
Химия 

 

Тема: Первоначальные сведения о строении органических веществ. 

Ссылка на урок и задания: https://resh.edu.ru/subject/lesson/6149/start/170388/  

 

 

История 

18.03.2020-9 «Б»,   

Тема.Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг.  

 
По дополнительному материалу  и учебнику п.24 

https://i100rik.com.ua/obshhestvennoe-dvizhenie-v-1860-h-1890-h/,  заполнить таблицу 

 

Направления  общественной мысли 

 

Представители  

направления 

общественной 

мысли  

 

 

 

мысли 

Взгляды на 

власть 

 

 

 

Представления о 

будущем России 
Общественная деятельность 

    

 

Выполнить тест:https://testytut.ru/2018/11/19/test-po-istorii-rossii-obshhestvennoe-dvizhenie-

v-1880-h-pervoy-polovine-1890-h-gg-9-klass/ 

 

 Тема:На пороге нового века: динамика и противоречия экономического развития. 

Аграрный вопрос. 

1.  Особенности российской модернизации. Образ жизни в России в 20 веке. 

 2.Попробуем дать оценкувыражению  С.Ю.Витте, 

“В настоящее время политическая сила Великих держав, которые призваны решить 

грандиозные исторические задачи в мире, создается не только силой духа их народов, 

но также их экономическим устройством. Даже военный потенциал страны 

определяется… степенью ее промышленного развития. Россия нуждается, 

возможно, более, чем какая-либо другая страна, в надлежащей экономической основе для 

ее национальной политики и культуре”. 

-Согласны ли вы с Витте?  

-Можно лм говорить, что в России начинается экономический рост? 

Индустриализация – это процесс создания крупного машинного производства во всех 

отраслях народного хозяйства, прежде всего в промышленности. 

Д.З Дать полный ответ на вопрос :Какой же страной была Российская империя на рубеже 

19 – 20 века.? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6149/start/170388/
about:blank


Геометрия 

Тема: Площадь круга. 

1. П.129  выписать и выучить определения: круг, площадь, центр, радиус, круговой 

сектор, площадь кругового сектора, площадь кругового сегмента. 

Выписать и выучить формулы площади. 

2. Выполнить задачи. №53. №54. №59 опираясь на П.129 

Домашняя работа. Учить П.129 

 

ОБЖ  9«Б» кл  18.03.2020г 

Тема урока: «Первая помощь при отравлениях» 

ХОД УРОКА 

Изучение нового материала 
ОТРАВЛЕНИЕ – попадание ядовитого вещества внутрь организма. 
Основные бытовые отравления: 
- пищевые отравления; 
- отравление лекарственными препаратами и алкоголем; 
- отравление ядохимикатами и никотином; 
- отравление угарным газом; 
- отравление кислотами и щелочами. 
Общие правила оказания первой помощи при отравлениях 
Удаление яда из организма:  
1.Если яд попал на кожу-промывание кожи большим количеством воды. 
2.Промывание желудка водой, содовым раствором или слабым раствором 

марганцовки. 
3.Принятие активированного угля. 
Запомни:   Рвоту нельзя вызывать,  если пострадавший без сознания   или 

в состоянии судорог. 
ПИЩЕВОЕ ОТРАВЛЕНИЕ. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПИЩЕВОМ ОТРАВЛЕНИИ. 

ОТРАВЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ И АЛКОГОЛЕМ. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ И 

АЛКОГОЛЕМ 

ОТРАВЛЕНИЕ ЯДОХИМИКАТАМИ. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ЯДОХИМИКАТАМИ. 

ОТРАВЛЕНИЕ НИКОТИНОМ. 

ПЕРВАЯ  ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ НИКОТИНОМ. 

Признаки отравления:  тошнота, рвота, общая слабость, сердцебиение. 
Пострадавшего необходимо вывести на свежий воздух, дать обильное питьё. 
ОТРАВЛЕНИЕ  УГАРНЫМ ГАЗОМ. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ УГАРНЫМ ГАЗОМ. 

ОТРАВЛЕНИЕ КИСЛОТАМИ И ЩЕЛОЧАМИ. 

ПЕРВАЯ  ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ КИСЛОТАМИ И ЩЕЛОЧАМИ. 

   Домашнее задание: Записи в тетради 



 

Русский язык 

18.03.2020 

Тема урока: Р/р Сочинение-рассуждение «Как я понимаю храбрость?» 

Напишите сочинение-рассуждение «Как я понимаю храбрость?» 

 

Ф-ра 9«Б» кл  18.03.2020г 

Тема урока: «Тактика нападения и защиты» 

Выполнить комплекс упражнений: 

1. Поднимание на носках, руки вверх - в стороны (8-10 раз) 

2. Наклоны в стороны, руки за головой (8-10 раз) 

3. Наклоны вперёд и назад (8-10 раз) 

4. Круговые движения туловищем (8-10 раз) 

5. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (8-10 раз) 

6. Приседание (8-10 раз) 

7. Выпады ногами в стороны (8-10 раз) 

8. Прыжки на одной и обеих ногах (8-10 раз) 

9. Ходьба на месте (1 мин)     

Упражнения для туловища: 

1. «Мостик» с прогибанием туловища (5 раз) 

2. Поднимание туловища из положения лёжа на спине (15-20 раз) 

3. Поднимание каждой ноги до вертикального положения (15-20 раз) 

4. Махи ногами к голове (10-15 раз) 

5. Поднимание и опускание ног из положения лёжа на спине (10-15 раз)  

 

 


