
 

 

 

 

 

 

 

Класс  
Количество 

учащихся 
Предмет 

В какой форме будет проходить обучение                    

(название платформы, вид работы) 

1 17 

Русский язык 
"Учи.ру" - интерактивные курсы, подготовка к 

проверочным работам  

Литературное чтение "Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Математика "Учи.ру" - интерактивные курсы, подготовка к 

проверочным работам 

Окружающий мир "Учи.ру" - интерактивные курсы, подготовка к 

проверочным работам  

Изобразительное 

искусство 
"Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Музыка "Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

каталог музеев, музыкальных концертов, задания 

для самопроверки  

Технология "Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Физическая культура "Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

2 12 

Русский язык "Учи.ру" - интерактивные курсы, подготовка к 

проверочным работам  

Литературное чтение "Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Иностранный язык 

(английский) 

"Решу ОГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов  

Математика "Учи.ру" - интерактивные курсы, подготовка к 

проверочным работам  

Окружающий мир "Учи.ру" - интерактивные курсы, подготовка к 

проверочным работам  

Изобразительное 

искусство 
"Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Информация 
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Музыка "Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

каталог музеев, музыкальных концертов, задания 

для самопроверки  

Технология "Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Физическая культура "Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

3 11 

Русский язык "Учи.ру" - интерактивные курсы, подготовка к 

проверочным работам  

Литературное чтение "Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Иностранный язык 

(английский) 

"Решу ОГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов  

Математика "Учи.ру" - интерактивные курсы, подготовка к 

проверочным работам  

Окружающий мир "Учи.ру" - интерактивные курсы, подготовка к 

проверочным работам  

Изобразительное 

искусство 
"Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Музыка "Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

каталог музеев, музыкальных концертов, задания 

для самопроверки  

Технология "Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Физическая культура "Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

4 11 

Русский язык "Учи.ру" - интерактивные курсы, подготовка к 

проверочным работам  

Литературное чтение "Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Иностранный язык 

(английский) 

"Решу ОГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов  

Математика "Учи.ру" - интерактивные курсы, подготовка к 

проверочным работам  

Окружающий мир "Учи.ру" - интерактивные курсы, подготовка к 

проверочным работам  

Изобразительное 

искусство 
"Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  



Музыка 
"Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

каталог музеев, музыкальных концертов. задания 

для самопроверки  

Технология "Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Физическая культура "Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

5 17 

Русский язык "Решу ОГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов + "Учи.ру" - интерактивные курсы, 

подготовка к проверочным работам + 

"Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Литература 
Учи.ру - интерактивные курсы, подготовка к 

проверочным работам + "Российская электронная 

школа" -  видеоуроки, задания для самопроверки  

Иностранный язык 

(английский) 

"Решу ОГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов  

Математика "Решу ОГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов + "Учи.ру" - интерактивные курсы, 

подготовка к проверочным работам + 

"Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Обществознание 
"Решу ОГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов +  "Российская электронная школа" 

-  видеоуроки, задания для самопроверки  

История 
"Решу ОГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов +  "Российская электронная школа" 

-  видеоуроки, задания для самопроверки 

Биология Российская электронная школа -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

География Российская электронная школа -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  



Музыка "Российская электронная школа" - тематические 

курсы, видеоуроки, задания для самопроверки, 

каталог музеев, фильмов и музыкальных 

концертов  

Изобразительное 

искусство 
"Российская электронная школа" - тематические 

курсы, видеоуроки, задания для самопроверки 

Технология Российская электронная школа -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
"Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Физическая культура "Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

6 19 

Русский язык "Решу ОГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов + «ЯКласс» -  интерактивные курсы, 

подготовка к проверочным работам + Российская 

электронная школа" -  видеоуроки, задания для 

самопроверки  

Литература Учи.ру - интерактивные курсы, подготовка к 

проверочным работам + "Российская электронная 

школа" -  видеоуроки, задания для самопроверки  

Иностранный язык 

(английский) 

"Решу ОГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов 

Математика "Решу ОГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов + "Учи.ру" - интерактивные курсы, 

подготовка к проверочным работам + 

"Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

История 
"Решу ОГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов +  "Российская электронная школа" 

-  видеоуроки, задания для самопроверки  

Обществознание 
"Решу ОГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов +  "Российская электронная школа" 

-  видеоуроки, задания для самопроверки 

География Российская электронная школа -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  



Биология  "Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Музыка "Российская электронная школа" - тематические 

курсы, видеоуроки, задания для самопроверки, 

каталог музеев, фильмов и музыкальных 

концертов  

Изобразительное 

искусство 

"Российская электронная школа" - тематические 

курсы, видеоуроки, задания для самопроверки  

Технология 

Российская электронная школа -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

"Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Физическая культура 

"Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

7 17 

Русский язык "Решу ОГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов + "Учи.ру" - интерактивные курсы, 

подготовка к проверочным работам + 

"Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Литература 
Учи.ру - интерактивные курсы, подготовка к 

проверочным работам + "Российская электронная 

школа" -  видеоуроки, задания для самопроверки  

Иностранный язык 

(английский) 

"Решу ОГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов  

Алгебра "Решу ОГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов + "Учи.ру" - интерактивные курсы, 

подготовка к проверочным работам + 

"Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Геометрия "Решу ОГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов + "Учи.ру" - интерактивные курсы, 

подготовка к проверочным работам + 

"Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Информатика "Решу ОГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов  



История 
"Решу ОГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов +  "Российская электронная школа" 

-  видеоуроки, задания для самопроверки  

Обществознание 
"Решу ОГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов +  "Российская электронная школа" 

-  видеоуроки, задания для самопроверки  

География Российская электронная школа -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Физика 
"Решу ОГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов +  "Российская электронная школа" 

-  видеоуроки, задания для самопроверки  

Биология  "Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Музыка "Российская электронная школа" - тематические 

курсы, видеоуроки, задания для самопроверки, 

каталог музеев, фильмов и музыкальных 

концертов  

Изобразительное 

искусство 
"Российская электронная школа" - тематические 

курсы, видеоуроки, задания для самопроверки  

Технология Российская электронная школа -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
"Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Физическая культура "Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

8 16 

Русский язык "Решу ОГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов + "Учи.ру" - интерактивные курсы, 

подготовка к проверочным работам + 

"Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Литература Учи.ру - интерактивные курсы, подготовка к 

проверочным работам + "Российская электронная 

школа" -  видеоуроки, задания для самопроверки  



Иностранный язык 

(английский) 

"Решу ОГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов  

Алгебра "Решу ОГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов + "Учи.ру" - интерактивные курсы, 

подготовка к проверочным работам + 

"Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Геометрия "Решу ОГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов + "Учи.ру" - интерактивные курсы, 

подготовка к проверочным работам + 

"Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Информатика "Решу ОГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов + WhatsApp 

История 
"Решу ОГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов +  "Российская электронная школа" 

-  видеоуроки, задания для самопроверки  

Обществознание 
"Решу ОГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов +  "Российская электронная школа" 

-  видеоуроки, задания для самопроверки  

География Российская электронная школа -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Физика 
"Решу ОГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов +  "Российская электронная школа" 

-  видеоуроки, задания для самопроверки  

Химия 
"Решу ОГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов +  "Российская электронная школа" 

-  видеоуроки, задания для самопроверки  



Биология  "Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Изобразительное 

искусство 
"Российская электронная школа" - тематические 

курсы, видеоуроки, задания для самопроверки 

Музыка "Российская электронная школа" - тематические 

курсы, видеоуроки, задания для самопроверки, 

каталог музеев, фильмов и музыкальных 

концертов  

Технология Российская электронная школа -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
"Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Физическая культура "Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

9 19 

Русский язык "Решу ОГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов + "ЯКласс" - интерактивные курсы, 

подготовка к проверочным работам + 

"Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Литература Учи.ру - интерактивные курсы, подготовка к 

проверочным работам + "Российская электронная 

школа" -  видеоуроки, задания для самопроверки  

Иностранный язык 

(английский) 

"Решу ОГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов  

Алгебра "Решу ОГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов + "Учи.ру" - интерактивные курсы, 

подготовка к проверочным работам + 

"Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки 

Геометрия "Решу ОГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов + "Учи.ру" - интерактивные курсы, 

подготовка к проверочным работам + 

"Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Информатика  "Решу ОГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов  



История  
"Решу ОГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов +  "Российская электронная школа" 

-  видеоуроки, задания для самопроверки  

Обществознание "Решу ОГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов +  "Российская электронная школа" 

-  видеоуроки, задания для самопроверки + 

WhatsApp 

География 
"Решу ОГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов +  "Российская электронная школа" 

-  видеоуроки, задания для самопроверки  

Физика 
"Решу ОГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов +  "Российская электронная школа" 

-  видеоуроки, задания для самопроверки  

Химия  "Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Биология  "Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Физическая культура "Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

"Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

10 8 

Русский язык "Решу ЕГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов + "Учи.ру" - интерактивные курсы, 

подготовка к проверочным работам + 

"Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Литература 
Учи.ру - интерактивные курсы, подготовка к 

проверочным работам + "Российская электронная 

школа" -  видеоуроки, задания для самопроверки  

Иностранный язык 

(английский язык) 

"Решу ЕГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов  



Алгебра и начала 

анализа 

"Решу ЕГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов + "Учи.ру" - интерактивные курсы, 

подготовка к проверочным работам + 

"Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Геометрия "Решу ЕГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов + "Учи.ру" - интерактивные курсы, 

подготовка к проверочным работам + 

"Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки 

Информатика и ИКТ "Решу ЕГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов  

История 
"Решу ЕГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов +  "Российская электронная школа" 

-  видеоуроки, задания для самопроверки 

Обществознание 
"Решу ЕГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов +  "Российская электронная школа" 

-  видеоуроки, задания для самопроверки 

Экономика Российская электронная школа -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Право  Российская электронная школа -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

География Российская электронная школа -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Физика "Решу ЕГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов + "Учи.ру" - интерактивные курсы, 

подготовка к проверочным работам + 

"Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Химия  "Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Биология  "Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  



Физическая культура "Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
"Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

11 16 

Русский язык "Решу ЕГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов + "Учи.ру" - интерактивные курсы, 

подготовка к проверочным работам + 

"Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Литература Учи.ру - интерактивные курсы, подготовка к 

проверочным работам + "Российская электронная 

школа" -  видеоуроки, задания для самопроверки  

Иностранный язык 

(английский) 

"Решу ЕГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов  

Алгебра и начала 

анализа 

"Решу ЕГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов + "Учи.ру" - интерактивные курсы, 

подготовка к проверочным работам + 

"Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Геометрия "Решу ЕГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов + "Учи.ру" - интерактивные курсы, 

подготовка к проверочным работам + 

"Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Информатика и ИКТ "Решу ЕГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов  

История 
"Решу ЕГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов +  "Российская электронная школа" 

-  видеоуроки, задания для самопроверки  



Обществознание 
"Решу ЕГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов +  "Российская электронная школа" 

-  видеоуроки, задания для самопроверки  

Экономика Российская электронная школа -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Право  Российская электронная школа -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

География Российская электронная школа -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Астрономия Российская электронная школа -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Физика "Решу ЕГЭ" (раздел "Школа") - объяснение 

нового материала, прикрепление конспектов для 

записи в тетерадь, презентаций, видео и 

аудиофайлов + "Учи.ру" - интерактивные курсы, 

подготовка к проверочным работам + 

"Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Химия  "Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Биология  "Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Физическая культура "Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
"Российская электронная школа" -  видеоуроки, 

задания для самопроверки  
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