
 

Расписание занятий для обучающихся 9 класса 

на среду 14.10.2020г. 
Урок  Время  Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание При наличии технической 

возможности (выход в 

интернет) 

При отсутствии 

тех.возможности 

1 8.30-

9.00 

Занятие с 

ЭОР 

Обществознание 
 Молчанова Оксана 

Александровна 

Практическая 

работа "Школа 

молодого 

избирателя" 

Не требуется. Выполните задания 

практической работы 

высланной в группу 

класса. 

Прислать 

работу в группу 

класса. 

2 9.20-

9.50 

Онлайн 

занятие 

Русский 
Борисова Татьяна 

Михайловна 

Контрольная 

работа по теме 

«Сложное 

предложение. 

Пунктуация» 

Не предусмотрено. Текст контрольной 

работы. 

1. Спишите, расставьте 

знаки препинания. 

Укажите сложные 

предложения. 

Подчеркни 

грамматические 

основы. 
а) В степи было тихо и 

светло. 

б) Но не было на лицах 

их благородства и нельзя 

было ему ждать пощады 

от них. 

в) Полный диск луны 

раньше кроваво-красный 

бледнел удаляясь от 

земли бледнел и всё 

обильнее лил на степь 

голубоватую мглу. 

г) Волна потока его 

охватила и кровь 

омывши одела в пену, 

умчала в море. 

д) Певуче плещут волны 

Не 

предусмотрено 



на песок и я молчу, глядя 

в даль моря. 

е) Блестело море всё в 

ярком свете и грозно 

волны о берег бились. 

ж) Высоко в горы вполз 

Уж и лёг там в сыром 

ущелье  свернувшись в 

узел и глядя в море. 

з) В лес летели одни 

только звуки  и фее было 

сладко слушать их. 

2.   Спишите, 

расставьте знаки 

препинания. Укажите, 

сколько 

грамматических основ 

в предложении. 

Когда он проснулся уже 

всходило солнце курган 

заслонял его собою а оно 

стараясь брызнуть 

светом на мир 

напряженно палило свои 

лучи во все стороны и 

заливало горизонт 

золотом. 

а) 3; б) 5; в) 4; г) 6. 

 

 

3 10.10-

10.40 

Самостоя 

тельная 

работа 

Алгебра 
Кубеткина Елена 

Анатольевна 

Корень п-ой 

степени. 

Посмотрите урок. 

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

ilmId=2323605876891066327&te

xt=Посмотрите+урок+Корень+п

-ой+степени+инфоурок 

Постройте график 

функции 

У=х^2+2x-3 

Y=-x^2-x+2 

Фото отчёт. 

Выполнить 

:№227,228 

Обед  10.40-11.10 

4 11.10- Занятие с Биология  Закономерности Посмотрите материал: 
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%97%D

Читать п.8 с.28-30 Читать п.8. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2323605876891066327&text=Посмотрите+урок+Корень+п-ой+степени+инфоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2323605876891066327&text=Посмотрите+урок+Корень+п-ой+степени+инфоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2323605876891066327&text=Посмотрите+урок+Корень+п-ой+степени+инфоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2323605876891066327&text=Посмотрите+урок+Корень+п-ой+степени+инфоурок
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1602616652680607-1332014525828058526100274-prestable-app-host-sas-web-yp-40&wiz_type=vital&filmId=18246323451388353214


11.40 ЭОР Савченко Анна 

Николаевна 
наследственной 

изменчивости 

0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%

D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%
D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B

0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81

%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD
%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%B7%D0

%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0

%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%209
%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1

%81&path=wizard&parent-

reqid=1602616652680607-
1332014525828058526100274-prestable-app-host-

sas-web-yp-

40&wiz_type=vital&filmId=182463234513883532
14  

ответить на вопросы с.30 

5 12.00-

12.30 

Самостоя 

тельная 

работа 

Физ-ра 
Алмаев Александр 

Фёдорович 

Передача мяча Не требуется. Выполните несколько 

гимнастических 

упражнений. Выполните 

пробежку во дворе 

своего дома. 

Выполни несколько 

упражнений с мячом. 

Нет задания. 

6 12.50-

13.20 

Онлайн 

занятие 

Химия 
Савченко Анна 

Николаевна 

Практическая 

работа №2 по теме: 

Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Свойства кислот, 

оснований и солей 

как электролитов» 

Видеосвязь в группе класса. Выполнить 

практическую работу. 

Работа выслана в группу 

класса. 

Прислать 

работу в 

группу. 

 
 
 

Расписание занятий для обучающихся 9 класса 

на четверг 15.10.2020г. 
Урок  Время  Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание При наличии технической 

возможности (выход в 

интернет) 

При отсутствии 

тех.возможности 

1 8.30-

9.00 

Самостоя 

тельная 

работа 

Русский 
Борисова Татьяна 

Михайловна 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Не предусмотрено. Упр. 55, списать, 

построить схемы 

предложений. 

Упр. 61- устно 



2 9.20-

9.50 

Занятие с 

ЭОР 

Геометрия  
Кубеткина Елена 

Анатольевна 

Решение задач по 

теме: «Подобие 

фигур». 

Не предусмотрено.   Решите 5 задач из огэ 

на тему « Подобие 

фигур» 

  Решите 5 задач 

из огэ на тему « 

Подобие 

фигур» 

Фото отчёт. 

3 10.10-

10.40 

Самостоя 

тельная 

работа 

ИКТ  
Молчанова Оксана 

Александровна 

База данных как 

модель предметной 

области. 

Реляционные базы 

данных. 

Не требуется. Читать п. 2.5. с.79-81. 

Ответить на вопросы 

с.83. 

Составить 

таблицу по 

определениям 

п.2.5. 

Обед  10.40-11.10 

4 11.10-

11.40 

Занятие с 

ЭОР 

История  
Молчанова Оксана 

Александровна 

Политическая 

система СССР в 20-

30-е гг. 

Посмотрите материал: 
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9F%D
0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D

1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1

%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%
D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%A1%D0%

A1%D0%A1%D0%A0%20%D0%B2%2020-30-

%D0%B5%20%D0%B3%D0%B3.%209%20%D0
%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path

=wizard&parent-reqid=1602617638061029-
490029363026686970200107-production-app-host-

man-web-yp-

248&wiz_type=vital&filmId=79226044926998497

07  

Читать п.20. ответить на 

вопросы для 

самопроверки 1-4. 

Читать п.20. 

выписать словарь и 

выучить. 

5 12.00-

12.30 

Онлайн 

занятие 

Английский  
Кубеткина Елена 

Анатольевна 

Урок-зачёт по теме: 

«ТВ в вашей 

жизни». 

Не предусмотрено. Напишите творческое 

письмо на тему: «ТВ в 

вашей жизни» 

Фото отчёт. 

Не 

предусмотрено. 

6 12.50-

13.20 

Онлайн 

занятие 

Литература  
Борисова Татьяна 

Михайловна 

А.С.Грибоедов. 

«Горе от ума» 

Не предусмотрено Ответиь письменно на 

вопросы. 

Комедия «Горе от ума» 

и ее творец.  

Часть А 

 1 Как первоначально 

называлась редакция 

комедии? (по 1 баллу) 

А) «Горе уму»                 

Б) «Горе от ума»                  

В) «Горе умному: 

 

Нет задания 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%20%D0%B2%2020-30-%D0%B5%20%D0%B3%D0%B3.%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1602617638061029-490029363026686970200107-production-app-host-man-web-yp-248&wiz_type=vital&filmId=7922604492699849707
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%20%D0%B2%2020-30-%D0%B5%20%D0%B3%D0%B3.%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1602617638061029-490029363026686970200107-production-app-host-man-web-yp-248&wiz_type=vital&filmId=7922604492699849707
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%20%D0%B2%2020-30-%D0%B5%20%D0%B3%D0%B3.%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1602617638061029-490029363026686970200107-production-app-host-man-web-yp-248&wiz_type=vital&filmId=7922604492699849707
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%20%D0%B2%2020-30-%D0%B5%20%D0%B3%D0%B3.%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1602617638061029-490029363026686970200107-production-app-host-man-web-yp-248&wiz_type=vital&filmId=7922604492699849707
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%20%D0%B2%2020-30-%D0%B5%20%D0%B3%D0%B3.%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1602617638061029-490029363026686970200107-production-app-host-man-web-yp-248&wiz_type=vital&filmId=7922604492699849707
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%20%D0%B2%2020-30-%D0%B5%20%D0%B3%D0%B3.%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1602617638061029-490029363026686970200107-production-app-host-man-web-yp-248&wiz_type=vital&filmId=7922604492699849707
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%20%D0%B2%2020-30-%D0%B5%20%D0%B3%D0%B3.%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1602617638061029-490029363026686970200107-production-app-host-man-web-yp-248&wiz_type=vital&filmId=7922604492699849707
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%20%D0%B2%2020-30-%D0%B5%20%D0%B3%D0%B3.%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1602617638061029-490029363026686970200107-production-app-host-man-web-yp-248&wiz_type=vital&filmId=7922604492699849707
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%20%D0%B2%2020-30-%D0%B5%20%D0%B3%D0%B3.%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1602617638061029-490029363026686970200107-production-app-host-man-web-yp-248&wiz_type=vital&filmId=7922604492699849707
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%20%D0%B2%2020-30-%D0%B5%20%D0%B3%D0%B3.%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1602617638061029-490029363026686970200107-production-app-host-man-web-yp-248&wiz_type=vital&filmId=7922604492699849707
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%20%D0%B2%2020-30-%D0%B5%20%D0%B3%D0%B3.%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1602617638061029-490029363026686970200107-production-app-host-man-web-yp-248&wiz_type=vital&filmId=7922604492699849707
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%20%D0%B2%2020-30-%D0%B5%20%D0%B3%D0%B3.%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1602617638061029-490029363026686970200107-production-app-host-man-web-yp-248&wiz_type=vital&filmId=7922604492699849707
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%20%D0%B2%2020-30-%D0%B5%20%D0%B3%D0%B3.%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1602617638061029-490029363026686970200107-production-app-host-man-web-yp-248&wiz_type=vital&filmId=7922604492699849707


2 В каком году комедия 

была опубликована 

полностью без 

цензурных искажений? 

А) 1826г.                Б) 

1833г.                В) 1862г. 

 

3 Кто сказал: «Комедия 

«Горе от ума» есть 

критика нравов, и 

галерея живых типов, и 

вечно острая, жгучая 

сатира...» 

А) А.С.Грибоедов           

Б) В.Г.Белинский             

В) А.И.Гончаров 

 

4 О каком из героев 

писал сам Грибоедов: «В 

моей комедии 25 

глупцов на одного 

здравомыслящего 

человека, и этот человек, 

разумеется в 

противуречии с 

обществом, его 

окружающим»? 

А) Чацкий         Б) 

Репетилов         В) Горич 

 

5 Кого считает Фамусов 

хорошим женихом? 

А) образованного 

человека, который 

«славно пишет, 

переводит» 

Б) «...если наберется душ 



тысячи две родовых» 

В) человека, которого 

«способностями Бог не 

наградил», но «Дал 

сердце доброе» 

 

6 Сколько времени 

отсутствовал в Москве 

Чацкий? 

А) 3 года              Б) 5 лет               

В) полгода 

 

7 Из какого города 

приехал Молчалин? 

А) Тверь              Б) 

Петербург          В) 

Саратов 

 

Часть В 

 

 Соотнесите имя героя и 

его роль, которую он 

играет в комедии . 

 

1 Хрюмины, 

Тугоуховские, 

Хлестова 

А) главные герои 

2 Князь Федор, 

Кузьма 

Петрович, 

Максим 

Петрович 

Б) второстепенные герои 

3 Чацкий, 

Софья, 

Молчалин, 

Фамусов 

В) эпизодические герои 

4 Г. N и  Г. D Г) образ-пародия 



5 Скалозуб, 

Лиза, 

Загорецкий, 

Горич 

Д) внесценические персонажи 

6 Репетилов Е) герои, необходимые для связи 

 сценического действия 
 

7 13.40-

14.10 

Самостоя 

тельная 

работа 

Физ-ра 
Алмаев Александр 

Фёдорович 

Прием мяча 

отраженного 

сеткой 

Не требуется. Выполните несколько 

гимнастических 

упражнений. Выполните 

пробежку во дворе 

своего дома. 

Выполни несколько 

упражнений с мячом. 

Нет задания. 

 
 
 

Расписание занятий для обучающихся 9 класса 

на пятницу 16.10.2020г. 
Урок  Время  Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание При наличии технической 

возможности (выход в 

интернет) 

При отсутствии 

тех.возможности 

1 8.30-

9.00 

Онлайн 

занятие 

География 
Пургаева Евгения 

Николаевна 

Черная 

металлургия 

Посмотреть видео урок 

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

v=flKr8eA4uXU 

 

Работа с учебником п 12 

Конспект по параграфу. 

Ответить на вопросы в 

рабочей тетради. 

стр 43. 

 

Прочитать п 12. 

2 9.20-

9.50 

Самостоя 

тельная 

работа 

Литература  
Борисова Татьяна 

Михайловна 

А. С. Грибоедов 

«Горе от ума» 

Изучить видеоурок и 

выполнить задания. 

https://yandex.ru/video/search?tex

t=горе%20от%20ума 

Сравнительная характеристика 

Чацкого и Молчалина – 

письменно. 

 

Сравнительная 

характеристика Чацкого 

и Молчалина – 

письменно. 

Письменно- 

краткий 

конспект статьи 

Гончарова 

«Мильон 

терзаний» 

3 10.10- Онлайн Алгебра Корень п-ой Посмотрите урок: Учебник :Выполните Выполните № 

https://www.youtube.com/watch?v=flKr8eA4uXU
https://www.youtube.com/watch?v=flKr8eA4uXU
https://yandex.ru/video/search?text=горе%20от%20ума
https://yandex.ru/video/search?text=горе%20от%20ума


10.40 занятие Кубеткина Елена 

Анатольевна 
степени. https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

2323605876891066327&reqid=1602686

441746660-

757536557758619770400098-vla1-

1920&text=урок+по+Корень+п-

ой+степени++9+класс+инфоурок  

№57,58 стр.20 Фото 

отчёт.  

98,99 стр.36 

Обед  10.40-11.10 

4 11.10-

11.40 

Самостоя 

тельная 

работа 

Биология 
Савченко Анна 

Николаевна 

Наследование 

сцепленное с полом 

Не требуется. Читать п.9 конспект. П.9, ответить на 

вопросы с.34. 

5 12.00-

12.30 

Занятие с 

ЭОР 

Физика  
Кубеткина Елена 

Анатольевна 

Решение задач. 

Свободное падения 

тел.  

Посмотрите урок: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

12070424738233474845&reqid=160268

6711246148-

318581767631484541100098-vla1-

1167&suggest_reqid=763824660138796

076367121119892341&text=урок+по+

физике+Свободное+падение+тел.+9+к

ласс+инфоурок 

Решите задачи из 

сборника Рымкевич. № 

159-161фото отчёт.. 

Решите задачи 

из сборника 

Рымкевич 

№172-174 фото 

отчёт 

6 12.50-

13.20 

Занятие с 

ЭОР 

Английский 
Кубеткина Елена 

Анатольевна 

Моя любимая 

телепередача. 

 Посмотрите урок 
:https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=7754415162692048480&text=урок+по

+английскомуМоя+любимая+телепер

едача++9+класс+инфоурок 

Учебник: Выполните 

№15 стр.80.Фото отчёт. 

Выполните 

№16 

стр.80.Фото 

отчёт 

 
 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2323605876891066327&reqid=1602686441746660-757536557758619770400098-vla1-1920&text=урок+по+Корень+п-ой+степени++9+класс+инфоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2323605876891066327&reqid=1602686441746660-757536557758619770400098-vla1-1920&text=урок+по+Корень+п-ой+степени++9+класс+инфоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2323605876891066327&reqid=1602686441746660-757536557758619770400098-vla1-1920&text=урок+по+Корень+п-ой+степени++9+класс+инфоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2323605876891066327&reqid=1602686441746660-757536557758619770400098-vla1-1920&text=урок+по+Корень+п-ой+степени++9+класс+инфоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2323605876891066327&reqid=1602686441746660-757536557758619770400098-vla1-1920&text=урок+по+Корень+п-ой+степени++9+класс+инфоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2323605876891066327&reqid=1602686441746660-757536557758619770400098-vla1-1920&text=урок+по+Корень+п-ой+степени++9+класс+инфоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12070424738233474845&reqid=1602686711246148-318581767631484541100098-vla1-1167&suggest_reqid=763824660138796076367121119892341&text=урок+по+физике+Свободное+падение+тел.+9+класс+инфоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12070424738233474845&reqid=1602686711246148-318581767631484541100098-vla1-1167&suggest_reqid=763824660138796076367121119892341&text=урок+по+физике+Свободное+падение+тел.+9+класс+инфоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12070424738233474845&reqid=1602686711246148-318581767631484541100098-vla1-1167&suggest_reqid=763824660138796076367121119892341&text=урок+по+физике+Свободное+падение+тел.+9+класс+инфоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12070424738233474845&reqid=1602686711246148-318581767631484541100098-vla1-1167&suggest_reqid=763824660138796076367121119892341&text=урок+по+физике+Свободное+падение+тел.+9+класс+инфоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12070424738233474845&reqid=1602686711246148-318581767631484541100098-vla1-1167&suggest_reqid=763824660138796076367121119892341&text=урок+по+физике+Свободное+падение+тел.+9+класс+инфоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12070424738233474845&reqid=1602686711246148-318581767631484541100098-vla1-1167&suggest_reqid=763824660138796076367121119892341&text=урок+по+физике+Свободное+падение+тел.+9+класс+инфоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12070424738233474845&reqid=1602686711246148-318581767631484541100098-vla1-1167&suggest_reqid=763824660138796076367121119892341&text=урок+по+физике+Свободное+падение+тел.+9+класс+инфоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12070424738233474845&reqid=1602686711246148-318581767631484541100098-vla1-1167&suggest_reqid=763824660138796076367121119892341&text=урок+по+физике+Свободное+падение+тел.+9+класс+инфоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7754415162692048480&text=урок+по+английскомуМоя+любимая+телепередача++9+класс+инфоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7754415162692048480&text=урок+по+английскомуМоя+любимая+телепередача++9+класс+инфоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7754415162692048480&text=урок+по+английскомуМоя+любимая+телепередача++9+класс+инфоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7754415162692048480&text=урок+по+английскомуМоя+любимая+телепередача++9+класс+инфоурок

