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Основной вид учебной деятельности
Урок изучения нового материала и первичного 

закрепления

Ход урока
I. Организационный этап.
- Доброе утро, ребята! 
- Сегодня новая тема «Площадь круга».
-Откройте учебник на стр.203 п.131. Прочитайте, выпишите основные определения.
 Также можно прочитать материал, пройдя по ссылке:
https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/dlina-okruzhnosti-i-ploshchad-kruga-9241/dlina-okruzhnosti-i-
ploshchad-kruga-9494/re-80ba7b3a-e82c-4b90-b115-ed6027b17826

II. Обобщение и систематизация знаний.
- Откройте учебник геометрии.
1. Выполните задание №54(1) стр.210

2. Выполните 12 заданий по ссылке

https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/dlina-okruzhnosti-i-ploshchad-kruga-9241/dlina-
okruzhnosti-i-ploshchad-kruga-9494/re-2ca77a42-132b-4a5d-bc85-ab282eab659b/pe?
resultId=2457314501

III. Контроль и коррекция знаний
1. Тестирование.

- Выполните тестирование по этой ссылке:
https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/dlina-okruzhnosti-i-ploshchad-kruga-9241/dlina-okruzhnosti-i-
ploshchad-kruga-9494/tv-4732b7e4-70b7-42c7-9170-eb1b4c76f1f2

I. Домашнее задание на 16.04: учебник П.131,в.11,12, №54(2),56(2)
https://math-oge.sdamgia.ru/test_editor?id=25365071

Домашнее  задание  выполняется  с  полным  решением  в  тетради,  ответы  записываются  в
электронный вариант. 
Фото/или скриншот домашнего задания (письменное решение в тетради) высылайте на почту:
nialekseevna@yandex.ru
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Аксиомы стереометрии
Параллельность прямых и плоскостей в пространстве
Перпендикулярность прямых и плоскостей в 

пространстве

Основной вид учебной деятельности
Урок изучения нового материала и первичного 

закрепления

Ход урока
IV. Организационный этап.

- Доброе утро, ребята! 
- Сегодня новая тема «Аксиомы стереометрии. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. 
Перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве».

-Откройте учебник на стр.210 п.132 - 134. Прочитайте, выпишите основные определения.
 Также можно прочитать материал, пройдя по ссылке:
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/aksiomy-stereometrii-10438/aksiomy-stereometrii-i-ikh-
prosteishie-sledstviia-9252/re-c0090990-dec8-4417-8427-26130c2d5cfd

V. Обобщение и систематизация знаний.
- Откройте учебник геометрии.
3. Выполните задание №5(1) стр.213

4. Выполните задание №7(1) стр.213

5. Выполните №10(1) стр.215

VI. Контроль и коррекция знаний
2. Тестирование.

- Выполните тестирование по этой ссылке:
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/aksiomy-stereometrii-10438/aksiomy-stereometrii-i-ikh-
prosteishie-sledstviia-9252/re-48066398-de01-4621-be26-22cccf283889/pe?resultId=2458023805

II. Домашнее задание на 21.04: учебник П.132 - 134, №5(2) стр.213, №7(2) стр.213

https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=25366441

Домашнее  задание  выполняется  с  полным  решением  в  тетради,  ответы  записываются  в
электронный вариант. 
Фото/или скриншот домашнего задания (письменное решение в тетради) высылайте на почту:
nialekseevna@yandex.ru
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