
Расписание занятий 10 класса на 13.04.2020г. 

Понедельник 

6.04 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

 

   

1 8-30  - 9-00  

 

с помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа 

 

 

 

Он -лайн 

подключение 

 

 

1 группа 

русский 

язык 

Брусничкина 

Л.Н. 

 

2 группа 

математика 

(углубленны

й уровень) 

Зубова О.А. 

Словообразование 

 

 

 

 

 

 

«Точки 

экстремума» 

 

 

 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2

013/07/17/slovoobrazovanie_10_klas

s.zipВ случае отсутствия связи 

п.19 разобрать самостоятельно, 

упр.99. 

Zoom конференция 

В случае отсутствия связи 

Работа с учебником § 44 

(т.4 и т.5 запись в 

лекции), разобрать пр.5 и 

пр.6. 

п.19 учебника 

упр.99  

(сгруппируйте 

слова по 

признаку) 

 

2 9.20 – 9.50 

 

 

самостоятельная 

работа 

 
 

 

 

самостоятельная 

работа 

 

2 группа 

русский 

язык 

Брусничкина 

Л.Н. 

1 группа 

математика 

(углубленны

й уровень) 

Зубова О.А. 

Морфологические 

способы 

словообразования 

 

 

«Точки экстремума 

Работа с учебником на стр.99, 

выполнить упр.101, 105. 

 

 

Задачник – алгоритм в 

прикрепленном файле в 

АСУ РСО и личных 

кабинетах 

№ 44.48 - 44.52 (а) 

упр.106 (на 

закрепление) 

 

 

№44.48-44.52 

(б) 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/07/17/slovoobrazovanie_10_klass.zip
https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/07/17/slovoobrazovanie_10_klass.zip
https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/07/17/slovoobrazovanie_10_klass.zip


3 10-10  -10-40  

 

Он-лайн 
Подключение 

 
 

 

 

самостоятельная 

работа 

 

 

 

с помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа 

биология 

(углубленный 

уровень) 

Татаринцева 

Е.Г. 

 

физика 

(углубленный 

уровень) 

Новикова 

Л.М. 

обществознан

ие 

(углубленный 

уровень) 

Селезнева 

М.В. 

 

Видовая 

гибридизация.  

 Гетерозис   

 

 

 

Линии 

напряженности 

электростатическо

го поля 

 

Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

ZOOM 
Если  возникнет технический 

сбой, то работаем 

по учебному пособию-

Теремов А.В.(параграф 69)  
 

1. Прочитать п. 82 учебника стр. 

379-381 

2.  выписать определения из п. 82 

и формулы 223, 228. 
 

 

Посмотрите видеоурок: 

Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v

=0ymyMyIJc0cсформулируйте 

основные правила 

трудоустройства (при 

необходимости воспользуйтесь 

материалами параграфа 25 

учебника). 

В случае отсутствия связи: 

прочитайте параграф 25; 

сформулируйте основные правила 

трудоустройства 

Определения в 

объеме 

параграфа 

выписать в 

рабочую тетрадь 

и выучить  

 

 

 

 

 

 
Выполнить 

задания, 

размещенные в 

разделе  

«Домашние 

задания» АСУ 

РСО. Фото 

выполненного 

задания 

отправить на эл. 

почту: 

seleznyovado@ya

ndex.ru 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

 

https://www.youtube.com/watch?v=0ymyMyIJc0c
https://www.youtube.com/watch?v=0ymyMyIJc0c


4 11-10  -11-40 

 

 

Он-лайн 
Подключение 

 

 

 

 

с помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа 

 

 

 

с помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

биология 

Татаринцева 

Е.Г. 

 

 

 

физика 

Новикова 

Л.М. 

 

 

 

обществозна

ние 

Селезнева 

М.В. 

Видовая 

гибридизация.  

 Гетерозис   

 

 

 

Принцип 

суперпозиции 

электростатичес

кого поля    

 

 

Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

ZOOM 
Если  возникнет технический 

сбой, то работаем 

по учебному пособию-

Теремов А.В.(параграф 69)  

 
1. прочитать п. 83 учебника на стр. 

381-388. 

2 выписать определения из п. 83 и 

формулы  229, 230, 231. 
 

 

 

Посмотрите видеоурок: 

Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=Jw

EIZrF142Q 

сформулируйте особенности 

трудоустройства несовершеннолетних 

(при необходимости воспользуйтесь 

материалами параграфа 25 учебника). 

В случае отсутствия связи: 

прочитайте параграф 25; 

сформулируйте особенности 

трудоустройства несовершеннолетних 

Определения в 

объеме 

параграфа 

выписать в 

рабочую тетрадь 

и выучить  

 
п 82, 83 изучить  

выучить 

формулы  стр. 

388 задачу 1 

сделать 

письменно 

прислать в асу 

рсо или на 

почту 

 

Выполнить 

задания, 

размещенные в 

разделе  

«Домашние 

задания». 

Фото 

выполненого 

задания 

отправить на эл. 

почту: 

seleznyovado@ya

ndex.ru 

5 12.00  -12.30 

 

самостоятельная 

работа 

история 

Селезнева 

Россия при 

Петре I 

1. Посмотрите видеоурок 

Youtube: 

http://youtube.com/watch?v=PX_dv7p

В.3. (с.303 

учебника); 

объем не более 1 

https://www.youtube.com/watch?v=JwEIZrF142Q
https://www.youtube.com/watch?v=JwEIZrF142Q
http://youtube.com/watch?v=PX_dv7p8jFs


 М.В. 8jFs; 

по материалам видеоурока составьте 

короткий конспект по плану: 

1. Реформы государственного 

управления. 

2. Экономические реформы. 

3. Военные реформы 

В случае отсутствия связи: 

по материалам параграфа 42 учебника 

составьте короткий конспект по плану: 

1. Реформы государственного 

управления. 

2. Экономические реформы. 

листа формата 

А4. Файл 

пересылается 

на эл. почту: 

seleznyovado@ya

ndex.ru 

 6 12.50- 13.20 самостоятельная 

работа 

история 

Селезнева 

М.В. 

Россия в период 

дворцовых 

переворотов 

1.Прочитайте параграф 43 учебника. 

2.Выпишите в тетрадь периоды 

правления российских императоров  

императриц в1725-1762 гг. 

В.3. (с.303 

учебника); 

объем не более 1 

листа формата 

А4. Файл 

пересылается 

на эл. почту: 

seleznyovado@ya

ndex.ru 

 

Расписание занятий 10 класса на 14.04.2020г. 

Вторник  

7.04 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

 1  8-30  - 9.00 

 

 

самостоятельная 

работа 

 

химия 

Гребенкина 

А.А. 

Нуклеиновые 

кислоты 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/629

6/start/212589/ 

При отсутствии интернета 

прочитать учебник О.С Габриеляна 

п. 13 прочитать 

ответить на 

вопр.№2,4 

прислать учителю в 

http://youtube.com/watch?v=PX_dv7p8jFs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6296/start/212589/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6296/start/212589/


 

 

 

 

с помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

обществознан

ие  

Селезнева М.В. 

 

 

 

 

Правовое 

регулировани

е занятости и 

трудоустройст

ва 

п. 13 прочитать ответить на 

вопр.№1,3 

 

Посмотрите видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v

=0ymyMyIJc0c 

сформулируйте основные правила 

трудоустройства (при 

необходимости воспользуйтесь 

материалами параграфа 25 

учебника). 

В случае отсутствия связи: 

прочитайте параграф 25; 

сформулируйте основные правила 

трудоустройства 

асу рсо 

 

 

 
Выполнить задание 2 

(раздел 

«Задания»)(с.276 

учебника). 

Фото выполненного 

задания отправить на 

эл. почту: 

seleznyovado@yandex.

ru 
 

Время на настройку он-лайн подключения класса  
 

 2  9-20  -9-50 

 

 

самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

с помощью ЭОР 

история 

(база) 

Селезнева 

М.В. 

 

 

математика 
(углубленный 

уровень ) 

Зубова О.А. 

 

Россия в 

период 

дворцовых 

переворотов 
 

 

Многократное 

начисление 

процентов в 

течение 

года 

1.Прочитайте параграф 43 учебника. 

2.Выпишите в тетрадь периоды 

правления российских императоров  

императриц в1725-1762 гг. 
 

 

 

Материалы во 

вложенном файле АСУ 

РСО и в личных 

кабинетах 

Выполнить задание 6 

(с.308) учебника. 

Фото выполненного 

задания отправить на 

эл. почту: 

seleznyovado@yandex.

ru 
 

 

 3 10-10 -10-

40  

с помощью ЭОР 

самостоятельная 
история 

Селезнева 

Расцвет 

дворянской 

1. Пройдите по ссылке: 

https://goo-gl.ru/6cxC 

2. Посмотрите видеоурок 

 Выполнить тест в 

разделе «Домашние 

задания» в АСУ РСО. 

https://www.youtube.com/watch?v=0ymyMyIJc0c
https://www.youtube.com/watch?v=0ymyMyIJc0c
https://goo-gl.ru/6cxC


 работа М.В. империи  3. Запишите в тетрадь основные 

мероприятия внутренней политики 

Екатерины II (при необходимости 

воспользуйтесь параграфом 44 

учебника). 

В случае отсутствия связи: 

прочитайте параграф 44, запишите в 

тетрадь основные мероприятия 

внутренней политики Екатерины II 

Фото выполненного 

задания отправить на 

эл. почту: 

seleznyovado@yandex.

ru 

  

4 11-10  -11-

40 

 

 

с помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа 

О Б Ж 

Берендяева 

Е.А. 

Другие войска 

их состав и 

предназначение 

Посмотрите видео урок 

https://yandex.ru/video/preview/?fi

lmId=18174605285814745189&text

=презентация%20другие%20вой

ска%20их%20состав%20и%20п

редназначение%20обж%2010%2

0класс&path=wizard&parent-

reqid=1586509085158123-

821799208538781377700158-

production-app-host-vla-web-yp-

244&redircnt=1586509152.1 

в случае тех. неполадок читать 

параграф 45,46 учебника 

читать параграф 45,46 

учебника, отвечать на 

вопросы в конце 

параграфа (устно) 

5 12.00  -

12.30 

 

 

с помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

самостоятельная 

работа 

русский язык  

Брусничкина 

Л.Н. 

 

 

 

 

математика 

(база) 

Словообразова

ние 

 

 

 

 

 
«Экстремумы 

функций» 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2

013/07/17/slovoobrazovanie_10_klas

s.zipВ случае отсутствия связи п.19 

разобрать самостоятельно, упр.99. 

Учебник - теорема 

4 и 5 + пример 5 

Материалы к лекции во 

вложенном файле 

п.19 учебника 

упр.99  

(сгруппируйте 

слова по признаку) 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18174605285814745189&text=презентация%20другие%20войска%20их%20состав%20и%20предназначение%20обж%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586509085158123-821799208538781377700158-production-app-host-vla-web-yp-244&redircnt=1586509152.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18174605285814745189&text=презентация%20другие%20войска%20их%20состав%20и%20предназначение%20обж%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586509085158123-821799208538781377700158-production-app-host-vla-web-yp-244&redircnt=1586509152.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18174605285814745189&text=презентация%20другие%20войска%20их%20состав%20и%20предназначение%20обж%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586509085158123-821799208538781377700158-production-app-host-vla-web-yp-244&redircnt=1586509152.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18174605285814745189&text=презентация%20другие%20войска%20их%20состав%20и%20предназначение%20обж%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586509085158123-821799208538781377700158-production-app-host-vla-web-yp-244&redircnt=1586509152.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18174605285814745189&text=презентация%20другие%20войска%20их%20состав%20и%20предназначение%20обж%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586509085158123-821799208538781377700158-production-app-host-vla-web-yp-244&redircnt=1586509152.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18174605285814745189&text=презентация%20другие%20войска%20их%20состав%20и%20предназначение%20обж%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586509085158123-821799208538781377700158-production-app-host-vla-web-yp-244&redircnt=1586509152.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18174605285814745189&text=презентация%20другие%20войска%20их%20состав%20и%20предназначение%20обж%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586509085158123-821799208538781377700158-production-app-host-vla-web-yp-244&redircnt=1586509152.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18174605285814745189&text=презентация%20другие%20войска%20их%20состав%20и%20предназначение%20обж%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586509085158123-821799208538781377700158-production-app-host-vla-web-yp-244&redircnt=1586509152.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18174605285814745189&text=презентация%20другие%20войска%20их%20состав%20и%20предназначение%20обж%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586509085158123-821799208538781377700158-production-app-host-vla-web-yp-244&redircnt=1586509152.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18174605285814745189&text=презентация%20другие%20войска%20их%20состав%20и%20предназначение%20обж%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586509085158123-821799208538781377700158-production-app-host-vla-web-yp-244&redircnt=1586509152.1
https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/07/17/slovoobrazovanie_10_klass.zip
https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/07/17/slovoobrazovanie_10_klass.zip
https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/07/17/slovoobrazovanie_10_klass.zip


Зубова О.А.  № 44.46 - 44.51 (а)  

 

 

  

6 

 

12.50  -

13.20  

самостоятельная 

работа 
матем.(база) 

Зубова О.А. 

«Экстремумы 

функций» 

 

 
№ 44.46 -44.51 (б) 

№ 44.46 -44.51 а 

и б оставшиеся 

 

  

Расписание занятий 10 класса на 15.04.2020г. 

Среда 

6.04 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

 

   

1 8-30  - 9-00  

 

самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

Он-лайн 
Подключение 

 
 

 

 

самостоятельная 

1 группа 

(углубленны

й уровень) 

физика 

Новикова 

Л.М. 

2 группа 

(углубленны

й уровень) 

биология 

Татаринцева 

Е.Г. 

 

3 группа 

Принцип 

суперпозиции 

электростатическ

ого поля. 

 
 

 

Биотехнология 

 

 

 

 

 

Основы 

1.повторить формулы из п. 82 и 83   

2. решить задачи  по задачнику А.П. 

Рымкевич № 698 и 699 

 

 

 

 

ZOOM 
Если  возникнет технический 

сбой, то работаем 

по учебному пособию-

Теремов А.В.(параграф 71)  
 

1. Прочитать параграф 25 учебника. 

Повторить п.82-

83 учебника 

решенные задачи 

прислать в асу рсо 

или на почту 

 

Определения в 

объеме 

параграфа 

выписать в 

рабочую 

тетрадь и 

выучить  

 

 Письменно 



работа право 

Селезнева 

М.В. 
 

конституционно- 

го строя РФ 

 
 

 

Ссылка:https://goo-gl.ru/6cy2 

выписать в тетрадь основные 

принципы конституционного строя 

ответьте на 

вопрос 4(с.236 

учебника). Фото 

выполненного 

задания отправить 

на эл. почту: 

seleznyovado@yan

dex.ru 

2 9-20  9-50 

 

 

самостоятельная 

работа 

 

 

 

самостоятельная 

работа  
 

 

 

самостоятельная 

работа 
 

 

1группа 

физика 

Новикова 

Л.М. 

 

2 группа 

биология 

Татаринцева 

Е.Г. 

 

3группа 

право 

Селезнева 

М.В. 

Принцип 

суперпозиции 

электростатическ

ого поля. 
 

Решение 

тестовых 

заданий по теме: 

«Биотехнология»  

 
Основы 

конституционно-

го строя РФ 

Решить задачи по Рымкевичу №  

698,699. 

  

  

Подготовка к ЕГЭ по 

биологии    

Рохлов 2020 г.   

 

 

1. Прочитать параграф 25 

учебника. 

2.Устно ответьте на вопросы 1,3 

(с.236 учебника) 

 

 

 

 

 

 

Выполненное 

задание 

присылаем на 

почту   

tatarincevaeg@y

andex.ru  
Письменно 

ответьте на 

вопрос 4(с.236 

учебника). Фото 

выполненного 

задания отправить 

на эл. почту: 

seleznyovado@yan

dex.ru 

3 10-10  -10-40  

 

с помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа 

 

литература 

Брусничкина 

Л.Н. 

 

Идея и натура 

Раскольникова. 

 

 

 https://nsportal.ru/sites/default/fil

es/2014/04/19/teoriya_rodiona_ras

kolnikova.pptx Если  связь 

отсутствует (или другие 

стр.89-93  

прочитать 

статью в 

учебнике и 

https://goo-gl.ru/6cy2
https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/04/19/teoriya_rodiona_raskolnikova.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/04/19/teoriya_rodiona_raskolnikova.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/04/19/teoriya_rodiona_raskolnikova.pptx


 

 

 

 

Он - лайн 

подключение 

 

 

 

 

 

матем. 

(углубленны

й уровень) 

Зубова О.А. 

 

 

 

 

«Исследование 

функции по 

графику 

производной» 

 

причины) – учебник стр.89-93, 

стр. 99 вопрос 3 письменно в 

тетради. 

Zoom конференция 

В случае отсутствия 

связи 

Работа с учебником § 44 

44.54, 44.63-44.64 (а,б) 

(график не строить) 

ответить на 

вопросы  

 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

 

4 11-10  -11-40 

 

 

с помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа 

 

 

   

 

 

он - лайн 

подключение 

 

 

 

литература 

Брусничкина 

Л.Н. 

 

 

 

 

 

математика 

(углубленный 

уровень) 

Зубова О.А. 

 

Наказание героя. 

 

 

 

 

 

 

 

«Исследование 

функции по 

графику 

производной» 

 

https://nsportal.ru/sites/default/file

s/2013/02/25/prestuplenie_i_naka

zanie_0.ppt 

Если  связь отсутствует (или 

другие причины) – учебник 

стр.99, вопрос 3. 

 
Zoom конференция 

В случае отсутствия 

связи 

Работа с учебником § 44 

44.54, 44.63-44.64 (а, б) 

(график не строить) 

стр.93-95 

прочитать 

статью в 

учебнике и 

ответить на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

5 12-00  -12-30 

 

 

с помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа  

 

 

О Б Ж 

Берендяева 

Е.А. 

 

Другие войска 

их состав и 

предназначение 

 

Посмотрите видео урок 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=18174605285814745189&text=пре

зентация%20другие%20войска%20

их%20состав%20и%20предназначе

читать параграф 

45,46 учебника, 

отвечать на 

вопросы в конце 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/02/25/prestuplenie_i_nakazanie_0.ppt
https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/02/25/prestuplenie_i_nakazanie_0.ppt
https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/02/25/prestuplenie_i_nakazanie_0.ppt
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18174605285814745189&text=презентация%20другие%20войска%20их%20состав%20и%20предназначение%20обж%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586509085158123-821799208538781377700158-production-app-host-vla-web-yp-244&redircnt=1586509152.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18174605285814745189&text=презентация%20другие%20войска%20их%20состав%20и%20предназначение%20обж%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586509085158123-821799208538781377700158-production-app-host-vla-web-yp-244&redircnt=1586509152.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18174605285814745189&text=презентация%20другие%20войска%20их%20состав%20и%20предназначение%20обж%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586509085158123-821799208538781377700158-production-app-host-vla-web-yp-244&redircnt=1586509152.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18174605285814745189&text=презентация%20другие%20войска%20их%20состав%20и%20предназначение%20обж%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586509085158123-821799208538781377700158-production-app-host-vla-web-yp-244&redircnt=1586509152.1


 

 

 

 

 

 

 

 

самостоятельная 

работа 

с файлами на 

Яндекс.Диске 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информатика 

Борзенкова 

С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

ввода и вывода 

данных  с 

использованием 

файлов 

ние%20обж%2010%20класс&path=

wizard&parent-

reqid=1586509085158123-

821799208538781377700158-

production-app-host-vla-web-yp-

244&redircnt=1586509152.1 

в случае тех. неполадок читать 

параграф 45,46 учебника 

Яндекс.Диск 

Просмотреть  видеоурок  

https://yadi.sk/i/g0lUBvrDPLjO_g 

Выполнить тест  

https://yadi.sk/i/N2cOQ6ofIHQDTw 

Материалы можно скачать заранее 

параграфа (устно) 

 

 

 

 

Прислать 

ответы теста 

личным 

сообщением в 

АСУ РСО 

 6 12.50- 13.20 самостоятельная 

работа 
1 группа 

английский 

язык  

Пономаренко 

С.И. 

2 группа 

английский 

язык  

Егорейченко-

ва О.Ю. 

Словообразова-

ние 

 

 

 

Словообразова-

ние 

Посмотрите видеоролик 

https://www.youtube.com/watch?v=abA

z0BNMbVU 

1.Учебник стр. 107 упр. 8,10,11 

письменно 

(8- образуйте слова по правилу, 

перевод 

10 – с помощью словаря (Appendix) 

выберите правильный предлог, 

предложения перевести) 

Посмотрите видеоролик 

https://www.youtube.com/watch?v=se2

nRAcpVqU 

1.Стр. 107 упр. 11 (вставьте 

правильный фразовый глагол, 

перевод) 

Учебник стр. 

107 упр. 

8,10,11 

письменно 

фотоотчет 

личным 

сообщением 

Vkontakte 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18174605285814745189&text=презентация%20другие%20войска%20их%20состав%20и%20предназначение%20обж%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586509085158123-821799208538781377700158-production-app-host-vla-web-yp-244&redircnt=1586509152.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18174605285814745189&text=презентация%20другие%20войска%20их%20состав%20и%20предназначение%20обж%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586509085158123-821799208538781377700158-production-app-host-vla-web-yp-244&redircnt=1586509152.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18174605285814745189&text=презентация%20другие%20войска%20их%20состав%20и%20предназначение%20обж%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586509085158123-821799208538781377700158-production-app-host-vla-web-yp-244&redircnt=1586509152.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18174605285814745189&text=презентация%20другие%20войска%20их%20состав%20и%20предназначение%20обж%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586509085158123-821799208538781377700158-production-app-host-vla-web-yp-244&redircnt=1586509152.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18174605285814745189&text=презентация%20другие%20войска%20их%20состав%20и%20предназначение%20обж%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586509085158123-821799208538781377700158-production-app-host-vla-web-yp-244&redircnt=1586509152.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18174605285814745189&text=презентация%20другие%20войска%20их%20состав%20и%20предназначение%20обж%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586509085158123-821799208538781377700158-production-app-host-vla-web-yp-244&redircnt=1586509152.1
https://yadi.sk/i/g0lUBvrDPLjO_g
https://yadi.sk/i/N2cOQ6ofIHQDTw
https://www.youtube.com/watch?v=abAz0BNMbVU
https://www.youtube.com/watch?v=abAz0BNMbVU
https://www.youtube.com/watch?v=se2nRAcpVqU
https://www.youtube.com/watch?v=se2nRAcpVqU


При отсутствии технической 

возможности:   

Учебник стр. 107 упр. 8,10,11 

письменно 

(8- образуйте слова по правилу, 

перевод 

10 – с помощью словаря (Appendix) 

выберите правильный предлог, 

предложения перевести 

11- вставьте правильный фразовый 

глагол, перевод) 

 

 




