
Формы дистанционного обучения 

Класс Предметы Платформы/ресурсы и др. 

5М1 

класс 

Русский язык ШЦП, зум для онлайн связи (классных часов), учебник, тетрадь в 

линейку, ЭлЖур, презентации. 

Литература ШЦП, зум для онлайн связи (классных часов), учебник, тетрадь в 

линейку, ЭлЖур, презентации. 

Математика «ЭлЖур», платформа Сбербанка ШЦП, «ЯКласс» 

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

Атлетика (мальчики) ЭлЖур 

Биология учебник, тетрадь, дидактический материал, система «ЭлЖур», ЭОР 

(подбираются тематически), ШЦП «Сбербанк» 

География "ЭлЖур", ШЦП, учебник, атлас. 

История «ЭлЖур», РЭШ, учебник, тетрадь 

Обществознание «ЭлЖур», РЭШ, учебник, тетрадь 

Немецкий язык "ЭлЖур", РЭШ, учебник, рабочая тетрадь 

Физическая культура Платформа Сбербанка - ШЦП 

Музыка «ЭлЖур», РЭШ, Zoom 

5М2 

класс 

Математика Элжур, РЭШ, учебник, Яндекс Учебник, Якласс, YouTube, Zoom 

Русский язык «ЭлЖур», google-сайт, «ЯКласс», учебник 

Литература «ЭлЖур», google-сайт, учебник 

География "ЭлЖур", учебник, атлас. 

История «ЭлЖур», РЭШ, учебник, тетрадь 

Обществознание «ЭлЖур», РЭШ, учебник, тетрадь 

Английский язык "ЭлЖур", РЭШ, учебник, рабочая тетрадь. 

Биология учебник, тетрадь, дидактический материал, система «ЭлЖур», ЭОР 

(подбираются тематически), платформа «Zoom» (по 

необходимости) 

Музыка «ЭлЖур», РЭШ, Zoom, Zoom 

5Л 

класс 

Русский язык элжур, РЭШ, учебник, тетрадь 

Литература элжур, РЭШ, учебник, тетрадь 

Математика «ЭлЖур», РЭШ, учебник, тетрадь 

Английский язык (гр1) "ЭлЖур", учебник, рабочая тетрадь 

Атлетика (мальчики) ЭлЖур 

География "ЭлЖур", учебник, атлас. 

История "ЭлЖур", РЭШ, учебник. 

Обществознание "ЭлЖур", учебник. 

Биология учебник, тетрадь, дидактический материал, система «ЭлЖур», ЭОР 

(подбираются тематически), платформа «Zoom» (по 

необходимости); 

Музыка «ЭлЖур», РЭШ, Zoom 

Физическая культура «ЭлЖур», рабочая тетрадь, РЭШ 

5М3 

класс 

География "ЭлЖур", учебник, атлас. 

Русский язык «ЭлЖур», google-сайт, «ЯКласс», учебник 

Литература «ЭлЖур», google-сайт, учебник 

История "ЭлЖур", РЭШ, учебник. 

Обществознание "ЭлЖур", учебник. 

Английский язык (гр 1) "ЭлЖур", РЭШ, учебник, рабочая тетрадь. 

Английский язык (гр2) «ЭлЖур», учебник, рабочая тетрадь, аудиодиск 

Математика «ЭлЖур», «ЯКласс», учебник, тетрадь 

Биология учебник, тетрадь, дидактический материал, система «ЭлЖур», ЭОР 

(подбираются тематически), платформа «Zoom» (по 

необходимости) 

ИЗО «ЭлЖур», РЭШ, Zoom 

Музыка «ЭлЖур», РЭШ, Zoom 

5МИ 

класс 

История «ЭлЖур», РЭШ, учебник 

Обществознание «ЭлЖур», РЭШ, учебник 

География «ЭлЖур», РЭШ, учебник 

Русский язык «ЭлЖур», google-сайт, «ЯКласс», учебник 

Литература «ЭлЖур», google-сайт, учебник 



Математика «ЭлЖур», учебник, рабочая тетрадь 

Биология ЭлЖур, ЯКласс, учебник, тетрадь. 

Английский зык «ЭлЖур», учебник, рабочая тетрадь 

Музыка «ЭлЖур», РЭШ, Zoom 

 

 

6 ИТ 

класс 

Математика «ЭлЖур», РЭШ, учебник, тетрадь 

Русский язык РЭШ, зум, учебник, тетрадь, ЭлЖур, презентации. 

Литература РЭШ, зум, учебник, тетрадь, ЭлЖур, презентации. 

География "ЭлЖур",РЭШ, решу ВПР, учебник, рабочая тетрадь, атлас. 

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

История «ЭлЖур», РЭШ, учебник 

Обществознание «ЭлЖур», РЭШ, учебник 

Биология ЭлЖур, ЯКласс, учебник, тетрадь. 

Музыка «ЭлЖур», РЭШ, тетрадь, Zoom 

Искусство «ЭлЖур», РЭШ 

6М1 

класс 

Математика Эл. Жур, РЭШ, учебник 

Физическая культура ЭлЖур 

История ЭлЖур", РЭШ, учебник. 

Обществознание "ЭлЖур", РЭШ, учебник. 

География "ЭлЖур",РЭШ, решу ВПР, учебник, рабочая тетрадь, атлас 

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

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

Русский язык «ЭлЖур», РЭШ, Skype, учебник, рабочая тетрадь 

Литература «ЭлЖур», РЕШ, Skype, учебник, рабочая тетрадь 

Биология учебник, тетрадь, дидактический материал, система «ЭлЖур», ЭОР 

(подбираются тематически), платформа «Zoom» (по 

необходимости) 

Музыка «ЭлЖур», РЭШ, тетрадь, Zoom 

Искусство «ЭлЖур», РЭШ 

Информатика (модуль) ЭлЖур, РЭШ, учебник «Информатика» для 6 класса (УМК Босова 

Л.Л. и др. 5-9 кл.), дистанционные уроки на собств. Moodle-

площадке  i-school23.ru. Тема Редактор Paint (доступен Гостю), 

онлайн-консультации в ЭлЖур, Skype, Zoom. 

6м2 

класс 

Русский язык РЭШ, зум, учебник, тетрадь, ЭлЖур, презентации. 

Литература РЭШ, зум, учебник, тетрадь, ЭлЖур, презентации. 

Математика «ЭлЖур», тетрадь, чат, СДАМ ГИА: РЕШУ ВПР 

История ЭлЖур", РЭШ, учебник. 

Обществознание "ЭлЖур", РЭШ, учебник. 

География "ЭлЖур",РЭШ, решу ВПР, учебник, рабочая тетрадь, атлас 

Физическая культура «ЭлЖур», рабочая тетрадь, РЭШ 

Английский язык (гр1) "ЭлЖур", учебник, рабочая тетрадь 

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

Информатика (модуль) ЭлЖур, РЭШ, учебник «Информатика» для 6 класса (УМК Босова 

Л.Л. и др. 5-9 кл.), дистанционные уроки на собств. Moodle-

площадке  i-school23.ru. Тема Редактор Paint (доступен Гостю), 

онлайн-консультации в ЭлЖур, Skype, Zoom. 

Биология учебник, тетрадь, дидактический материал, система «ЭлЖур», ЭОР 

(подбираются тематически), платформа «Zoom» (по 

необходимости) 

Искусство «ЭлЖур», РЭШ 

Музыка «ЭлЖур», РЭШ, тетрадь, Zoom 

6М3 

класс 

Русский язык элжур, РЭШ, учебник, тетрадь 

Литература элжур, РЭШ, учебник, тетрадь 

Математика «ЭлЖур», тетрадь, чат, СДАМ ГИА: РЕШУ ВПР 

Информатика ЭлЖур, РЭШ, учебник 

История ЭлЖур", РЭШ, учебник. 

Обществознание "ЭлЖур", РЭШ, учебник. 

География "ЭлЖур",РЭШ, решу ВПР, учебник, рабочая тетрадь, атлас 

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

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



Биология учебник, тетрадь, дидактический материал, система «ЭлЖур», ЭОР 

(подбираются тематически), платформа «Zoom» (по 

необходимости) 

Искусство «ЭлЖур», РЭШ 

Музыка «ЭлЖур», РЭШ, тетрадь, Zoom 

Физическая культура «ЭлЖур», рабочая тетрадь, РЭШ 

6Л 

класс 

Математика «ЭлЖур», РЭШ, учебник, тетрадь 

История ЭлЖур", РЭШ, учебник. 

Обществознание "ЭлЖур", РЭШ, учебник. 

География "ЭлЖур",РЭШ, решу ВПР, учебник, рабочая тетрадь, атлас 

Английский язык «ЭлЖур», учебник, рабочая тетрадь 

Немецкий язык "ЭлЖур", РЭШ, учебник, рабочая тетрадь 

Биология учебник, тетрадь, дидактический материал, система «ЭлЖур», ЭОР 

(подбираются тематически), платформа «Zoom» (по 

необходимости) 

Музыка «ЭлЖур», РЭШ, тетрадь, Zoom 

Искусство «ЭлЖур», РЭШ 

Русский язык «ЭлЖур», РЭШ, Фоксфорд, учебник, рабочие тетради 

Литература «ЭлЖур», РЭШ, Фоксфорд, учебник, рабочие тетради 

7МТ 

класс 

Русский язык РЭШ, зум, учебник, тетрадь, ЭлЖур, презентации. 

Литература РЭШ, зум, учебник, тетрадь, ЭлЖур, презентации. 

Математика «ЭлЖур», РЭШ, тетрадь, учебник,СДАМ ГИА: РЕШУ ВПР 

Физика "ЭлЖур", Якласс.( по мере регистрации учащихся), видеотека по 

физике 

" Уроки физики в 7-11 классах", РЭШ, учебник, рабочая тетрадь. 

География "ЭлЖур",РЭШ, решу ВПР, учебник, рабочая тетрадь, атлас. 

Английский язык «ЭлЖур», учебник, рабочая тетрадь, собственные разработки 

Информатика ЭлЖур, РЭШ, учебник «Информатика» для 7 класса (УМК Босова 

Л.Л. и др. 5-9 кл. + ОЭР издательства БИНОМ Лаборатория 

знаний), собств. видеоуроки на Moodle-площадке   

i-school23.ru, онлайн-консультации  в ЭлЖур, Скайп, Zoom. 

Биология ЭлЖур, ЯКласс, учебник, тетрадь. 

История «ЭлЖур», РЭШ, учебник 

Обществознание «ЭлЖур», РЭШ, учебник 

Искусство «ЭлЖур», РЭШ 

Музыка «ЭлЖур», РЭШ, тетрадь, Zoom 

7М 

класс 

Математика Zoom, Решу ОГЭ и ВПР, ЯКласс, Viber 

Русский язык «ЭлЖур», РЭШ, Фоксфорд, учебник, рабочие тетради 

Литература «ЭлЖур», РЭШ, Фоксфорд, учебник, рабочие тетради 

Физическая культура ЭлЖур 

География "ЭлЖур",РЭШ, решу ВПР, учебник, рабочая тетрадь, атлас. 

Физика "ЭлЖур", учебник, Я-класс; 

История «ЭлЖур", "РЭШ", учебник, тетрадь 

Биология ЭлЖур, ЯКласс, учебник, тетрадь. 

Музыка «ЭлЖур», РЭШ, тетрадь, Zoom 

Искусство «ЭлЖур», РЭШ 

Английский язык (гр1) «ЭлЖур», учебник, рабочая тетрадь 

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

Обществознание «ЭлЖур", "РЭШ", учебник, тетрадь 

7Ф 

класс 

Физика "ЭлЖур", Якласс.( по мере регистрации учащихся), видеотека по 

физике 

" Уроки физики в 7-11 классах", РЭШ, учебник, рабочая тетрадь. 

География "ЭлЖур",РЭШ, решу ВПР, учебник, рабочая тетрадь, атлас. 

Русский язык "ЭлЖур", учебник, рабочая тетрадь. 

Литература "ЭлЖур", учебник, тексты. 

Английский язык (гр1) "ЭлЖур", учебник, рабочая тетрадь 

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

Физическая культура «ЭлЖур», рабочая тетрадь, РЭШ 

Музыка «ЭлЖур», РЭШ, тетрадь, Zoom 

Искусство «ЭлЖур», РЭШ 

История «ЭлЖур», РЭШ, учебник 



Обществознание «ЭлЖур», РЭШ, учебник 

Биология ЭлЖур, ЯКласс, учебник, тетрадь. 

7Л 

класс 

Физика "ЭлЖур", Якласс.( по мере регистрации учащихся), видеотека по 

физике 

" Уроки физики в 7-11 классах", РЭШ, учебник, рабочая тетрадь. 

География "ЭлЖур",РЭШ, решу ВПР, учебник, рабочая тетрадь, атлас. 

Русский язык «ЭлЖур», РЭШ, Фоксфорд, учебник, рабочие тетради 

Литература «ЭлЖур», РЭШ, Фоксфорд, учебник, рабочие тетради 

Физическая культура «ЭлЖур», рабочая тетрадь, РЭШ 

Английский язык «ЭлЖур», РЭШ, учебник, рабочая тетрадь 

Английский язык «ЭлЖур», РЭШ, Zoom, открытый банк заданий фипи, учебник, 

рабочая тетрадь 

Биология ЭлЖур, ЯКласс, учебник, тетрадь. 

Музыка «ЭлЖур», РЭШ, тетрадь, Zoom 

Искусство «ЭлЖур», РЭШ 

История «ЭлЖур», РЭШ, учебник 

Обществознание «ЭлЖур», РЭШ, учебник 

7ИТ 

класс 

Русский язык элжур, РЭШ, учебник, тетрадь 

Литература элжур, РЭШ, учебник, тетрадь 

Математика «ЭлЖур», РЭШ, учебник, тетрадь 

География "ЭлЖур",РЭШ, решу ВПР, учебник, рабочая тетрадь, атлас. 

Физика "ЭлЖур", учебник; 

История «ЭлЖур», РЭШ, учебник 

Обществознание «ЭлЖур», РЭШ, учебник 

Информатика ЭлЖур, РЭШ, учебник «Информатика» для 7 класса (УМК Босова 

Л.Л. и др. 5-9 кл. + ОЭР издательства БИНОМ Лаборатория 

знаний), собств. видеоуроки на Moodle-площадке   

i-school23.ru, онлайн-консультации  в ЭлЖур, Скайп, Zoom. 

Музыка «ЭлЖур», РЭШ, тетрадь, Zoom 

Искусство «ЭлЖур», РЭШ 

Биология «ЭлЖур», «ЯКласс», учебник, рабочая тетрадь 

8Л 

класс 

Математика Элжур, РЭШ, YouTube, учебник, Якласс, Zoom 

ОБЖ "ЭлЖур", РЭШ, учебник,рабочая тетрадь 

Физика "ЭлЖур", учебник, Я-класс; 

Искусство "ЭлЖур" 

Русский язык "Элжур", "Якласс", учебник, тетрадь. 

Литература "Элжур", "Якласс", учебник, тетрадь. 

География «ЭлЖур», РЭШ, учебник 

История «ЭлЖур», РЭШ, учебник, тетрадь 

Обществознание «ЭлЖур», РЭШ, учебник, тетрадь 

Английский язык (гр 1) «ЭлЖур», РЭШ, Zoom, открытый банк заданий фипи, учебник, 

рабочая тетрадь 

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

Немецкий язык "ЭлЖур", РЭШ, учебник, рабочая тетрадь 

Химия «ЭлЖур», Фоксфорд, учебник 

Биология «ЭлЖур», «ЯКласс», учебник, рабочая тетрадь 

Информатика и ИКТ ЭлЖур, РЭШ, учебник «Информатика» для 8 класса (УМК Босова 

Л.Л. и др. 5-9 кл.), собств. видеоуроки на Moodle-площадке  i-

school23.ru, онлайн-консультации в ЭлЖур, Skype, Zoom 

Физическая культура «ЭлЖур», рабочая тетрадь, РЭШ 

8МЭ 

класс 

Физика "ЭлЖур", Якласс.( по мере регистрации учащихся), видеотека по 

физике 

" Уроки физики в 7-11 классах", РЭШ, учебник, рабочая тетрадь. 

Алгебра «ЭлЖур», учебник," ЯКласс" 

Геометрия «ЭлЖур», учебник, инфо-уроки, "ЯКласс" 

Русский язык «ЭлЖур», google-сайт, «ЯКласс», учебник 

Литература «ЭлЖур», google-сайт, учебник 

История «ЭлЖур», РЭШ, учебник, тетрадь 

Обществознание «ЭлЖур», РЭШ, учебник, тетрадь 

ОБЖ "ЭлЖур", РЭШ, учебник,рабочая тетрадь 

Искусство "ЭлЖур" 



Физическая культура «ЭлЖур», рабочая тетрадь, РЭШ 

География «ЭлЖур», РЭШ, учебник 

Химия «ЭлЖур», Фоксфорд, учебник 

Информатика и ИКТ ЭлЖур, РЭШ, учебник «Информатика» для 8 класса (УМК Босова 

Л.Л. и др. 5-9 кл.), собств. видеоуроки на Moodle-площадке  i-

school23.ru, онлайн-консультации в ЭлЖур, Skype, Zoom 

Биология ЭлЖур, ЯКласс, учебник, тетрадь. 

Английский язык (гр1) "ЭлЖур", учебник, рабочая тетрадь 

Английский язык (гр2) "ЭлЖур", учебник, рабочая тетрадь, собственные разработки 

8ГИС 

класс 

Русский язык элжур, РЭШ, учебник, тетрадь 

Литература элжур, РЭШ, учебник, тетрадь 

Алгебра «ЭлЖур», учебник," ЯКласс" 

Геометрия «ЭлЖур», учебник, инфо-уроки, "ЯКласс" 

Химия учебник, тетрадь, дидактический материал, система «ЭлЖур», ЭОР 

(подбираются тематически), платформа «Zoom» (по 

необходимости) 

Биология учебник, тетрадь, дидактический материал, система «ЭлЖур», ЭОР 

(подбираются тематически), платформа «Zoom» (по 

необходимости) 

ОБЖ "ЭлЖур", РЭШ, учебник,рабочая тетрадь 

Физика "ЭлЖур", учебник, Я-класс; 

Искусство "ЭлЖур" 

История «ЭлЖур», РЭШ, учебник, тетрадь 

Обществознание «ЭлЖур», РЭШ, учебник, тетрадь 

Английский язык (гр2) "ЭлЖур", учебник, рабочая тетрадь, собственные разработки 

Английский язык (гр1) "ЭлЖур", учебник, рабочая тетрадь 

География «ЭлЖур», РЭШ, учебник 

Информатика и ИКТ ЭлЖур, РЭШ, учебник «Информатика» для 8 класса (УМК Босова 

Л.Л. и др. 5-9 кл.), собств. видеоуроки на Moodle-площадке  i-

school23.ru, онлайн-консультации в ЭлЖур, Skype, Zoom 

8ФМ 

класс 

Физическая культура ЭлЖур 

ОБЖ "ЭлЖур", РЭШ, учебник,рабочая тетрадь 

Физика Zoom, «ЭлЖур» (+онлайн урок), ЯКласс, Фоксфорд. 

История «ЭлЖур», РЭШ, учебник, тетрадь 

Обществознание «ЭлЖур», РЭШ, учебник, тетрадь 

Искусство "ЭлЖур" 

Математика «ЭльЖур», Я-класс, учебник, видио уроки с Ютуба, презентации 

Русский язык "Элжур", "Якласс", учебник, тетрадь. 

Литература "Элжур", "Якласс", учебник, тетрадь. 

География «ЭлЖур», РЭШ, учебник 

Химия «ЭлЖур», Фоксфорд, учебник 

Информатика и ИКТ ЭлЖур, РЭШ, учебник «Информатика» для 8 класса (УМК Босова 

Л.Л. и др. 5-9 кл.), собств. видеоуроки на Moodle-площадке  i-

school23.ru, онлайн-консультации в ЭлЖур, Skype, Zoom 

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

Английский язык (гр1 ) "ЭлЖур", учебник, рабочая тетрадь, собственные разработки 

8МТ 

класс 

ОБЖ "ЭлЖур", РЭШ, учебник,рабочая тетрадь 

История «ЭлЖур», РЭШ, учебник, тетрадь 

Обществознание «ЭлЖур», РЭШ, учебник, тетрадь 

Физика Zoom, «ЭлЖур» (+онлайн урок), ЯКласс, Фоксфорд. 

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

Искусство "ЭлЖур" 

Математика «ЭльЖур», Я-класс, учебник, видио уроки с Ютуба, презентации 

Русский язык "Элжур", "Якласс", учебник, тетрадь. 

Литература "Элжур", "Якласс", учебник, тетрадь. 

Информатика и ИКТ ЭлЖур, РЭШ, учебник «Информатика» для 8 класса (УМК Босова 

Л.Л. и др. 5-9 кл.), собств. видеоуроки на Moodle-площадке  i-

school23.ru, онлайн-консультации в ЭлЖур, Skype, Zoom 

География «ЭлЖур», РЭШ, учебник 

Биология ЭлЖур, ЯКласс, учебник, тетрадь. 

 



  


