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Конспект урока  
 

Предмет Геометрия 

Класс 8Б 

Учитель А.В.Гусева 

Дата урока 15.04.2020 

Тема урока 
Поворот. Движение. Параллельный перенос и его 

свойства. 

Основной вид учебной деятельности Урок изучения нового материала 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Перед изучением нового материала вспомните: 

 Определение симметрии относительно прямой и относительно точки 

  
 
1. Сформулируйте определение и свойства движения, приведите примеры движений (центральная, осевая симметрия). 

2. Постройте фигуру, симметричную треугольнику АВС относительно точки А. В какую 

фигуру переходит при этом треугольник  АВС? 

3. Постройте фигуру, симметричную параллелограмму ABCD относительно прямой CD. 

В какую фигуру ппри этом переходит параллелограмм? 

Построения выполните в тетради 

 

II. Изучение нового материала. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3041/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3040/main/ 

 
1. В определении поворота необходимо выделить две части: 

1) поворот является движением ( то есть сохраняет расстояния ); 
2) каждый луч с началом в данной точке поворачивается на одн, и тот же 

угол в одном и том же направлении Этот угол называется углом поворота. 

 
 

Следует отметить, что точка О, около которой осуществляется поворот, переходит сама в себя. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3041/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3040/main/


Для того чтобы показать, как работает это определение, необходимо сформулировать алгоритм 

построения точки, в которую переходит точка А при повороте около точки О на угол а в задан 

ном направлении (против часовой стрелки или по часовой стрелке), а затем от построения точки 

перейти к построению фигуры. С этой целью используем задачу No 25. Решение задачи состоит из 

подводящих рассуждений и указания шагов построений. Все рассуждения можно выполнить 

устно, а построения должны быть записаны в тетрадях, так как они показывают  правила 

построения образов точки и отрезка при повороте. Решение задачи переписать из учебника стр. 
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Пример 1   РЕШИТЬ ЗАДАЧУ 

 

 
 

 

III. Контроль и коррекция знаний 

Ответить на вопросы № 15, 16, 17 учебника стр.134 

Выполнить работу  

https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/dvizhenie-10434/parallelnyi-perenos-i-povorot-9251/tv-

06cda5f6-d68b-4091-9821-fa0037818a2e 

 

IV. Домашнее задание на 17.04: учебник § 9 п.86, 87 , №   25(2), 26, 27, 28 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: guseva_klass2020@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/dvizhenie-10434/parallelnyi-perenos-i-povorot-9251/tv-06cda5f6-d68b-4091-9821-fa0037818a2e
https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/dvizhenie-10434/parallelnyi-perenos-i-povorot-9251/tv-06cda5f6-d68b-4091-9821-fa0037818a2e
mailto:guseva_klass2020@mail.ru
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Конспект урока  
 

Предмет Геометрия 

Класс 8Б 

Учитель А.В.Гусева 

Дата урока 17.04.2020 

Тема урока 
Существование и единственность параллельного 

переноса 

Основной вид учебной деятельности Урок изучения нового материала 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Перед изучением нового материала вспомните: 

 Что такое параллельный перенос 

 Какие свойства параллельного переноса вы знаете 

 

 Если забыли, откройте ссылку: 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/dvizhenie-10434/parallelnyi-perenos-i-povorot-9251/re-

35537b4b-fe94-48de-8388-56489b9264e2 

 

 

II. Изучение нового материала. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2517/main/ 

 

- Откройте учебник Геометрии  на стр. 129 Прочтите теоретический материал § 88, 89, 90  

Ответьте на теоретические вопросы в конце параграфа. Стр.134 вопросы 19, 20  Выпишите 

определения и формулы 
1. Для того чтобы пояснить смысл формулировки  теоремы 9.4, ее лучше разбить на две части 
и дать пояснения к каждой из них отдельно. 

 
 

 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/dvizhenie-10434/parallelnyi-perenos-i-povorot-9251/re-35537b4b-fe94-48de-8388-56489b9264e2
https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/dvizhenie-10434/parallelnyi-perenos-i-povorot-9251/re-35537b4b-fe94-48de-8388-56489b9264e2
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2517/main/


 

 

 
 

Выполните задания № 29(2), 30(1)  
 

 

 

Домашнее задание на 20.04: учебник § 9 п.88, 89, 90 Выучить формулы и основные 

определения 29(2), 30(1) 

 

 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: guseva_klass2020@mail.ru 

 

 

mailto:guseva_klass2020@mail.ru

