
9 класс. Математика. Занятие по теме «Подготовка выпускников 9 класса к выполнению 

задания №1»  

Учитель: Гингель Полина Эммануиловна 

Вброс. 

Даю текст задания №1. На доске пишу опору: 

                                                                        

                                                                  

 

                      С.ед.                       С.ед.                       С.ед.                              

 

                          

               Ключ. Сл.                Ключ. Сл.               Ключ. Сл.                   

 

 

Задание №1. Пользуясь описанием, определите какими цифрами на плане 

обозначены населенные пункты (даю текст, но не даю план расположения населенных 

пунктов). 

Текст. Дима летом отдыхает у дедушки в деревне Васильевка. Во вторник они 

собираются съездить на велосипедах в село Плодородное на ярмарку. Из деревни 

Васильевка в село Плодородное можно проехать по прямой лесной дорожке. Есть более 

длинный путь: по прямолинейному шоссе через деревню Шарковка до деревни Рассвет, 

где нужно повернуть под прямым углом направо на другое шоссе, ведущее в село 

Плодородное. Есть третий маршрут: в деревне Шарковка свернуть на прямую тропинку в 

село Плодородное, которая идет мимо пруда. Лесная дорожка и тропинка образуют с 

шоссе прямоугольные треугольники.   

Инструктирование. 

ПФ работа. 

1. Читая текст, разбейте его на смысловые единицы, опираясь на опору и выделите 

ключевые слова, работая следующим образом: 1 вариант – отвечает на вопрос: «Про 

что?», 2 вариант на вопрос: «Что?». (Должно получиться четыре смысловых куска). 

 

Дима летом отдыхает у дедушки в деревне Васильевка. Во вторник они 

собираются съездить на велосипедах в село Плодородное на ярмарку.  

 

Из деревни Васильевка в село Плодородное можно проехать по прямой лесной 

дорожке.  

 

Есть более длинный путь: по прямолинейному шоссе через деревню Шарковка до 

деревни Рассвет, где нужно повернуть под прямым углом направо на другое шоссе, 

ведущее в село Плодородное.  

 

Есть третий маршрут: в деревне Шарковка свернуть на прямую тропинку в село 

Плодородное, которая идет мимо пруда. Лесная дорожка и тропинка образуют с шоссе 

прямоугольные треугольники. 

   

2. 1 вариант - проговаривает текст и рисует схему каждого маршрута, 2 вариант – 

проверяет что говорит и что изображает на схеме другой (соглашается, исправляет, 

корректирует). 

ТЕКСТ 

С. Ед.  С. Ед. С. Ед.  

Ключ.сл. Ключ.сл. Ключ.сл

. 

С.ед. 

Ключ.сл. 



3. Сравните, полученный результат с ответом. (Обучающиеся на учительском столе берут 

верно построенную схему маршрутов с указанием населенных пунктов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отладка. 

В процессе работы в парах над изображением схемы контролирую, чтобы обучающиеся, 

постоянно возвращались к тексту, слежу за тем, чтобы все три маршрута были 

изображены на схеме. 

Акцентирование. 

Внимание акцентирую на строгом исполнении инструкции. 

Рефлексия.  

Дети работали со схемами. Выясняли, почему маршрут построить удалось (не удалось). 

Был сделан общий вывод: читать внимательно текст, постоянно к нему возвращаться, 

обращать внимание на ключевые слова, чаще самому себе или соседу задавать вопросы, 

касающиеся содержания текста, схематизировать текст, проверять полученный результат. 
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