
Расписание занятий 10 класса на 12.05-15.05.2020г.

Вторник

12.05 Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1  8-30  - 9.00 с помощью ЭОР
самостоятельная

работа

с помощью ЭОР
самостоятельная

работа

химия
Гребенкина

А.А.

обществознан
ие

Селезнева М.В.

Гормоны.
Профилактика

сахарного
диабета.

Конституцион
ное

судопроизвод
ство

https://infourok.ru/videouroki/843
При отсутствии интернета 
прочитать учебник О.С Габриеляна
п.21 прочитать ответить на вопр.
№2,3

1.Посмотрите видеоурок
https://www.youtube.com/watch?
v=3e1F5QuZrUs
2.Запишите в тетрадь определение 
понятия
«конституционное 
судопроизводство»; укажите
структуру конституционных судов 
и основные
этапы конституционного 
судопроизводства.
В случае отсутствия связи:
1.Прочитайте параграф 28 
учебника.
2.Запишите в тетрадь определение 
понятия
«конституционное 
судопроизводство»; укажите
структуру конституционных судов 
и основные этапы 
конституционного 

 п.21 прочитать 
ответить на вопр.
№4,5
прислать учителю в 
асу рсо

Письменно ответьте 
на
вопрос 4 (с.311 
вопросы для
самопроверки) 
учебника.
Фото выполненного 
задания
отправить на эл. 
почту:
seleznyovado@yandex.
ru

https://infourok.ru/videouroki/843


судопроизводства.

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2  9.20 - 9.50 с помощью ЭОР
самостоятельная

работа

с помощью ЭОР

история
(база)

Селезнева
М.В.

математика
(углубленный

уровень )
Зубова О.А.

Россия при
Николае I.
Крымская 
война.

Начисление
процентов при
нецелом
промежутке
времени.
Изменяющиеся
процентные 
ставки

1.Прочитайте параграф 57 
учебника.
2.Устно ответьте на 
вопросы 1,3 (с.394) 
учебника.

Материалы во
вложенном файле АСУ
РСО и в личных
кабинетах

3 10.10 -10.40 с помощью ЭОР
самостоятельная

работа

история
Селезнева

М.В.

Россия в эпоху
реформ
Александра II

1.Посмотрите видеоурок
https://www.youtube.com/
watch?
v=7wqqMFMGDOY
2.Письменно выполните 
задание 2 (с.406)
учебника.
В случае отсутствия связи:
1.Прочитайте параграф 60 
учебника.
2.Письменно выполните 

Письменно 
выполните
задание 2 (с.406) 
учебника.
Фото 
выполненного 
задания
отправить на эл. 
почту:
seleznyovado@ya
ndex.ru



задание 2 (с.406) учебника.

4 11.10  -11.40 с помощью ЭОР
самостоятельная

работа

О Б Ж
Берендяева

Е.А.

Размещение 
военнослужащ
их. 
Распределение 
времени и 
повседневный 
порядок.

Посмотрите видеоурок
https://www.youtube.com/watch?
v=op_-
cDQqrQ0&feature=emb_err_watch_
on_yt
в случае тех. неполадок читать 
параграф 49-51

Пройти тест по 
ссылке
https://kupidonia.ru/
viktoriny/test-po-obzh-
raspredelenie-vremeni-
i-povsednevnyj-
porjadok-smirnov-
hrennikov-10-klass 
фотоотчет прислать в 
АСУ РСО

5 12.00  -12.30 самостоятельная
работа

он - лайн
подключение

русский язык
Брусничкина

Л.Н.

математика
(база)

Зубова О.А.

Формообразова
ние

«Нахождение
наибольшего и
наименьшего
значения на 
отрезке»

Познакомиться самостоятельно с 
п.20, записать основные способы 
формообразования, выполнить 
упр.113.

Zoom конференция
При отсутствии связи
вложенный файл в
личных кабинетах с
заданиями

п.20, упр.113 
(охарактеризовать 
основные способы 
словообразования) 
прислать учителю в 
асу рсо

Вложенный
файл ЕГЭ (№
12) в личных
кабинетах и чате

6 12.50  -13.20  Он - лайн
подключение

матем.(база)
Зубова О.А.

«Пирамида» Zoom-конференция
При отсутствии связи
вложенный файл в
личном кабинете с
заданиями для каждого

Вложенный
файл в личном
кабинете с
заданиями для
каждого

 

https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-obzh-raspredelenie-vremeni-i-povsednevnyj-porjadok-smirnov-hrennikov-10-klass
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-obzh-raspredelenie-vremeni-i-povsednevnyj-porjadok-smirnov-hrennikov-10-klass
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-obzh-raspredelenie-vremeni-i-povsednevnyj-porjadok-smirnov-hrennikov-10-klass
https://www.youtube.com/watch?v=op_-cDQqrQ0&feature=emb_err_watch_on_yt
https://www.youtube.com/watch?v=op_-cDQqrQ0&feature=emb_err_watch_on_yt
https://www.youtube.com/watch?v=op_-cDQqrQ0&feature=emb_err_watch_on_yt


Расписание занятий 10 класса на 13.05.2020г.

Среда

13.0
5

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
Время на настройку он-лайн подключения класса 

1 8.30  - 9.00 самостоятельная
работа

с помощью ЭОР
самостоятельная

работа

самостоятельная
работа

1 группа
(углубленны
й уровень)

физика
Новикова

Л.М.

2 группа
(углубленны
й уровень)
биология

Гребенкина
А.А.

3 группа
история

Селезнева
М.В.

Электроемкость
уединенного
проводника.

Клеточная 
технология и 
инженерия

Промежуточная
аттестация:
проверочная
работа.

1. изучить п.90.
2. Выписать определения и 
формулы №247-248

https://infourok.ru/prezentaciya-k-
uroku-na-temu-kletochnaya-
inzheneriya-1755712.html
просмотреть презентацию и 
выписать задачи клеточной 
инженерии и дать характеристику 
методам клеточной инженерии

Использование
платформы ЯКласс
(задания в АСУ РСО)

изучить п.90 
учебника

Дать 
характеристику 
методам клеточной 
инженерии. 
Прислать на почту 
или в личное 
сообщение в асу 
рсо

Не задано

2 9-20  9-50 самостоятельная
работа

1группа
физика

Электроемкость 
конденсатора

 1. Выписать определения  на стр. 
413 и формулы №249-254

п. 91 изучить и 
выучить формулы.

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-na-temu-kletochnaya-inzheneriya-1755712.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-na-temu-kletochnaya-inzheneriya-1755712.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-na-temu-kletochnaya-inzheneriya-1755712.html


самостоятельная
работа 

самостоятельная
работа

Новикова
Л.М.

2 группа
биология

Гребенкина
А.А.

3группа
история

Селезнева
М.В.

Хромосомная и 
генная инженерия

Промежуточная
аттестация:
проверочная
работа.

2. Посмотреть видеоролик РЭШ  
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=6587976195910072105&text=
РЭШ+10+кл+Конденсатор

Прочитать учебник  «Хромосомная 
и генная инженерия»  ответить на 
вопросы 1,2

Использование
платформы ЯКласс
(задания в АСУ РСО)

Ответить на 
вопросы 3,4. 
Прислать на почту 
или в личное 
сообщение в асу 
рсо

Не задано

3 10-10  -10-40 самостоятельная
работа

он - лайн
подключение

литература
Брусничкина

Л.Н.

матем.
(углубленны

Формирование 
типа русского 
праведника в 
трагических 
обстоятельствах 
жизни. Судьба 
Ивана Флягина.

«Нахождение
наибольшего и

Какие испытания приводят 
Флягина к идее служения 
людям, ответить на вопрос №6
на стр.261.

Zoom конференция
При отсутствии связи

стр.261 вопрос № 6
Прислать на почту 
или в личное 
сообщение в асу 
рсо

№46.44, 46.46,
46.48 (все под а)

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6587976195910072105&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8+10+%D0%BA%D0%BB+%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6587976195910072105&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8+10+%D0%BA%D0%BB+%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6587976195910072105&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8+10+%D0%BA%D0%BB+%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80


й уровень)
Зубова О.А.

наименьшего
значения на 
отрезке »

вложенный файл в
личных кабинетах с заданиями

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.

А. П. Чехов. 
Личность 
писателя, 
особенности его 
художественного 
мироощущения.

«Нахождение
наибольшего и
наименьшего
значения на 
отрезке »

Посмотреть презентацию к 
уроку 
https://nsportal.ru/sites/default/files/
2014/02/20/
anton_pavlovich_chehov_1.ppt

Zoom конференция
При отсутствии связи
вложенный файл в
личных кабинетах с
заданиями

стр.281-285. 

№46.44, 46.46,
46.48 (все под 
а)

5 12-00  -12-30 с помощью ЭОР
самостоятельная

работа 

с помощью ЭОР
самостоятельная

О Б Ж
Берендяева

Е.А.

информатика
Борзенкова

Размещение 
военнослужащих.
Распределение 
времени и 
повседневный 
порядок.

Работа с 
символьной 

Посмотрите видеоурок
https://www.youtube.com/watch?
v=op_-
cDQqrQ0&feature=emb_err_watch_o
n_yt
в случае тех. неполадок читать 
параграф 49-51

Яндекс.Диск
Просмотреть  видеоурок 
https://yadi.sk/i/cQEuKRgR8jpsSw

Пройти тест по 
ссылке
https://
kupidonia.ru/
viktoriny/test-po-
obzh-
raspredelenie-
vremeni-i-
povsednevnyj-
porjadok-smirnov-
hrennikov-10-klass
фотоотчет 

https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-obzh-raspredelenie-vremeni-i-povsednevnyj-porjadok-smirnov-hrennikov-10-klass
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-obzh-raspredelenie-vremeni-i-povsednevnyj-porjadok-smirnov-hrennikov-10-klass
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-obzh-raspredelenie-vremeni-i-povsednevnyj-porjadok-smirnov-hrennikov-10-klass
https://yadi.sk/i/cQEuKRgR8jpsSw
https://www.youtube.com/watch?v=op_-cDQqrQ0&feature=emb_err_watch_on_yt
https://www.youtube.com/watch?v=op_-cDQqrQ0&feature=emb_err_watch_on_yt
https://www.youtube.com/watch?v=op_-cDQqrQ0&feature=emb_err_watch_on_yt
https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/02/20/anton_pavlovich_chehov_1.ppt
https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/02/20/anton_pavlovich_chehov_1.ppt
https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/02/20/anton_pavlovich_chehov_1.ppt


работа
с файлами на 
Яндекс.Диске

С.А. информацией Выполнить тест 33
https://yadi.sk/i/QpYJOBEqkyfrzA

прислать в АСУ 
РСО
Фото с решением 
теста отправить в 
АСУ РСО или на 
почту 
borzay  .  ru  @  yande  
x  .  ru  

6 12.50- 13.20 самостоятельная
работа

1 группа
английский

язык 
Пономаренко

С.И.

2 группа
английский

язык 
Егорейченко-

ва О.Ю.

Высокотехнологи
чные гаджеты

Самопроверка

РЭШ , урок 45
Пройдите по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6346/
main/137253/
В случае отсутствия технической 
возможности подключения изучить 
лексику 8А модуля в WL на стр. 24 
и выполните упр.1а на стр.140 
письменно, ответив на 2 вопроса в  
задании

Написать эссе на тему: «What forms
of entertainment  do you like?» (100-
120 слов)

Выполните упр.1b
на стр.140 
письменно 
(ответить на 
вопросы, написав 
не менее двух 
предложений).

Эссе 100-120 слов
Фотоотчет 
личным 
сообщением 
Vkontakte

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6346/main/137253/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6346/main/137253/
borzay.ru@yandex.ru
borzay.ru@yandex.ru
https://yadi.sk/i/QpYJOBEqkyfrzA


Расписание занятий 10 класса на 14.05.2020 г.

Четверг

14.0
5

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8-30  - 9-00 самостоятельная
работа

самостоятельная
работа

1 группа
физика(углу

бленный
уровень)
Новикова

Л.М.

2 группа
математика

(базовый
уровень)

Зубова О.А.

Электроемкость
уединенного
проводника

Промежуточная
аттестация:
проверочная
работа.

1.Прочитать п.90  
2. Выписать определения и 
формулы 247,248  

Использование
платформы ЯКласс
(задания в АСУ РСО)

п.90 изучить и 
решить задачи 
А.П. Рымкевич 
№ 750, 752

не задано

2 9-20  9-50 с помощью ЭОР
самостоятельная

работа

1 группа 
астрономия

Новикова
Л.М.

Строение и
эволюция
Вселенной

1.Просмотреть видеоролик
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=5134406360552740093&text=Р
ЭШ+10+кл+астрономия+Строение+и
+эволюция+Вселенной
2 Если нет связи, то найти из других 
источников об эволюции Вселенной 
и прочитать

Использование

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5134406360552740093&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8+10+%D0%BA%D0%BB+%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5134406360552740093&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8+10+%D0%BA%D0%BB+%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5134406360552740093&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8+10+%D0%BA%D0%BB+%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9


самостоятельная
работа

2 группа
математика

(базовый
уровень)

Зубова О.А.

Промежуточная
аттестация:
проверочная
работа.

платформы ЯКласс
(задания в АСУ РСО)

не задано

3 10-10  -10-40 самостоятельная
работа

с помощью ЭОР
самостоятельная

работа

литература
Брусничкина

Л.Н.

2 группа
астрономия

Новикова
Л.М.

Формирование 
типа русского 
праведника в 
трагических 
обстоятельствах 
жизни. Судьба 
Ивана Флягина.

Строение и
эволюция
Вселенной

Какие испытания приводят 
Флягина к идее служения 
людям, ответить на вопрос №6 
на стр.261.

1.Просмотреть видеоролик
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=5134406360552740093&text=Р
ЭШ+10+кл+астрономия+Строение+и
+эволюция+Вселенной
2 Если нет связи, то найти из других 
источников об эволюции Вселенной 
и прочитать

стр.261 вопрос № 6
Прислать на почту 
или в личное 
сообщение в асу 
рсо

4 11-10  -11-40 с помощью ЭОР
самостоятельная

работа

литер.
Брусничкина

Л.Н.

А. П. Чехов. 
Личность 
писателя, 

Посмотреть презентацию к 
уроку 
https://nsportal.ru/sites/default/files/

стр.281-285. 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/02/20/anton_pavlovich_chehov_1.ppt
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5134406360552740093&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8+10+%D0%BA%D0%BB+%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5134406360552740093&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8+10+%D0%BA%D0%BB+%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5134406360552740093&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8+10+%D0%BA%D0%BB+%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9


самостоятельная
работа

физика
(базовый
уровень)
Новикова

Л.М.

особенности его 
художественного 
мироощущения.

Закон Кулона  

2014/02/20/
anton_pavlovich_chehov_1.ppt

1. Посмотреть видеоролик  
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=11714852713965915417&text=
РЭШ+10+кл+Закон+Кулона
2. Если нет интернета, то изучить п. 
85  
3. Выписать формулы14.2-14.3 и 
закон Кулона

п.85 изучить стр. 
285 А1-А5 
выполнить 
письменно,  
прислать в асу  рсо

5 12.00- 12.30 самостоятельная
работа

математика
(углубленны
й уровень)

Зубова О.А.

Промежуточная
аттестация:
проверочная
работа.

Использование
платформы ЯКласс
(задания в АСУ РСО)

не задано

6 12.50- 13.20 самостоятельная
работа

математика
(углубленны
й уровень)

Зубова О.А.

Промежуточная
аттестация:
проверочная
работа.

Использование
платформы ЯКласс
(задания в АСУ РСО)

не задано

Расписание занятий 10 класса на 15.05.2020г.

Пятница

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11714852713965915417&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8+10+%D0%BA%D0%BB+%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11714852713965915417&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8+10+%D0%BA%D0%BB+%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11714852713965915417&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8+10+%D0%BA%D0%BB+%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/02/20/anton_pavlovich_chehov_1.ppt
https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/02/20/anton_pavlovich_chehov_1.ppt


15.05 Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1  8.30  - 9.00 он – лайн
подключение

матем.
(углубленный

уровень)
Зубова О.А.

«Пирамида» Zoom-конференция
При отсутствии связи 
вложенный файл в личном  
кабинете  с заданиями для 
каждого

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2  9.20 -9.50 он – лайн
подключение

матем.
(углубленный

уровень )
Зубова О.А.

«Пирамида» Zoom-конференция
При отсутствии связи
вложенный файл в
личном кабинете с
заданиями для каждого

Вложенный
файл В - 8 в
личном
кабинете
заданиями для
каждого

3 10.10 -10.40 самостоятельная
работа

русский язык
Брусничкина

Л.Н.

Промежуточная
аттестация:
сочинение.

Использование
платформы ЯКласс
(задания в АСУ РСО)

Не задано

4 11.10  -11.40 самостоятельная
работа

русский язык
Брусничкина

Л.Н.

Промежуточная
аттестация:
сочинение.

Использование
платформы ЯКласс
(задания в АСУ РСО)

Не задано

5 12.00  -12.30 самостоятельная
работа

с файлами на
Яндекс.Диске

информатика
Борзенкова

С.А.

Работа с 
символьной 
информацией.

Яндекс.Диск
Просмотреть  видеоурок 
https://yadi.sk/i/
cQEuKRgR8jpsSw

Фото с решением 
теста отправить в 
АСУ РСО или на 
почту 

https://yadi.sk/i/cQEuKRgR8jpsSw
https://yadi.sk/i/cQEuKRgR8jpsSw


самостоятельная
работа

литература
Брусничкина

Л.Н.

Тема гибели 
человеческой 
души в рассказе 
А.П. Чехова 
«Ионыч».

Выполнить тест 33
https://yadi.sk/i/
QpYJOBEqkyfrzA

Выполнить комплексный анализ
рассказа «Ионыч», как 
разнообразно Чехов использует 
художественные средства.

borzay  .  ru  @  yandex  .  ru  
 

Стр.331-333, вопрос 
№ 1 Прислать на 
почту или в личное 
сообщение в асу рсо

6 12.50-13.20 самостоятельная
работа

обществозна
ние

Селезнева
М.В.

Конституционное
судопроизводство

1.Прочитайте параграф 28 
учебника.
2.Письменно ответьте на вопрос
3.(с.311, вопросы для 
самопроверки) учебника

Письменно ответьте 
на
вопрос 3 (с.311, 
вопросы
для самопроверки)
учебника.
Фото выполненного
задания отправить на 
эл. почту: 
seleznyovado@yandex.
ru

borzay.ru@yandex.ru
https://yadi.sk/i/QpYJOBEqkyfrzA
https://yadi.sk/i/QpYJOBEqkyfrzA

	Размещение военнослужащих. Распределение времени и повседневный порядок.
	Размещение военнослужащих. Распределение времени и повседневный порядок.

