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1 онлайн онлайн онлайн офлайн онлайн

2 онлайн онлайн офлайн онлайн онлайн

3 офлайн онлайн онлайн онлайн онлайн

4 онлайн онлайн онлайн офлайн онлайн

5 офлайн онлайн онлайн онлайн офлайн

6 офлайн офлайн онлайн онлайн

7 офлайн

8

9

1 онлайн

ссылка на конференцию ссылка на конференцию ссылка на конференцию ссылка на конференцию

5а           

https://us04web.zoom.us/j/37

37674988?pwd=dVQ4eU4zR

G9VZFdxTTYxZnQ3NTJyd

z09

История

ссылка на конференциюссылка на конференцию

Немецкий язык

Литература

*************************** *****************

Литература Родн.р.яз./родн.р. литерат Математика Русский язык Русский язык

П
о
н

е
д

е
л

ь
н

и
к

Русский язык История
Географияhttps://www.yaklas

s.ru
Математика Английский  язык

Физическая культура 

https://resh.edu.ru/office/user/t

eacher

Математика Литература Русский язык МатематикаИстория

Английский язык

Английский язык

Английский  язык

Технология

Технология

Технология

Технология
Математика   

https://resh.edu.ru/
Русский язык История

Немецкий язык Физическая культураЛитература

5б                

https://us05web.zoom.us/j/3507

634293?pwd=UjF6eGxjMFV6

dXZ2dnZpcjNZL0tmUT09#su

ccess

5в                             

https://us05web.zoom.us/j/71

82851709?pwd=ZlFQMDBO

b0dzQmRYR1I4TjB1SXFpd

z09#success

6а 

https://us05web.zoom.us/j/56

67382332?pwd=UjRaRmRy

RHZmcE5IbWxqaEV2cGRP

QT09

6б                      

https://us05web.zoom.us/j/6799

587367?pwd=djhONDdVMjh

wS2hWYW5LQ2lZUWZsZz09

6в               

https://us05web.zoom.us/j/8716

5331449?pwd=MmZFaVV4Yit

vUGVJRWI3VnFmdmxuZz09

Математика

Русский язык

Литература

Физическая культура История

В
т
о
р

н
и

к

Немецкий язык ************** **************
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2 онлайн офлайн онлайн онлайн онлайн

3 онлайн офлайн офлайн офлайн офлайн

4 офлайн офлайн офлайн онлайн офлайн

5 офлайн офлайн офлайн офлайн офлайн

6 онлайн офлайн онлайн офлайн онлайн

7 онлайн онлайн онлайн онлайн

8 офлайн

9

1

2 онлайн онлайн офлайн онлайн

3 онлайн онлайн офлайн офлайн онлайн

4 офлайн офлайн онлайн онлайн онлайн

5 офлайн офлайн офлайн офлайн офлайн

6 офлайн онлайн офлайн офлайн офлайн

7 офлайн офлайн офлайн офлайн офлайн

8

9

1

2 онлайн офлайн офлайн офлайн онлайн

Физическая культура

Русский язык

Математика

Технология

Технология

Русский язык

Литература

Математика

Географияhttps://www.yaklas

s.ru

Родн.р.яз./родн.р. литерат

Технология

ТехнологияРусский язык

Математика

************

Литература

Русский язык

Английский  язык

Ч
е
т
в

е
р

г

************** ************** ************** *************** *****************

Математика

Физическая 

культураhttps://resh.edu.ru/offic

e/user/teacher

Биологияhttps://resh.edu.ru/of

fice/user/teacher
Немецкий язык

Географияhttps://www.yaklass.r

************

МузыкаРусский язык

ИсторияАнглийский язык

Английский  язык

Литература

Немецкий язык Изобразительное искусство История

Изобразительное искусство

Русский язык Русский язык

Немецкий язык Физическая культура

С
р

ед
а

************** ************** ************** *************** *****************

Русский язык Математика Изобразит искусство Математика Музыка

Изобразительное искусство Русский язык Физическая культура

Родн.р.яз./родн.р. литерат Математика Родн.р.яз./родн.р. литерат

Английский язык Литература Физическая культура Математика

Математика

Музыка

Технология История Литература

Английский язык

Русский язык

Немецкий язык

Технология

Физическая 

История

Немецкий язык

Обществознание

Английский язык

Географияhttps://www.yaklass.r

Физическая культура

Математика

МатематикаРодн.р.яз./родн.р. литерат

Физическая культура

Английский язык

Обществознание Математика

В
т
о

р
н

и
к

Математика Русский язык Обществознание Немецкий язык Русский язык



3 офлайн офлайн офлайн офлайн офлайн

4 офлайн офлайн офлайн офлайн

5 офлайн офлайн офлайн онлайн офлайн

6 офлайн офлайн онлайн офлайн офлайн

7 офлайн офлайн

8

9

1

2 онлайн онлайн онлайн офлайн онлайн

3 офлайн онлайн офлайн офлайн онлайн

4 онлайн онлайн офлайн онлайн онлайн

5 офлайн онлайн офлайн онлайн

6 офлайн офлайн онлайн офлайн офлайн

7 офлайн офлайн офлайн онлайн офлайн

8

9

Русский язык

Технология

Технология

Английский язык

Математика

Литература

Физическая 

культураhttps://resh.edu.ru/off

ice/user/teacher

Биологияhttps://resh.edu.ru/of

Английский  язык

Математика

Географияhttps://www.yaklass.r Физическая культура Литература Немецкий язык

Физическая 

культураhttps://resh.edu.ru/offic

e/user/teacher

Литература Русский язык
Биологияhttps://resh.edu.ru/offic

e/user/teacher
Математика

Физическая культура

П
я

т
н

и
ц

а

************** ************** ************** *************** *****************

Русский язык Физическая культура

Математика История

Английский язык Английский язык

Литература Русский язык Немецкий язык Математика

Родн.р.яз./родн.р. литерат

Немецкий язык

Английский  язык

Английский язык

Английский  язык

Биологияhttps://resh.edu.ru/offic

Музыка Литература Физическая культура

Ч
е
т
в

е
р

г

Изобразит искусство
Биологияhttps://resh.edu.ru/offic

e/user/teacher
Математика Русский язык Физическая культура

Изобразит искусство

История Математика Географияhttps://www.yaklas Музыка Литература

История Музыка Математика Математика Русский язык

Русский язык Математика Математика

Русский языкБиологияhttps://resh.edu.ru/off Русский язык

Литература Литература
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9а     

https://us04web.zoom.us/j/8

066895254?pwd=Zk1DOXc

yYjRqR0lXMHV6MlVFTl

Judz09

ф
о

р
м

а
т
 п

р
о

в
е
д

е
н

и
я

онлайн офлайн онлайн офлайн Геометрия онлайн

онлайн офлайн офлайн офлайн онлайн Информатика онлайн

онлайн офлайн онлайн онлайн офлайн Немецкий язык онлайн

онлайн онлайн онлайн офлайн онлайн

Химия      

https://resh.edu.ru/office/user/

teacher

https://www.yaklass.ru

https://uchi.ru/teachers/lk/mai

n

офлайн

офлайн офлайн офлайн офлайн офлайн Литература онлайн

онлайн онлайн онлайн офлайн онлайн История онлайн

онлайн онлайн онлайн офлайн

онлайн

офлайн онлайн онлайн офлайн Обществознание онлайн

ссылка на конференциюссылка на конференцию ссылка на конференцию

Английский  язык

ссылка на конференциюссылка на конференцию

Изобразительное искусство Русский язык

Родн.р.яз./родн.р. литерат

Англ. яз.2/информат.1          

https://coreapp.ai/
Немецкий язык Физическая культура

История

Англ. яз.1/информат.2

************ Физическая культура Алгебра

Физическая 

культураhttps://resh.edu.ru/

Технология

Английский язык

Русский язык Немецкий язык Географияhttps://www.yaklass.ru

Физическая культура Изобразительное искусство Геометрия
Биологияhttps://resh.edu.ru/o

ffice/user/teacher

ГеометрияТехнология

Английский  язык

Математика

6в               

https://us05web.zoom.us/j/8716

5331449?pwd=MmZFaVV4Yit

vUGVJRWI3VnFmdmxuZz09

Литература

История Геометрия
Биологияhttps://resh.edu.ru/of

fice/user/teacher

Литература

Информатика 1

Геометрия История

Химия      

https://resh.edu.ru/office/user/t

eacher

https://www.yaklass.ru

https://uchi.ru/teachers/lk/main

8б                        

https://us05web.zoom.us/j/73

90037094?pwd=aDFJM3ZH

TzhJekgzT3NWWmNQQ3J

Hdz09 

Английский  язык

Биологияhttps://resh.edu.ru/o

ffice/user/teacher
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Химия      

https://resh.edu.ru/office/user/t

eacher

https://www.yaklass.ru

https://uchi.ru/teachers/lk/mai

n

Музыка

Литература

7а                      

https://us05web.zoom.us/j/817014

60712?pwd=WGl4blJZNmhGQ3

pkY2NDRUt6UUxyQT09 

7б  

https://us05web.zoom.us/j/8124343233

8?pwd=SW1iVVNWd1lWb2ZQVVY

1Y0ZjQjV4dz09#success

8а           

https://us04web.zoom.us/j/43

31570465?pwd=YnRyWjE1

WFNGL0lkaVVHU2xuL1Vz

UT09

ссылка на конференцию



офлайн офлайн офлайн онлайн онлайн Алгебра онлайн

онлайн онлайн онлайн офлайн онлайн География

онлайн онлайн офлайн онлайн онлайн Родн.р.яз./родн.р. литерат онлайн

офлайн офлайн онлайн онлайн офлайн
Биологияhttps://resh.edu.ru/o

ffice/user/teacher
офлайн

офлайн онлайн онлайн офлайн онлайн Русский язык онлайн

офлайн онлайн онлайн Физическая культура офлайн

онлайн

онлайн онлайн онлайн офлайн Алгебра онлайн

онлайн онлайн офлайн офлайн онлайн Русский язык онлайн

онлайн онлайн онлайн онлайн офлайн
Биологияhttps://resh.edu.ru/o

ffice/user/teacher

офлайн онлайн онлайн онлайн онлайн Английский  язык онлайн

офлайн офлайн онлайн онлайн онлайн Физическая культура

офлайн онлайн онлайн офлайн онлайн Физика онлайн

офлайн Литература онлайн

офлайн

офлайн онлайн офлайн онлайн

Немецкий язык

онлайн

офлайн онлайн онлайн онлайн онлайн

Химия      

https://resh.edu.ru/office/user/

teacher

https://www.yaklass.ru

https://uchi.ru/teachers/lk/mai

n

офлайн

Информатика 2

Английский язык

Технология

Технология

Английский  язык

Физическая культура

География                

https://www.yaklass.ru/Account/Lo

gin?rs=401&ReturnUrl=%2fSchool

Class

Родн.р.яз./родн.р. литерат

Физическая культураРусский язык

Информатика 1

Музыка

Алгебра

Русский язык Физика

Английский  язык

Алгебра Литература

************

Литература

Русский язык

Английский  язык

Географияhttps://www.yaklas

Изобразительное искусство

Немецкий язык Физика

Географияhttps://www.yakla

ss.ru

Географияhttps://www.yaklass.r

************ Физическая культура Русский язык

История ЛитератураМузыка

История

Изобразительное искусство

Информатика 2

Физика
Биологияhttps://resh.edu.ru/office/user/t

eacher
Физическая культура Алгебра

Обществознание

Физика

Родн.р.яз./родн.р. литератАлгебра

Литература

Физика

Немецкий язык

Обществознание

Физическая культура

Математика

Немецкий язык

Русский язык Алгебра

Алгебра

Физика

Алгебра География Обществознание

Английский  языкМатематика

Алгебра

Химия      

https://resh.edu.ru/office/user/t

eacher

https://www.yaklass.ru

https://uchi.ru/teachers/lk/main

Русский язык

Элективные курсы

Физическая культура Алгебра

Русский язык
Биологияhttps://resh.edu.ru/office/u

ser/teacher

Физика Музыка

Биологияhttps://resh.edu.ru/of

fice/user/teacher
Физика



офлайн онлайн онлайн онлайн офлайн

Физика

онлайн

онлайн онлайн онлайн офлайн офлайн Английский  язык онлайн

онлайн онлайн офлайн онлайн онлайн

Физическая культура

офлайн

офлайн офлайн онлайн онлайн онлайн Алгебра онлайн

офлайн офлайн онлайн История онлайн

онлайн онлайн офлайн онлайн офлайн Литература онлайн

онлайн онлайн онлайн онлайн онлайн Осн.безоп.жизн. офлайн

офлайн онлайн онлайн онлайн История онлайн

онлайн онлайн офлайн онлайн Геометрия онлайн

офлайн онлайн офлайн онлайн офлайн География офлайн

офлайн онлайн онлайн онлайн онлайн Английский язык онлайн

офлайн онлайн офлайн Физика онлайн

Обществознание

Литература

История Осн.безоп.жизн.Немецкий язык

Английский  язык

Изобразительное искусствоМатематика

Алгебра Музыка История

Технология Англ. яз.1/информат.2 Осн.безоп.жизн.

Технология
Англ. яз.2/       

информат.1https://coreapp.ai/

Физическая культура История

Географияhttps://www.yaklasТехнология

Английский  язык

Геометрия Русский язык История

Физическая культура 

https://resh.edu.ru/
Английский  язык Технология

Математика Немецкий язык Русский язык

Физическая культура Геометрия

Геометрия

Немецкий язык

Литература

Географияhttps://www.yakla

Литература

Родн.р.яз./родн.р. литерат

Немецкий язык

Родн.р.яз./родн.р. литерат

Биологияhttps://resh.edu.ru/offic

Физическая культура География Алгебра

Физическая культура

Русский язык Английский  язык

Русский язык Геометрия Немецкий язык

Литература Русский язык

Русский язык

Химия      

https://resh.edu.ru/office/user/t

eacher

https://www.yaklass.ru

https://uchi.ru/teachers/lk/mai

n

Обществознание

История
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онлайн онлайн

онлайн онлайн

офлайн офлайн

онлайн офлайн

онлайн онлайн

онлайн офлайн

онлайн офлайн

офлайн онлайн

ссылка на конференцию

Геометрия

ссылка на конференцию

Астрономия

Информатика 2

География

Родн.(русский) яз.

Алгебра

Алгебра

Литература

Английский язык

Английский  язык

Физическая культура

Алгебра

Алгебра

История

История

Химия      

https://resh.edu.ru/of

fice/user/teacher

География

Англ. Язык

Русский язык

История

Немецкий язык

Физическая культураАнглийский  язык

11гуман    

https://e.mail.ru/in

box/1:432baca08eb

b0f50:0/#:~:text=ht

tps%3A//us04web.

zoom.us/j/84576751

14%3Fpwd%3Dd

GtoQit0UVVlY2k0

9б                    

https://us05web.zoom.us/j/688

0829217?pwd=a0M3aEFEL1d

tQkkrVWQ3c1NNQTdYZz09 

10 гум-

1https://us05web.zo

om.us/j/813056164

34?pwd=WVRSdF

VvblpQdithWFp2a

jhXVW0vQT09

10 гум-

2https://us05web.zo

om.us/j/813056164

34?pwd=WVRSdF

VvblpQdithWFp2a

jhXVW0vQT09

10 гум-

3https://us05web.zo

om.us/j/813056164

34?pwd=WVRSdF

VvblpQdithWFp2a

jhXVW0vQT09

10 ен  

https://us05web.zoo

m.us/j/8130561643

4?pwd=WVRSdFV

vblpQdithWFp2aj

hXVW0vQT09

10 тех-

1https://us05web.zo

om.us/j/813056164

34?pwd=WVRSdF

VvblpQdithWFp2a

jhXVW0vQT09

10 тех-

2https://us05web.zo

om.us/j/813056164

34?pwd=WVRSdF

VvblpQdithWFp2a

jhXVW0vQT09

10 у               

https://us05web.zoo

m.us/j/8130561643

4?pwd=WVRSdFV

vblpQdithWFp2aj

hXVW0vQT09

Геометрия

Родная (русская) литература

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 5-11 КЛАССОВ С 31.01.2022 ПО 04.02.2022

Биологияhttps://res

h.edu.ru/office/user/t

eacher

Биологияhttps://res

h.edu.ru/office/user/t

eacher

Химия      

https://resh.edu.ru/office/user/te

acher

https://www.yaklass.ru

https://uchi.ru/teachers/lk/main

Литература

Право Информатика

11универс           

https://e.mail.ru/inbox/1:432

baca08ebb0f50:0/#:~:text=htt

ps%3A//us04web.zoom.us/j/8

457675114%3Fpwd%3DdGt

oQit0UVVlY2k0VlpibkhwR

XgxZz09



онлайн офлайн

онлайн онлайн

онлайн онлайн

онлайн офлайн

онлайн онлайн

офлайн онлайн

онлайн офлайн

онлайн офлайн

онлайн офлайн

офлайн офлайн

онлайн онлайн

офлайн онлайн

офлайн

онлайн онлайн

онлайн офлайн

Геометрия

Литература

Элективные курсы

Предм.к.урс по пр. по выб

Биологияhttps://resh.edu.ru/office/user/teacher

История

Обществознание

Английский язык

Физическая культура

русский язык

предметный курс по русскому языку

Физика,онлайн Право

Обществознание

Английский  язык

Информатика 1

Обществознание Английский  язык

Литература

Геометрия

Обществознание Физика,онлайн

Физика,онлайн

Физика,онлайн

История

Право,11

Химия      

https://resh.edu.ru/of

fice/user/teacher

https://www.yaklass

.ru

https://uchi.ru/teache

rs/lk/main

Литература

Физическая культура

Осн.безоп.жизн. История

Элективные курсы

Физика,онлайнАнглийский язык

Биология

География    

https://www.yaklass

.ru

Обществознание Обществознание

Родной (русский) язык

Литература Физическая культура

История

Обществознание

Английский  язык

Физика

Химия      

https://resh.edu.ru/of

fice/user/teacher

Немецкий язык

Химия      

https://resh.edu.ru/of

fice/user/teacher

Физика,онлайнПраво Право

Элективные курсы

Биология

Физика

Алгебра

История

Геометрия

Физика,онлайн Обществозн.

Обществознание

Химия      

https://resh.edu.ru/of

fice/user/teacher

https://www.yaklass

Алгебра

Биология

Биологияhttps://res

h.edu.ru/office/user/t



онлайн онлайн

офлайн офлайн

офлайн онлайн

онлайн офлайн

онлайн офлайн

онлайн онлайн

онлайн онлайн

офлайн офлайн

офлайн офлайн

онлайн офлайн

онлайн онлайн

онлайн

предметный курс по математике

История

Физическая культура

Литература

Географияhttps://www.yaklas

Основы безопасности жизнедеятельности

Английский язык

Обществознание

Немецкий язык

Элективные курсыИстория

Физика Литература

Обществознание

Химия

Информатика ПравоРусский язык

История алгебра алгебра алгебра предм.к. по матемаГеометрия История История

Информатика

Основы безопасности жизнедеятельности

География

Физическая культура Англ. Язык Биологияhttps://res Биологияhttps://resПраво

Литература

Биология

Родн.р.яз./родн.р. литерат

Английский  язык алгебра алгебра Обществознан.алгебра

История

Элективные курсы

Физическая культура

Немецкий язык Русский язык

Предметный курс по русскому языкуФизическая культура

Химия      

https://resh.edu.ru/office/user/te

acher

https://www.yaklass.ru

https://uchi.ru/teachers/lk/main

Алгебра
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онлайн

офлайн

офлайн

онлайн

офлайн

онлайн

онлайн

офлайн

онлайн

ссылка на конференцию

Биология

Алгебра

Алгебра

Литература

Английский язык

Химия      

https://resh.edu.ru/of

fice/user/teacher

https://www.yaklass

.ru

Физическая культура

11ен               

https://e.mail.ru/in

box/1:432baca08eb

b0f50:0/#:~:text=ht

tps%3A//us04web.

zoom.us/j/84576751

14%3Fpwd%3Dd

GtoQit0UVVlY2k0

Родная (русская) литература



онлайн

онлайн

онлайн

офлайн

онлайн

офлайн

офлайн

онлайн

онлайн

онлайн

офлайн

офлайн

офлайн

онлайн

офлайн

Геометрия

Литература

Элективные курсы

Химия      

https://resh.edu.ru/of

fice/user/teacher

https://www.yaklass

.ru

Биологияhttps://resh.edu.ru/office/user/teacher

История

Английский язык

Физическая культура

русский язык

предметный курс по русскому языку

алгебра

История

Геометрия

Химия      

https://resh.edu.ru/of

fice/user/teacher

https://www.yaklass

.ru



офлайн

онлайн

офлайн

онлайн

офлайн

офлайн

онлайн

офлайн

онлайн

офлайн

офлайн

офлайн

Биологияhttps://res

Физическая культура

Литература

Основы безопасности жизнедеятельности

алгебра

алгебра

Химия

Английский язык

Элективные курсы

Химия

Информатика


