языку 

Литературное чтение Чтение текстов в учебнике. Ответы на вопросы  в учебнике. Работа 

в тетради. Работа в тетрадях в электронных. 

Окружающий мир «Яндекс. Учебник» бесплатный онлайн-сервис . 

«УЧИ.ру»  образовательная онлайн-платформа  онлайн-уроки по 

окружающему миру для 1-4 классов 

Технология Видео уроки. Презентации.Элжур 

Консультации Онлайн общение через систему « ЭлЖур» 

Физическая культура «ЭлЖур», РЭШ 

1Л4 

класс 

Математика РЭШ видеоурок+ учебник+рабочая 

тетрадь+Яндекс.учебник+Элжур 

Русский язык РЭШ видеоурок+ учебник+рабочая 

тетрадь+Яндекс.учебник+Элжур 

Литературное чтение РЭШ видеоурок+ учебник+рабочая тетрадь+Элжур 

Окружающий мир РЭШ видеоурок+ учебник+рабочая 

тетрадь+Яндекс.учебник+Элжур 

Технология Видео уроки. Презентации.Элжур 

Консультации Онлайн общение через систему « ЭлЖур» 

Физическая культура «ЭлЖур», РЭШ, ватцап 

2Л1 

класс 

Математика РЭШ видеоурок, ЯндекУчебник, Эльжур, учебник, рабочие тетради 

«Математика №2», «Дружим с математикой», презентации 

Русский язык РЭШ видеоурок, ЯндекУчебник, Эльжур, учебник, рабочие тетради 

«Пишем грамотно», «Учусь писать без ошибок», презентации 

Литературное чтение ЯндекУчебник, Эльжур, учебник, рабочая тетрадь, презентации 

Окружающий мир ЯндекУчебник, Эльжур, учебник, рабочая тетрадь 

Технология Эльжур, презентации, рабочая тетрадь 

 

Консультации Онлайн общение через систему « ЭлЖур» 

Английский язык (гр1) «ЭлЖур», РЭШ, учебник, рабочая тетрадь, сборник упражнений. 

Английский язык (гр 2) «ЭлЖур», учебник, интерактивное приложение к учебнику Спот 

Лайт 2, рабочая тетрадь, сборник упражнений, Учи Ру. 

Физическая культура «ЭлЖур» 

2Л2 

класс 

Математика РЭШ видеоурок,учебник,рабочая тетрадь, Эльжур, инфоурок, 

Яндекс учебник 

 

 



Русский язык РЭШ видеоурок, учебник,рабочая тетрадь,Эльжур,инфоурок Яндекс 

учебник 

 

 

Литературное чтение РЭШ видеоурок,учебник,рабочая тетрадь,Эльжур,инфоурок 

 

Окружающий мир РЭШ видеоурок,учебник,рабочая тетрадь,Эльжур,инфоурок Яндекс 

учебник 

 

 

Технология РЭШ видеоурок ,Эльжур,инфоурок 

 

Английский язык (гр 2) «ЭлЖур», учебник, интерактивное приложение к учебнику Спот 

Лайт 2, рабочая тетрадь, сборник упражнений, Учи Ру. 

Консультации Онлайн общение через систему « ЭлЖур» 

Физическая культура «ЭлЖур» 

2Л3 

класс 

Математика РЭШ видеоурок, ЯндекУчебник, Эльжур, учебник, рабочие тетради 

«Математика №2», «Дружим с математикой», презентации 

Русский язык РЭШ видеоурок, ЯндекУчебник, Эльжур, учебник, рабочие тетради 

«Пишем грамотно», «Учусь писать без ошибок», презентации 

Литературное чтение ЯндекУчебник, Эльжур, учебник, рабочая тетрадь, презентации 

Окружающий мир ЯндекУчебник, Эльжур, учебник, рабочая тетрадь 

 

Технология Эльжур, презентации, рабочая тетрадь 

 

Английский язык (гр 1) элжур, учи.ру,учебник, сборник упражнений 

Английский язык (гр 2) «ЭлЖур», учебник, интерактивное приложение к учебнику Спот 

Лайт 2, рабочая тетрадь, сборник упражнений, Учи Ру. 

Консультации Онлайн общение через систему « ЭлЖур» 

Физическая культура «ЭлЖур» 

2Л4 

класс 

Математика РЭШ, Яндекс.Учебник (видеоурок),учебник , Рабочая тетрадь, 

ЭлЖур 

Русский язык РЭШ , Яндекс.Учебник (видеоурок),учебник ,Рабочая тетрадь, 

ЭлЖур 

Литературное чтение РЭШ ,Учебник ,Рабочая тетрадь,ЭлЖур 

Окружающий мир ЯндекУчебник, Эльжур, учебник, рабочая тетрадь 

 

Английский язык (гр 1) элжур, учи.ру,учебник, сборник упражнений 

Английский язык (гр 2) «ЭлЖур», учебник, интерактивное приложение к учебнику Спот 

Лайт 2, рабочая тетрадь, сборник упражнений, Учи Ру. 

Технология РЭШ видеоурок  , Рабочая тетрадь 

Консультации Онлайн общение через систему « ЭлЖур» 

Физическая культура «ЭлЖур» 

3Л1 

класс 

Математика «Яндекс.Учебник», электронный журнал, карточки, учебник, 

рабочая тетрадь 

Русский язык «Яндекс.Учебник», электронный журнал, учебник, рабочая тетрадь 

Литературное чтение «Яндекс.Учебник», электронный журнал (эл. школа), учебник, 

рабочая тетрадь 

Окружающий мир РЭШ, электронный журнал, учебник, рабочая тетрадь 

Технология РЭШ, электронный журнал, учебник, рабочая тетрадь 

Консультации Онлайн общение через систему « ЭлЖур» 

Английский язык (1 гр) «ЭлЖур», РЭШ, учебник, рабочая тетрадь 

Английский язык (2 гр) "ЭлЖур", РЭШ, учебник, рабочая тетрадь. 

Физическая культура «ЭлЖур» 

3Л2 

класс 

Математика РЭШ видеоурок,Яндекс Учебник,Скайп,Эльжур, учебник, тетрадь. 

Русский язык РЭШ видеоурок,Яндекс Учебник,Скайп,Эльжур, учебник, тетрадь. 

Литературное чтение РЭШ видеоурок,Яндекс Учебник,Скайп,Эльжур, учебник, тетрадь. 

Окружающий мир РЭШ видеоурок,Яндекс Учебник,Скайп,Эльжур, учебник, тетрадь. 

Технология Скайп,Эльжур, 

Консультации Онлайн общение через систему « ЭлЖур» 



Английский язык (1гр) «ЭлЖур», РЭШ, учебник, рабочая тетрадь 

Английский язык (2гр) «ЭлЖур», РЭШ, учебник, рабочая тетрадь 

Физическая культура «ЭлЖур», рабочая тетрадь, РЭШ 

3Л3 

класс 

Математика Электронный журнал, Яндекс.Учебник, социальная сеть работников 

образования nsportal.ru, РЭШ resh.edu.ru,  учебник, рабочая тетрадь 

Русский язык Электронный журнал, Яндекс.Учебник, социальная сеть работников 

образования nsportal.ru , РЭШ resh.edu.ru,  учебник, рабочая тетрадь 

Литературное чтение Электронный журнал, учебник, социальная сеть работников 

образования nsportal.ru, РЭШresh.edu.ru, рабочая тетрадь 

Окружающий мир Электронный журнал, Яндекс.Учебник, социальная сеть работников 

образования nsportal.ru, РЭШ resh.edu.ru, учебник, рабочая тетрадь 

Технология Электронный журнал , РЭШresh.edu.ru , Яндекс 

Консультации Онлайн  общение через « Элжур»лайн 

Английский язык (1гр) «ЭлЖур», РЭШ, учебник, рабочая тетрадь 

Английский язык (2гр) «ЭлЖур», РЭШ, учебник, рабочая тетрадь 

Физическая культура «ЭлЖур» 

3Л4 

класс 

Математика Электронный журнал, Яндекс.Учебник, учебник, рабочая тетрадь, 

вайбер 

Русский язык Электронный журнал, Яндекс.Учебник, учебник, рабочая тетрадь,  

вайбер 

Литературное чтение Электронный журнал, учебник, рабочая тетрадь,  вайбер 

Окружающий мир Электронный журнал, Яндекс.Учебник, учебник, рабочая тетрадь,  

вайбер 

Технология Электронный журнал , Российская электронная школа resh.edu.ru , 

Яндекс 

Английский язык (2гр) «ЭлЖур», РЭШ, учебник, рабочая тетрадь 

Консультации Онлайн  общение через « Элжур»лайн 

Физическая культура «ЭлЖур» 

4Л1 

класс 

Математика «Яндекс.Учебник», электронный журнал, карточки, учебник, 

рабочая тетрадь 

Русский язык «Яндекс.Учебник», электронный журнал, учебник, рабочая тетрадь 

Литературное чтение «Яндекс.Учебник», электронный журнал (эл. школа), учебник, 

рабочая тетрадь 

Окружающий мир РЭШ, электронный журнал, учебник, рабочая тетрадь 

Технология РЭШ, электронный журнал, учебник, рабочая тетрадь 

Консультации Онлайн  общение через « Элжур»лайн 

Английский язык "ЭлЖур", учебник, рабочая тетрадь, собственные разработки 

Физическая культура «ЭлЖур», рабочая тетрадь, РЭШ 

4Л2 

класс 

Математика РЭШ видеоурок, учебник, рабочая тетрадь, Яндекс. Учебник, Viber, 

Элжур 

Русский язык РЭШ видеоурок, учебник, рабочая тетрадь,Яндекс. Учебник, Viber 

,Элжур 

Литературное чтение РЭШ видеоурок,учебник, рабочая тетрадь, Яндекс. Учебник 

Viber ,Элжур 

Окружающий мир РЭШ видеоурок,учебник,рабочая тетрадь ,Вайбер ,Элжур 

Технология Вайбер ,Элжур 

Консультации Онлайн  общение через « Элжур»лайн 

Английский язык (гр 1) "ЭлЖур", учебник, рабочая тетрадь, собственные разработки 

Английский язык (гр 2) «ЭлЖур», аудиодиск, рабочая тетрадь, сборник упражнений 

Физическая культура «ЭлЖур» 

4Л3 

класс 

Математика РЭШ видеоурок, учебник, рабочая тетрадь, Яндекс. Учебник,  

Элжур 

Русский язык РЭШ видеоурок, учебник, рабочая тетрадь, Яндекс. Учебник, 

Элжур 

Литературное чтение РЭШ видеоурок,учебник,рабочая тетрадь ,Вайбер ,Элжур 

Окружающий мир РЭШ видеоурок,учебник,рабочая тетрадь ,Вайбер ,Элжур 

Английский язык (1гр) «ЭлЖур», учебник, сборник упражнений,рэш 

Английский язык (2гр) "ЭлЖур", РЭШ, учебник, тетрадь - сборник упражнений 

Технология Вайбер ,Элжур,презентации 

Консультации Онлайн  общение через « Элжур»лайн 

Физическая культура «ЭлЖур», рабочая тетрадь, РЭШ 



4Л4 

класс 

Математика РЭШ видеоурок, учебник, рабочая тетрадь, Яндекс. Учебник, 

Вайбер Элжур 

Русский язык РЭШ видеоурок, учебник, рабочая тетрадь,Яндекс. Учебник, 

Вайбер ,Элжур 

Литературное чтение РЭШ видеоурок,учебник, рабочая тетрадь, Яндекс. Учебник 

Вайбер ,Элжур 

Английский язык (гр 1) элжур, учебник, сборник упражнений,рэш 

Английский язык (гр 2) «ЭлЖур», аудиодиск, рабочая тетрадь, сборник упражнений 

Окружающий мир РЭШ видеоурок,учебник,рабочая тетрадь ,Вайбер ,Элжур 

Технология Вайбер ,Элжур 

Консультации Онлайн  общение через « Элжур»лайн 

Физическая культура «ЭлЖур» 

 

  


