
Расписание уроков на 13.04.2020 - 18.04.2020 г.     9   класс 
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Урок Время Способ Предмет/ учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-9.00 Off-line    Английский язык 

Богатырѐва Н.А. 

Страдательный 

залог. Практика 

Выполнить задания по ссылке 

https://vimbox.skyeng.ru/room/noxiz

udiha/5/materials 

В случае отсутствия связи: 

Учебник стр.94-95, записать в 

тетради основные правила 

 

Задание в 

сообщении  АСУ 

РСО 

Задания прислать 

через систему 

АСУРСО /ВК 

2 9.05-9.35 Off-line    Алгебра 

Будаева В.Н. 

Вероятность 

равновозможных 

событий 

Посмотрите видео ресурс по теме 

https://videouroki.net/video/31-

vieroiatnost-ravnovozmozhnykh-

sobytii.html 

В случае отсутствия 

связи:параграф 35 учебника 

«Алгебра 9 класс»,№ 788,789 

Прочитать 

параграф 

35.Решить № 800, 

801.  Прислать 

решение 

14.04.2020 через 

систему АСУРСО 

3 09.40-10.10 Off-line    История 

Беляев С.В. 

Бессмертный полк Поиск информации с 

использованием сети интернет 

В случае отсутствия связи: 

выполнить сообщение на 

тему»Бессмертный полк» 

Подготовить  Эссэ 

по теме 

«Бессмертный 

полк» (10-12 

предложений). 

Отправить фото 

выполненной 

работы 

сообщением в 

АСУ РСО 

             Перерыв 20 минут  Off-line    

4 10.30-11.00 Off-line    ИКТ 

Будаева В.Н. 

Электронная почта. 

Сетевое 

коллективное 

общение. 

Посмотрите видео ресурс по теме  

https://clck.ru/Mu7GS  

В случае отсутствия 

связи:Учебник «Информатика 9 

класс», конспект выполнить по 

теме урока 

Прочитать 

параграф 4.3.3, 

4.3.4.  

Задания прислать 

через систему 

АСУРСО 

5 11.05-11.35 Самостоя

тельная 

Литература 

Антоненкова М.П. 

Образ праведницы 

в рассказе А.И. 

Учебник Литература 9 класс Задание в 

прикрепленном 

https://vimbox.skyeng.ru/room/noxizudiha/5/materials
https://vimbox.skyeng.ru/room/noxizudiha/5/materials
https://videouroki.net/video/31-vieroiatnost-ravnovozmozhnykh-sobytii.html
https://videouroki.net/video/31-vieroiatnost-ravnovozmozhnykh-sobytii.html
https://videouroki.net/video/31-vieroiatnost-ravnovozmozhnykh-sobytii.html


работа    Солженицына 

«Матренин двор». 

Трагизм ее судьбы. 

файле в 

сообщении  АСУ 

РСО 

Задания прислать 

через систему 

АСУСО 

             Перерыв 25 минут 

6 12.00-12.30 Off-line    География 

Мамонова Н.А. 

Восточная Сибирь https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=9977722702848530906&text=

восточная%20сибирь%209%20кла

сс%20видео&path=wizard&parent-

reqid=1586455139995646-

794724389136862362500342-

production-app-host-sas-web-yp-

73&redircnt=1586455145.1 

В случае отсутствия 

связи:прочитать параграф, 

выполнить конспект по теме 

урока 

 

Пар.44 с.183 5-7 

вопрос 

ответ.письменно 

Прислать через 

сообщения в 

АСУРСО 

в

т

о

р

н

и

к 

 

       

1 8.30-9.00 Off-line   Русский язык 

Антоненкова М.П. 

Морфемика. 

Орфограммы в 

суффиксах и 

окончаниях. 

Учебник Русский язык 9 класс  

 

Задание в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении  АСУ 

РСО  

Прислать через 

сообщения в 

АСУРСО 

2 9.05-9.35 Off-line    Физическая культура 

Якимова Н.И. 

 Способы  

двигательной 

(физкультурной) 

деятельность.  

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/342

7/start /      

В случае отсутствия связи:   

выполнить комплекс 

оздоровительной гимнастики 

Комплекс 

оздоровительной 

гимнастики (АСУ 

РСО) 

3 09.40-10.10 Off-line    Геометрия Многогранники. Учебник «Геометрия 8-9 класс» Прочитать в 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9977722702848530906&text=восточная%20сибирь%209%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586455139995646-794724389136862362500342-production-app-host-sas-web-yp-73&redircnt=1586455145.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9977722702848530906&text=восточная%20сибирь%209%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586455139995646-794724389136862362500342-production-app-host-sas-web-yp-73&redircnt=1586455145.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9977722702848530906&text=восточная%20сибирь%209%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586455139995646-794724389136862362500342-production-app-host-sas-web-yp-73&redircnt=1586455145.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9977722702848530906&text=восточная%20сибирь%209%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586455139995646-794724389136862362500342-production-app-host-sas-web-yp-73&redircnt=1586455145.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9977722702848530906&text=восточная%20сибирь%209%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586455139995646-794724389136862362500342-production-app-host-sas-web-yp-73&redircnt=1586455145.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9977722702848530906&text=восточная%20сибирь%209%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586455139995646-794724389136862362500342-production-app-host-sas-web-yp-73&redircnt=1586455145.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9977722702848530906&text=восточная%20сибирь%209%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586455139995646-794724389136862362500342-production-app-host-sas-web-yp-73&redircnt=1586455145.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9977722702848530906&text=восточная%20сибирь%209%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586455139995646-794724389136862362500342-production-app-host-sas-web-yp-73&redircnt=1586455145.1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3427/start
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3427/start


Будаева В.Н. Призма. Посмотрите видео ресурс по теме 

https://videouroki.net/video/45-

prizma.html 

учебнике 

параграф1 п. 124-

127, №1199, 1200. 

Прислать 

решение 

15.04.2020 

             Перерыв 20 минут  Off-line    

4 10.30-11.00 Самостоя

тельная 

работа  

Обществознание 

Беляев С.В. 

Социальные права п.21 учебника Изучить тему 

5 11.05-11.35 Самостоя

тельная 

работа    

Физика 

Морозова И.В. 

Цепная ядерная 

реакция 

Школьный учебник  § 58 

             Перерыв 25 минут 

6 12.00-12.30 Off-line    Биология 

Мамонова Н.А. 

Круговорот 

веществ в 

биосфере. 

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

mId=15562111907518985390&text

=круговорот%20веществ%20в%20

биосфере%209%20класс%20видео

урок&path=wizard&parent-

reqid=1586455767245345-

796288062742253651400322-

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

282&redircnt=1586455774.1 

В случае отсутствия связи: 

создать презентацию на тему 

«Круговорот веществ в биосфере» 

 

Подготовить 

сообщение 

«Круговорот 

веществ в 

биосфере», 

задания прислать 

через систему 

АСУРСО 

 

 

с

р

е

д

а 

       

1 8.30-9.00 Off-line    Алгебра 

Будаева В.Н. 

Вероятность 

равновозможных 

событий. 

Учебник «Алгебра 9 класс» 

Посмотрите видео урок, ссылка на 

видео ресурс по теме 

https://videouroki.net/video/31-

vieroiatnost-ravnovozmozhnykh-

sobytii.html 

Прочитать 

параграф 

35.Решить 

№805,806. 

Прислать 

решение  через 

систему АСУРСО 

16.04.2020 

2 9.05-9.35 Off-line    Химия  Азот Видеоурок Прочитать § 28,  

https://videouroki.net/video/45-prizma.html
https://videouroki.net/video/45-prizma.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15562111907518985390&text=круговорот%20веществ%20в%20биосфере%209%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586455767245345-796288062742253651400322-production-app-host-vla-web-yp-282&redircnt=1586455774.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15562111907518985390&text=круговорот%20веществ%20в%20биосфере%209%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586455767245345-796288062742253651400322-production-app-host-vla-web-yp-282&redircnt=1586455774.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15562111907518985390&text=круговорот%20веществ%20в%20биосфере%209%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586455767245345-796288062742253651400322-production-app-host-vla-web-yp-282&redircnt=1586455774.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15562111907518985390&text=круговорот%20веществ%20в%20биосфере%209%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586455767245345-796288062742253651400322-production-app-host-vla-web-yp-282&redircnt=1586455774.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15562111907518985390&text=круговорот%20веществ%20в%20биосфере%209%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586455767245345-796288062742253651400322-production-app-host-vla-web-yp-282&redircnt=1586455774.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15562111907518985390&text=круговорот%20веществ%20в%20биосфере%209%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586455767245345-796288062742253651400322-production-app-host-vla-web-yp-282&redircnt=1586455774.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15562111907518985390&text=круговорот%20веществ%20в%20биосфере%209%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586455767245345-796288062742253651400322-production-app-host-vla-web-yp-282&redircnt=1586455774.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15562111907518985390&text=круговорот%20веществ%20в%20биосфере%209%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586455767245345-796288062742253651400322-production-app-host-vla-web-yp-282&redircnt=1586455774.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15562111907518985390&text=круговорот%20веществ%20в%20биосфере%209%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586455767245345-796288062742253651400322-production-app-host-vla-web-yp-282&redircnt=1586455774.1
https://videouroki.net/video/31-vieroiatnost-ravnovozmozhnykh-sobytii.html
https://videouroki.net/video/31-vieroiatnost-ravnovozmozhnykh-sobytii.html
https://videouroki.net/video/31-vieroiatnost-ravnovozmozhnykh-sobytii.html


Абдуразакова В.П. https://interneturok.ru/lesson/chemist

ry/9-klass/himiya-

nemetallov/svoystva-elementa-i-

prostogo-veschestva-azota 

или учебник, § 28, 

стр. 204-209. 

 

Изучить свойства 

азота 

Выполнить на 

стр.209  упр. 2 

или выполнить 

тест 

https://testedu.ru/te

st/ximiya/9-

klass/azot.html и 

прислать через 

систему АСУРСО 

 

3 09.40-10.10 Off-line    Химия 

Абдуразакова В.П. 

  

Аммиак и соли 

аммония 

Видеоурок 

https://interneturok.ru/lesson/chemist

ry/9-klass/himiya-

nemetallov/ammiak-i-soli-ammoniya  

и  материалы к занятию на сайте 

https://www.yaklass.ru 

или учебник, § 29-30, 

стр. 210-219 

 

Выполнить 

задания по данной 

теме на сайте 

ЯКласс в личном 

кабинете. 

В случае 

отсутствия связи 

прочитать §§ 29-

30, 

Выполните 

упражнения  

 стр. 216-упр.7 и 

стр.219 упр. 4 

 

             Перерыв 20 минут 

4 10.30-11.00 Off-line    Русский язык 

Антоненкова М.П. 

НЕ с различными 

частями речи. 

 Ссылка на видео ресурс по теме 

 

https://clck.ru/MuBdu  

В случае отсутствия 

связи:прочитать параграф 

учебника «Русский язык», 

подготовить  словарный диктант 

на тему «НЕ с разными частями 

речи»( 30 слов) 

 

Задание в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении  АСУ 

РСО, прислать в 

АСУРСО 

5 11.05-11.35 Самостоя Литература Контрольный тест Тесты «Литература 9 класс» Задание в 

https://interneturok.ru/lesson/chemistry/9-klass/himiya-nemetallov/svoystva-elementa-i-prostogo-veschestva-azota
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/9-klass/himiya-nemetallov/svoystva-elementa-i-prostogo-veschestva-azota
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/9-klass/himiya-nemetallov/svoystva-elementa-i-prostogo-veschestva-azota
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/9-klass/himiya-nemetallov/svoystva-elementa-i-prostogo-veschestva-azota
https://testedu.ru/test/ximiya/9-klass/azot.html
https://testedu.ru/test/ximiya/9-klass/azot.html
https://testedu.ru/test/ximiya/9-klass/azot.html
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/9-klass/himiya-nemetallov/ammiak-i-soli-ammoniya
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/9-klass/himiya-nemetallov/ammiak-i-soli-ammoniya
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/9-klass/himiya-nemetallov/ammiak-i-soli-ammoniya
https://www.yaklass.ru/
https://clck.ru/MuBdu


тельная 

работа 

Антоненкова М.П. по произведениям 

второй половины 

19-20 веков. 

 прикрепленном 

файле в 

сообщении  АСУ 

РСО, 

выполненные 

задания прислать 

через систему 

АСУРСО 

             Перерыв  25 минут 

6 12.00-12.30 Off-line    Английский язык 

Богатырѐва Н.А. 

Услуги  населению. 

Профессии 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/279

8/start/ 

В случае отсутствия связи: 

Учебник стр.96-97 

 

Задание в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении  АСУ 

РСО 

Задания выслать 

через систему 

АСУРСО   

ч

е

т

в

е

р

г 

 

 

 

 

     

1 8.30-9.00 Самостоя

тельная 

работа 

Физика  

Морозова И.В. 

Энергия связи.  

Дефект масс  

Ссылка на видео ресурс по теме  

https://clck.ru/MqwyH  

В случае отсутствия связи: ресурс 

учебника «Физика», выполнить 

конспект на тему «Дефект масс»  

Найти Е связи для 

атома гелия, 

определите 

энергетический 

выход реакции 

Задания выслать 

через систему 

АСУРСО   

2 9.05-9.35 Off-line    Геометрия  

Будаева В.Н. 

Многогранники 

Пирамида. 

Посмотрите видео ресурс по теме 

https://videouroki.net/video/49-

piramida.html 

В случае отсутствия связи: ресурс 

учебника  «Геометрия 7-9 класс», 

п.128,№ 1209 

Прочитать в 

учебнике 

параграф1 п. 128, 

№1211. 

Прислать 

решение 

17.04.2020 

3 09.40-10.10 Самостоя

тельная 

работа    

Обществознание 

Беляев С.В. 

Социальные права п.21 учебника Изучить тему 

Задания прислать 

через систему 

АСУРСО 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2798/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2798/start/
https://clck.ru/MqwyH
https://videouroki.net/video/49-piramida.html
https://videouroki.net/video/49-piramida.html


             Перерыв 20 минут 

4 10.30-11.00 Off-line    География, 

Мамонова Н.А. 

Учимся с Полярной 

звездой ( 11.) 

Пример оформления работы по 

ссылке: https://infourok.ru/proekt-

po-geografii-rossii-klass-

3109777.html 

В случае отсутствия связи: ресурс 

учебника «География»,конспект 

или сообщение на тему «Полярная 

звезда» 

 

С.184 учебника 

задание 1-8 сдел. 

В тетради 

Задания прислать 

через систему 

АСУРСО 

5 11.05-11.35 Off-line    Русский язык 

Антоненкова М.П. 

НЕ с различными 

частями речи. 

Ссылка на видео ресурс по теме 

 https://clck.ru/MuBtL  

В случае отсутствия связи: ресурс 

учебника «Русский язык»,  

Задание в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении  АСУ 

РСО 

             Перерыв 25 минут 

6 12.00-12.30 Off-line    Английский 

Богатырѐва Н.А. 

Возвратные 

местоимения 

Учебник – стр.97 

Ссылка для ознакомления  

https://youtu.be/ShR9N6l4FAE 

В случае отсутствия связи: ресурс 

учебника, стр.97, выписать все 

возвратные местоимения, выучить 

наизусть 

Задание и 

рекомендации по 

его выполнению в 

сообщении АСУ 

РСО    

Задания выслать 

через систему 

АСУРСО 

 7 12.35-13.05 

 

Off-line    Физическая культура Организация 

самостоятельных 

занятий 

физической 

культуры  

РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/324

1/start/     

Организация 

самостоятельных 

занятий 

физической 

культуры  

п

я

т

н

и

ц

а 

 

 

      

1 8.30-9.00 Off-line    Литература 

Антоненкова М.П. 

Серебряный век 

русской поэзии. 

Ссылка на видео ресурс по теме 

 

https://clck.ru/MuDE8  

В случае отсутствия связи: ресурс 

учебника «Литература» , 

подготовить письменное 

сообщение на тему «Серебряный 

Задание в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении  АСУ 

РСО 

Задания выслать  

через систему 

https://infourok.ru/proekt-po-geografii-rossii-klass-3109777.html
https://infourok.ru/proekt-po-geografii-rossii-klass-3109777.html
https://infourok.ru/proekt-po-geografii-rossii-klass-3109777.html
https://clck.ru/MuBtL
https://youtu.be/ShR9N6l4FAE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3241/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3241/start/
https://clck.ru/MuDE8


век русской поэзии» АСУРСО / на 

личную эл.почту 

amp@mail.ru 

2 9.05-9.35 Самостоя

тельная 

работа    

Физика 

Морозова И.В. 

Уравнения ядерных 

реакций 

Школьный учебник  § 58 разобрать 

примеры,  

представленные в 

тексте параграфа 

3 09.40-10.10 Off-line    Алгебра 

Будаева В.Н. 

Вероятность 

равновозможных 

событий. 

Посмотрите видео ресурс по теме 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/211

7/main/  

В случае отсутствия связи: ресурс 

параграфа 35 учебника «Алгебра 9 

класс», № 803,805 

 

РЭШ (урок 46) 

Прочитать 

параграф 35. 

Решить № 807-

809 

Прислать 

решение 

18.04.2020 

               Перерыв 20 минут 

4 10.30-11.00 Off-line    Биология, 

Мамонова Н.А. 

Эволюция 

биосферы. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

biologii-klass-evolyuciya-biosferi-

2944719.html 

В случае отсутствия связи: ресурс 

параграфа 

 

Повторить 

предыдущий 

параграф 

 

5 11.05-11.35 Самостоя

тельная 

работа    

История 

Беляев С.В. 

Бессмертный полк Поиск информации с 

использованием сети интернет 

В случае отсутствия связи: ресурс 

параграфа,создать презентацию 

«Бессмертный полк» 

 

Подготовить  Эссэ 

по теме 

«Бессмертный 

полк» (10-12 

предложений). 

Отправить фото 

выполненной 

работы 

сообщением в 

АСУ РСО 

               Перерыв 25 минут 

6 12.00-12.30 Off-line    Физкультура  

Якимова Н.И. 

Организация 

самостоятельных 

занятий 

физической 

культуры  

РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/324

1/start/     

Комплекс 

упражнений для 

утренней зарядки 

(АСУ РСО) 

mailto:amp@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2117/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2117/main/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-klass-evolyuciya-biosferi-2944719.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-klass-evolyuciya-biosferi-2944719.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-klass-evolyuciya-biosferi-2944719.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3241/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3241/start/


с

у

б
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1 8.30-9.00 Off-line    Предпрофильные курсы 

по математике  

Будаева В.Н. 

Подготовка к ОГЭ Математика ОГЭ (Типовые 

варианты экзаменационных 

заданий ) под редакцией И. В. 

Ященко. 

Решать вариант 

№19,20 

Прислать через 

сообщения в 

АСУРСО 

2 9.05-9.35 Самостоя

тельная 

работа    

Предпр. Курсы 

Русский язык, 

Антоненкова М.П 

КИМ ОГЭ Русский 

язык автор И.П. 

Цыбулько 

Задание в прикрепленном файле в 

сообщении  АСУ РСО 

КИМ ОГЭ 

Русский язык 

автор И.П. 

Цыбулько 

Прислать через 

сообщения в 

АСУРСО 

3 09.40-10.10 Самостоя

тельная 

работа    

Предпр. Курсы 

ПВ обществознание 

Беляев С. В. 

Профессия 

«юрист» 

Тема 11 Изучить тему, 

выполнить 

конспект 

Прислать через 

сообщения в 

АСУРСО 

               Перерыв 20 минут 

4 10.30-11.00 Off-line    Предпр. Курсы 

Проф. выбор 

Скобелкина И.Г. 

Ошибки в выборе 

профессии 

Ссылка на видео ресурс по теме 

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

VIWNE-c_L1U  

 

5 11.05-11.35 Off-line    Предпроф.курс ПВ 

биология, 

Мамонова Н.А. 

Внутренняя среда 

организма. 

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

mId=12749047117555374657&text

=Внутренняя%20среда%20органи

зма.%20видеоурок%209%20класс

&path=wizard&parent-

reqid=1586487813257647-

1759002754867201851700356-

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

267&redircnt=1586487823.1 

 

Законспектироват

ь в тетрадь новые 

понятия из 

видеоурока 

Прислать через 

сообщения в 

АСУРСО 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VIWNE-c_L1U
https://www.youtube.com/watch?v=VIWNE-c_L1U
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12749047117555374657&text=Внутренняя%20среда%20организма.%20видеоурок%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586487813257647-1759002754867201851700356-production-app-host-vla-web-yp-267&redircnt=1586487823.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12749047117555374657&text=Внутренняя%20среда%20организма.%20видеоурок%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586487813257647-1759002754867201851700356-production-app-host-vla-web-yp-267&redircnt=1586487823.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12749047117555374657&text=Внутренняя%20среда%20организма.%20видеоурок%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586487813257647-1759002754867201851700356-production-app-host-vla-web-yp-267&redircnt=1586487823.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12749047117555374657&text=Внутренняя%20среда%20организма.%20видеоурок%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586487813257647-1759002754867201851700356-production-app-host-vla-web-yp-267&redircnt=1586487823.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12749047117555374657&text=Внутренняя%20среда%20организма.%20видеоурок%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586487813257647-1759002754867201851700356-production-app-host-vla-web-yp-267&redircnt=1586487823.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12749047117555374657&text=Внутренняя%20среда%20организма.%20видеоурок%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586487813257647-1759002754867201851700356-production-app-host-vla-web-yp-267&redircnt=1586487823.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12749047117555374657&text=Внутренняя%20среда%20организма.%20видеоурок%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586487813257647-1759002754867201851700356-production-app-host-vla-web-yp-267&redircnt=1586487823.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12749047117555374657&text=Внутренняя%20среда%20организма.%20видеоурок%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586487813257647-1759002754867201851700356-production-app-host-vla-web-yp-267&redircnt=1586487823.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12749047117555374657&text=Внутренняя%20среда%20организма.%20видеоурок%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586487813257647-1759002754867201851700356-production-app-host-vla-web-yp-267&redircnt=1586487823.1

