
 

 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет Геометрия 

Класс 9А 

Учитель Дадаян О.И. 

Дата урока 15.04.2020 

Тема урока Движение. Свойства движения. 

Основной вид учебной деятельности Комбинированный урок 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Сегодня мы поговорим о теме «Движение». 

- Разберем тему «Свойства движения» 

Откройте учебник на стр. 287 и разберите §117-119 или https://yadi.sk/i/D2c5I2HmJGy2eA  (открыть 

презентацию по ссылке, просмотреть) 

 

II. Обобщение и систематизация знаний. 

- Откройте учебник геометрии на стр. 294. 

1. Выполните задание № 1160 (Решить и записать).  
 

 

2. Выполните задание № 1161 (Решить и записать).  

 

III. Контроль и коррекция знаний 

1. Тестирование. 

- Выполните проверочную работу по этой ссылке: 

https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=25459374 (Задание расположено на портале РЕШУ ОГЭ, содержит 

4 заданий, по времени не более 20 минут) 

 

IV. Домашнее задание на 16.04: учебник Задачник 3000 № 1670-1677 (полное решение) 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: dadajan.o@yandex.ru 

Правила выписать в справочник 

 

https://yadi.sk/i/D2c5I2HmJGy2eA
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=25459374
mailto:dadajan.o@yandex.ru


 

 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет Геометрия 

Класс 9А 

Учитель Дадаян О.И. 

Дата урока 16.04.2020 

Тема урока Параллельный перенос. Поворот 

Основной вид учебной деятельности Комбинированный урок 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Сегодня мы поговорим о теме «Параллельный перенос». 

- Разберем тему «Поворот» 

Откройте учебник на стр. 294, §120,121 и разберите или https://yadi.sk/i/tW3rJFTsI3SyEw  (открыть 

презентацию по ссылке, просмотреть) 

 

II. Обобщение и систематизация знаний. 

- Откройте учебник геометрии на стр. 294. 

1. Выполните задание № 1162 (Пример в презентации, начертить и записать ход решения) 
 

 

2. Выполните задание № 1166 (Начертить и записать ход решения) 

 

3. Выполните задание № 1167 (Начертить и записать ход решения) 

 

III. Контроль и коррекция знаний 

1. Тестирование. 

- Выполните проверочную работу по этой ссылке: 

https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=25463841 (Задание расположено на портале РЕШУ ОГЭ, содержит 

5 заданий, по времени не более 20 минут) 

 

IV. Домашнее задание на 22.04: Задачник 3000 № 1700-1709 (полное решение) 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: dadajan.o@yandex.ru 

Правила выписать в справочник 

 

https://yadi.sk/i/tW3rJFTsI3SyEw
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=25463841
mailto:dadajan.o@yandex.ru

