
Расписание выкладки на сайт заданий с использованием  

дистанционных образовательных технологий  

и сдачи домашнего задания. 
 

Класс Предмет День выкладки на 

сайт 

Время День сдачи д/з Время 

5 

Англ.язык понедельник 
четверг 

00:00-09:00 

среда                 
пятница 

15:00- 18:00 

Математика понедельник          
среда                      
пятница 

вторник                   
четверг                         
пятница 

Русский язык понедельник          
среда                      
пятница 

вторник                   
четверг                         
пятница 

ОДНКНР понедельник пятница 

История понедельник          
среда 

вторник             
пятница 

Литература вторник                   
четверг 

среда 
понедельник          

Биология вторник понедельник 

География вторник понедельник 

ОБЖ вторник понедельник 

ИЗО четверг среда 

Музыка четверг среда 

Технология пятница четверг 

Физ.культура пятница четверг 

6 

Англ.язык понедельник 
среда 

00:00-09:00 

вторник         
пятница 

15:00- 18:00 

Математика понедельник  
среда             
пятница 

вторник                   
четверг                         
пятница 

Русский язык понедельник 
среда             
пятница 

вторник                   
четверг                         
пятница 

Обществознание  пятница четверг 

История понедельник      
среда 

вторник   
пятница 

Литература вторник                 
четверг 

среда 
понедельник         

Биология четверг среда 

География пятница четверг 

ОБЖ вторник понедельник 

ИЗО вторник понедельник 

Музыка вторник понедельник 

Технология четверг среда 

Физ.культура четверг среда 



7 

Алгебра  понедельник  
среда             
пятница 

00:00-09:00 

вторник                   
четверг                         
пятница 

15:00- 18:00 

Геометрия  вторник              
четверг 

среда 
понедельник 

Русский язык понедельник   7а 
среда   7а         
четверг  7а      
 
вторник 7б               
четверг  7б       
пятница 7б 

вторник  7а             
среда       7а       
пятница   7а  
 
среда       7б        
четверг    7б       
понедельник  7б 

Литература  понедельник         
среда 

вторник             
пятница 

Англ.язык  вторник              
четверг 

среда 
понедельник    

География  понедельник пятница 

Музыка  понедельник пятница 

Физ.культура понедельник пятница 

ИЗО вторник понедельник 

Биология  вторник понедельник 

ОБЖ среда вторник 

История  среда                     
пятница 

четверг 
вторник                           

Физика  среда                     
пятница 

четверг  
вторник                  

Обществознание  четверг среда 

Информатика  четверг среда 

Технология  пятница четверг 

8 

Алгебра  понедельник 
среда             
пятница 

00:00-09:00 

вторник                   
четверг                         
пятница 

15:00-18:00 

Геометрия  вторник                  
четверг 

среда 
понедельник    

Русский язык вторник                   
четверг                           
пятница  

среда                    
четверг 
понедельник 

Литература  вторник                
пятница 

четверг 
понедельник       

Англ.язык  понедельник           
среда              

вторник                
пятница 

География  среда вторник 

Музыка  пятница четверг 

Физ.культура понедельник пятница 

ИЗО среда вторник 

Биология  понедельник пятница 

ОБЖ вторник понедельник 

История  понедельник          
четверг 
 

среда                  
пятница 



Физика  вторник                 
четверг 

среда 
понедельник  

Обществознание  вторник понедельник 

Информатика  вторник понедельник 

Технология  среда вторник 

Химия  пятница четверг 

ИКСПб среда вторник 

9 

Алгебра  понедельник 
среда             
пятница 

00:00-09:00 

вторник                   
четверг                         
пятница 

15:00-18:00 

Геометрия  вторник                  
четверг 

среда 
понедельник    

Русский язык понедельник 
среда             
пятница 

вторник                   
четверг                         
пятница 

Литература  вторник                  
четверг 

среда 
понедельник    

Англ.язык  понедельник 
среда              

вторник                
пятница 

География  среда вторник 

ИКСПб понедельник пятница 

Физ.культура вторник понедельник 

Биология  четверг среда 

ОБЖ вторник понедельник 

История  понедельник       
среда 

вторник        
пятница 

Физика  вторник  
 четверг 

среда 
понедельник     

Обществознание  пятница  четверг  

Информатика  четверг среда 

Химия пятница четверг 

10 

Алгебра  понедельник                         
четверг                   
пятница 

00:00-09:00 

среда  
четверг                
пятница 

15:00-18:00 

Геометрия  среда  
четверг 

среда 
 вторник 

Русский язык понедельник 
среда             
пятница 

вторник                   
четверг                         
пятница 

Литература  вторник                  
четверг 

среда 
понедельник    

Англ.язык  вторник                  
четверг 

среда 
понедельник    

География  вторник понедельник 

Химия четверг среда 

Физ.культура вторник       10б 
четверг        10а 

понедельник   10б 
среда     10а 

Биология  понедельник пятница 

ОБЖ среда вторник 

История  вторник  10а 
 среда 10б               

понедельник  10а            
вторник  10б               



пятница 10а,10б четверг  10а,10б 

Физика  понедельник               
среда 

вторник                
пятница 

Обществознание  понедельник  пятница  

Информатика  среда вторник  

МХК     10а вторник понедельник  

Технология      10а среда вторник  

Астрономия  вторник  понедельник  

11 

Алгебра  понедельник 
среда             
пятница 

00:00-09:00 

вторник                   
четверг                         
пятница 

15:00-18:00 

Геометрия  вторник                  
четверг 

среда 
понедельник    

Русский язык вторник                    
среда                     
пятница 

среда                    
четверг 
понедельник 

Литература  среда                    
четверг 

среда  
вторник                       

Англ.язык  вторник                         
четверг 

среда 
понедельник       

География  понедельник пятница 

Химия пятница четверг 

Физ.культура пятница четверг 

Биология  понедельник пятница 

ОБЖ вторник понедельник 

История  среда                      
пятница 

четверг  
вторник                

Физика  понедельник                  
четверг 

среда                
пятница 

Обществознание  среда вторник 

Информатика  четверг среда 

МХК      вторник понедельник 

Технология       понедельник пятница 

Астрономия  вторник понедельник 

 


