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Пояснительная записка 

  В современном мире, в век стремительно развивающихся технологий 

так же стремительно изменяется и спектр профессий. Сейчас уже нужны 

креативные менеджеры, молекулярные диетологи, логисты, цифровые 

лингвисты. Девятиклассники стоят на пороге выбора своего дальнейшего 

жизненного пути, и осознают, что в будущих профессиях им нужны 

метапредметные навыки. Они должны не только осуществлять расчеты, но и 

применять их в практической ситуации. Предложенная тема урока 

«Практико-ориентированные задания ОГЭ по математике как инструмент в 

профессии будущего» поможет девятиклассникам не только узнать 

незнакомые профессии будущего, но и самим определить предметное 

использование в различных новых профессиях.  

Данная технологическая карта урока составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС и может быть использована учителями математики при 

подготовке к итоговой государственной аттестации учащихся 9 классов.  

Разработка направлена на реализацию следующих целей: 

- отработать с учащимися решение заданий практико- 

ориентированного характера; 

- сформировать у учащихся необходимость выполнения практико-

ориентированных заданий с целью получения первичных навыков в 

профессиях будущего; 

- ознакомить учащихся с профессиями будущего. 

В процессе реализации поставленных целей у учащихся будут 

сформированы навыки: 

 - анализа и синтеза различных практических задач; 

- формирования алгоритма выполнения заданий практико –

ориентированного характера; 

- развитие знаний по профессиям будущего. 

В процессе урока планируется использовать следующие технологии: 

- развивающего обучения; 

- деятельностный подход; 

- технология критического мышления. 

В ходе урока используются следующие формы и методы работы: 

- словесно-иллюстративный метод; 

- моделирование учебной задачи; 

- исследовательский метод; 

- метод проблемного обучения. 

 В результате работы учащиеся знакомятся с рядом профессий, которые 

будут востребованы в недалеком будущем. 

 

 



Технологическая  карта  урока «Практико-ориентированные  задания ОГЭ  по  математике как инструмент  для  

овладения будущей профессии». 

Этап  урока Виды  работы, 

формы, методы, 

приемы. 

Содержание педагогического  

взаимодействия 

Формируемые УУД Планируемые  

результаты 

Деятельность  

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

1. Организационно- 

мотивационный  

этап  урока. 

Создание 

эмоционально-

нравственной  

ситуации, 

стимулирование 

интереса  к  новой  

учебной  задаче. 

1.Показывает  

учащимся  

рекламный  ролик 

МТС,  где  

обозначается  

профессия  

«техногик». 

Озвучивает  тему  и  

цель  урока. 

2. Организуется  

беседа  с  

учащимися  по  

профессиям  

будущего: 

- Какие  профессии  

будущего  вы  еще  

можете  назвать? 

- Какие  первичные  

навыки  

необходимы  для  

названных 

профессий? 

3.Демонстрация  

слайдов  по  

будущим  

профессиям.  

1.Просматривают  

видеоролик. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Называют  

профессии, которые  

будут  востребованы  

в  недалеком  

будущем.  

Предполагают  

основные  моменты  

деятельности в  

будущих 

профессиях. 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

целеполагание, 

планирование  своей  

деятельности, 

систематизация  и 

обобщение  

полученных 

матемаических 

навыков. 

 

Личностные УУД: 

смыслообразование. 

 

Коммуникативные 

УУД: 

умение  слушать,  

вступать  в диалог, 

правильно строить  

математические  

высказывания. 

В ходе  беседы  

учащиеся  

знакомятся  с рядом  

профессий,  которые  

будут  востребованы  

в  скором  будущем; 

знакомятся  с  

основными  

научными 

навыками, 

необходимыми  для  

успешной  работы  в  

этих профессиях.  



4.Задание: 

- поставьте  в  

соответствие  

профессии и  

основные  навыки, 

необходимые  в  

данных профессиях. 

 

 

2.Выполняют  

учебную задачу,  

поставленную 

учителем. 

2. Процессуально- 

содержательный  

этап  урока. 

Исследовательский  

метод,  

Метод проблемного  

обучения, 

Метод 

моделирования. 

1.Учитель  

разбивает  учащихся  

на  группы. 

 Каждая  группа  

соответсвует одной  

профессии. 

 

 

 

2. Учитель  

контролирует  

правильность  

выбранных 

учащимися  

профессий. 

1.Учащиеся  

выбирают  из 

предложенных 

практико-

ориентированных 

заданий ОГЭ 

профессии, в  

результате  

деятельности  

которых   будут  в  

той  или  иной  

степени  

использоваться   

предложенные  им    

задания. 

Регулятивные УУД: 

выбор  стратегии  

решения  учебной  

задачи; 

умение 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы. 

 

Коммуникативные 

УУД: умение  

работать  в  группе; 

умение  соотносить 

учебные  действия  с  

определенным  

алгоритмом. 

 

Личностные УУД: 

умение  настроить  

себя  на  

выполнение  вновь  

определенной  

учебной  задачи. 

 

Познавательные 

Учащиеся  

определяют  по  

виду  практико-

ориентированного  

задания  профессию,  

в    которой  

используются  

базовые  

математические  

умения  

предложенной  

учебной  задачи. 

 

Выполняют  

учебную задачу из  

открытого  банка 

ОГЭ,  приобретая  

навык  её 

выполнения.   



УУД: построение  

логической  цепочки  

рассуждений  при  

решении  учебной  

задачи. 

3. Рефлексивный  

этап  урока. 

Прием 

незаконченного  

предложения. 

1.Учитель  

предлагает  каждой  

группе  выступить 

по  заданной  схеме: 

Составить  мини  

отчет,  закончив  

предложение :  

« В  профессии…. 

необходимы по  

нашему  мнению 

следующие  

математические  

навыки……»  

1.Учащиеся в 

группах составляют 

мини –отчет по  

заданной  схеме. 

Регулятивные УУД: 

умение  делать  

выводы, 

осуществлять 

оценку  своих 

результатов. 

 

Коммуникативные 

УУД: 

уметь 

формулировать  

высказывания. 

 

Личностные УУД: 

наблюдать  за  

действиями  

партнера, находить 

неточности и  

корректировать их. 

Учащиеся  

приобрели  навык  

решения  учебной  

задачи  под  углом  

рассмотрения  

математических  

навыков  как 

необходимого  

аппарата  для   

профессии 

будущего. 

4. Этап  закрепления  

и  первичной  

проверки. 

 

Нахождение  

значение  числового  

выражения 

1.Учитель 

предлагает  

учащимся  ключ  

для  проверки  

практической  

работы 

1. Учащиеся  

проверяют  в  

соответствии  с 

ключом  

правильность 

выполнения  своего  

задания,  

исправляют  

ошибки. 

Регулятивные УУД: 

умение  

анализировать,  

сравнивать, делать  

выводы. 

 

Коммуникативные 

УУД: 

рефлексия  

Учащиеся  

самостоятельно  

определяют   

пробелы  в  знаниях, 

исправляют  свои  

ошибки; 

определяют  для  

себя  траекторию  

индивидуальной  



действия, контроль  

и оценка  

результатов  

деятельности. 

 

Личностные УУД: 

стремиться  к  

координации  

действий  в  группе. 

 

работы  над  

практико-

ориентированными  

заданиями.   

5. Объяснение  

домашнего  

задания. 

 1.Придумать  свою 

профессию 

будущего и  

составить  для  неё 5 

практико-

ориентированных 

заданий по 

принципу ОГЭ. 

 

1.Записывают  

домашнее  задание. 

 

 

 



Приложение 

1. Профессии будущего: 

- Бренд-менеджер 

- Сити-фермер 

 - Ландшафтный  дизайнер 

 -Менеджер космического  туризма 

- Инфостилист. 
 

2. Практико-ориентированные  задания.  

(из банка  ОГЭ) 

 
«Ландшафтный  дизайнер» 

Вариант № 1 
 Задание 1 № 366577 

1.Для объектов, указанных в таблице, определите, какими цифрами они обозначены на плане. 

Заполните таблицу, в ответ запишите последовательность четырёх цифр. 

  

Объекты жилой дом сарай баня теплица 

Цифры 

     

Прочитайте внимательно текст и выполните задание. 

 
На плане изображено домохозяйство по 

адресу: с. Авдеево, 3-й Поперечный пер., 

д. 13 (сторона каждой клетки на плане 

равна 2 м). Участок имеет прямоугольную 

форму. Выезд и въезд осуществляются 

через единственные ворота. 

При входе на участок справа от ворот 

находится баня, а слева — гараж, 

отмеченный на плане цифрой 7. Площадь, 

занятая гаражом, равна 32 кв. м. 

Жилой дом находится в глубине 

территории. Помимо гаража, жилого дома 

и бани, на участке имеется сарай 

(подсобное помещение), расположенный рядом с гаражом, и теплица, построенная на территории огорода 

(огород отмечен цифрой 2). Перед жилым домом имеются яблоневые посадки. 

Все дорожки внутри участка имеют ширину 1 м и вымощены тротуарной плиткой размером 1 м × 1 м. 

Между баней и гаражом имеется площадка площадью 64 кв. м, вымощенная такой же плиткой. 

К домохозяйству подведено электричество. Имеется магистральное газоснабжение. 

2. Задание 2 № 366578 

Тротуарная плитка продаётся в упаковках по 4 штуки. Сколько упаковок плитки 

понадобилось, чтобы выложить все дорожки и площадку перед гаражом? 
 

3. Задание 3 № 366579 

Найдите площадь, которую занимает жилой дом. Ответ дайте в квадратных метрах. 
 

4. Задание 4 № 366581 

Найдите расстояние от жилого дома до гаража (расстояние между двумя ближайшими 

точками по прямой) в метрах. 
 

5. Задание 5 № 366582 

https://oge.sdamgia.ru/problem?id=366577
https://oge.sdamgia.ru/problem?id=366578
https://oge.sdamgia.ru/problem?id=366579
https://oge.sdamgia.ru/problem?id=366581
https://oge.sdamgia.ru/problem?id=366582


Хозяин участка планирует устроить в жилом доме зимнее отопление. Он рассматривает 

два варианта: электрическое или газовое отопление. Цены на оборудование и 

стоимость его установки, данные о расходе газа, электроэнергии и их стоимости даны в 

таблице. 

  

 

Нагреватель 

(котел) 

Прочее 

оборудование 

и монтаж 

Сред. расход 

газа / 

сред. потребл. 

мощность 

Стоимость газа / 

электро-энергии 

Газовое отопление 24 тыс. руб. 18 280 руб. 1,2 куб. м/ч 5,6 руб./куб. м 

Электр. отопление 20 тыс. руб. 15 000 руб. 5,6 кВт 3,8 руб./(кВт · ч ) 

  

Обдумав оба варианта, хозяин решил установить газовое оборудование. Через сколько 

часов непрерывной работы отопления экономия от использования газа вместо 

электричества компенсирует разность в стоимости покупки и установки газового и 

электрического отопления? 
 

«Менеджер космического  туризма» 

Вариант № 2 
1. Задание 1 № 366805 

Для объектов, указанных в таблице, определите, какими цифрами они обозначены на ри-

сунке. Заполните таблицу, в ответ запишите последовательность четырёх цифр. 

  

Объекты Город Гранюк Деревня Астрелка Хутор Южный Город Гусевск 

Цифры 

     

 

Андрей и его друзья собираются поехать в отпуск на две недели. 

Предварительно они наметили маршрут, представленный на рисунке. Они 

планируют на велосипедах добраться от города Гранюк до кемпинга, 

обозначенного на рисунке цифрой 7, за 4 дня, а потом поставить там 

палатки и отдыхать в море. Друзья собираются выехать рано утром и в 

первый день добраться до хутора Южный, где живёт бабушка Андрея. Там 

есть озеро, в котором можно купаться и ловить рыбу, что они и собираются 

делать до обеда следующего дня. Потом планируется доехать до посёлка 

Быково и заночевать там в мини‐ отеле. На следующий день они 

собираются проехать 24 км до города Гусевск вдоль степного заказника и 

переночевать в одной из гостиниц. Заказник обозначен на рисунке цифрой 

8. Из Гусевска в посёлок Домарку, где расположен кемпинг, можно доехать 

напрямую или через деревню Астрелка. Прямой путь короче, но там в эти 

дни идёт ремонт дороги, и пока неизвестно, где можно будет проехать 

быстрее. 

 
2. Задание 2 № 366806 

Ребята решили, что нужно взять в поездку чай в пакетиках 

определённого сорта. Оксане поручили купить чай на всех. 

Сколько пачек чая должна купить Оксана, если в компании 8 

человек, в день они выпивают в среднем 3 пакетика на одно-

го человека и поездка продлится две недели? В каждой пачке 

25 пакетиков чая. 
 

3. Задание 3 № 366807 

Найдите площадь (в км
2
), которую занимает заказник. 

 

4. Задание 4 № 366808 

Все могут пойти в отпуск с 15 июля, кроме Григория и Марии, которым в этот день 

нужно работать. Они готовы выехать 16 июля и догнать остальную группу в посёлке 

https://oge.sdamgia.ru/problem?id=366805
https://oge.sdamgia.ru/problem?id=366806
https://oge.sdamgia.ru/problem?id=366807
https://oge.sdamgia.ru/problem?id=366808


Быково, не заезжая на хутор Южный. Найдите расстояние, которое проедут Григорий и 

Мария от города Гранюк до Быково. Ответ дайте в километрах. 
 

5. Задание 5 № 366809 

Андрей выяснил, что его велосипед пришёл в нерабочее состояние. Андрей посетил сайты 

интернет‐ магизина «ОК» и магазина «Вело», расположенного в соседнем доме, чтобы 

узнать некоторые цены. В этих магазинах можно купить готовый велосипед либо запасные 

части. Цены на продукцию магазинов и срок доставки из интернет‐ магазина даны в табли-

це. 

  

Продукция 
Цена в магазине 

«Вело» (руб.) 

Цена в магазине 

«ОК» (руб.) 

Срок доставки из 

магазина «ОК» (дни) 

Подсветка для спиц 190 180 3 

Шина вида «А» 680 650 12 

Шина вида «Б» 1680 1450 12 

Спица 70 80 3 

Педаль вида «А» 437 405 10 

Педаль вида «Б» 860 750 10 

Тормоз вида «А» 1130 нет 10 

Тормоз вида «Б» нет 2180 10 

Набор крепёжных изделий 740 765 14 

  

Андрея не устраивает срок доставки деталей из интернет‐ магазина, и он решил приоб-

рести детали в магазине «Вело». Он готов потратить на ремонт не более 6000 рублей и 

при этом хочет купить самый дорогой набор для ремонта велосипеда, который может 

себе позволить. Ему нужно купить 5 спиц, 2 шины (одного вида), 2 педали (одного 

вида), тормоз (любого вида) и набор крепёжных изделий. Сколько рублей Андрей по-

тратит на набор запасных частей? 

 

«Сити-фермер» 

Вариант № 3 
1. Задание 1 № 366810 

Для объектов, указанных в таблице, определите, какими цифрами они обозначены на 

плане. Заполните таблицу, в ответ запишите последовательность четырёх цифр. 

  

Объекты Хлев Компостная яма Баня Жилой дом 

Цифры 

     

  
На плане изображено домохозяйство по адресу: с. Федосеево, 6-

й Зелёный пер., д. 2 (сторона каждой клетки на плане равна 2 м). 

Участок имеет прямоугольную форму. Выезд и въезд 

осуществляются через единственные ворота. 

При входе на участок справа от ворот находится хлев, а слева — 

сарай, отмеченный на плане цифрой 6 Площадь, занятая сараем, 

равна 36 кв. м. 

Жилой дом находится в глубине территории. Помимо сарая, 

жилого дома и хлева, на участке имеется баня, расположенная в 

углу участка, и теплица, построенная на территории огорода 

https://oge.sdamgia.ru/problem?id=366809
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(огород отмечен цифрой 2). Также в углу огорода расположена компостная яма. 

Все дорожки внутри участка вымощены тротуарной плиткой размером 1 м × 1 м. Между баней и сараем и 

сараем и хлевом имеются площадки, вымощенные такой же плиткой. 

К домохозяйству подведено электричество. Имеется магистральное газоснабжение. 

2. Задание 2 № 366811 

Тротуарная плитка продаётся в упаковках по 5 штук. Сколько упаковок плитки 

понадобилось, чтобы выложить все дорожки и площадки перед баней и сараем и 

сараем и хлевом? 
 

3. Задание 3 № 366812 

Найдите площадь, не занятую постройками и плиткой (в м
2
). 

 

4. Задание 4 № 366813 

Хозяин участка планирует вырыть перед домом пруд диаметром 6 м. Найдите площадь, 

которую будет занимать этот пруд. Ответ дайте в виде  
 

5. Задание 5 № 366816 

Хозяин участка планирует провести в жилом доме отопление. Он рассматривает два 

варианта: электрическое или газовое отопление. Цены на оборудование и стоимость 

его установки, данные о расходе газа, электроэнергии и их стоимости даны в таблице. 

  

 

Нагреватель 

(котел) 

Прочее 

оборудование 

и монтаж 

Сред. расход 

газа / 

сред. потребл. 

мощность 

Стоимость газа / 

электро-энергии 

Газовое отопление 36 тыс. руб. 15 160 руб. 1,4 куб. м/ч 6,2 руб./куб. м 

Электр. отопление 28 тыс. руб. 12 000 руб. 6,2 кВт 4,4 руб./(кВт · ч ) 

  

Обдумав оба варианта, хозяин решил установить газовое оборудование. Через сколько 

часов непрерывной работы отопления экономия от использования газа вместо 

электричества компенсирует разность в стоимости оборудования и установки газового 

и электрического отопления? 
 

«Инфостилист» 

Вариант № 4 
1. Задание 1 № 367005 

Для объектов, указанных в таблице, определите, какими цифрами они обозначены на 

плане. Заполните таблицу, в ответ запишите последовательность четырёх цифр. 

  

Объекты Книжный шкаф Диван Торшер Стул 

Цифры 

     

 

Владелец собирается провести ремонт своей квартиры. На плане 

изображена предполагаемая расстановка мебели в гостиной после 

ремонта. Сторона каждой клетки равна 0,4 м. Гостиная имеет 

прямоугольную форму. Единственная дверь гостиной деревянная, в 

стене напротив двери расположено окно. Справа от двери будет 

поставлен комод, слева от двери у стены будет собран книжный 

шкаф. В глубине комнаты у стены планируется поставить диван. 

Перед книжным шкафом будет поставлено кресло. Справа от дивана 

будет стоять торшер. Площадь, занятая диваном, по плану будет 

равна 1,28 м2. У стены справа от двери планируется поставить 

письменный стол, а перед ним поставить стул. Пол гостиной (в том 

числе там, где будет стоять мебель) планируется покрыть паркетной 

доской размером 40 см × 20 см. Кроме того, владелец квартиры 

планирует смонтировать в гостиной электрический подогрев пола. 
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Чтобы сэкономить, владелец не станет подводить обогрев под книжный шкаф, кресло, диван и комод, а 

также на участок площадью 0,16 м2 между диваном и торшером. 

2. Задание 2 № 367006 

Паркетная доска продаётся в упаковках по 15 штук. Сколько упаковок с паркетной дос-

кой нужно купить, чтобы покрыть пол гостиной? 
 

3. Задание 3 № 367007 

Найдите площадь той части гостиной, на которой будет смонтирован электрический 

подогрев пола. Ответ дайте в м
2
. 

 

4. Задание 4 № 367008 

Найдите расстояние между противоположными углами кресла (диагональ). Ответ 

дайте в метрах в формате  
 

5. Задание 5 № 367009 

Владелец квартиры выбирает торшер из двух моделей А и Б. Цена торшеров и их сред-

нее суточное потребление электроэнергии указаны в таблице. Цена электроэнергии со-

ставляет 4 рубля за кВт · ч. 

  

Модель 
Цена торшера 

(руб) 

Среднее потребление электроэнергии в 

сутки, кВт · ч 

А 2 000 0,2 

Б 1 200 0,3 

  

Обдумав оба варианта, владелец квартиры выбрал модель А. Через сколько лет непре-

рывной работы экономия от меньшего расхода электроэнергии окупит разницу в цене 

этих торшеров? Ответ округлите до целого числа. 

 

 

 

«Бренд-менеджер» 
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