
Инструкция по работе с текстом 

1.  Внимательно прочти заголовок и запомни, на какие вопросы надо найти ответы в 

тексте. Это главная цель чтения текста. 

2. Читай текст,  помня учебную задачу: найти ответы на поставленные вопросы. 

3. Прочтя очередной абзац текста, поразмышляй: 

А) О чём этот текст? 

Б) Какие слова раскрывают его содержание? 

В) Подчеркни их волнистой чертой. 

4. Какие  новые понятия встретились в отрывке текста? Подчеркни их прямой чертой. 

5. Что тебе осталось непонятным в тексте? Отметь эти места вопросительным знаком. 

6. Что в прочитанном отрывке кажется тебе наиболее интересным? Отметь эти места 

текста на полях восклицательным знаком. 

7. Закончив чтение и разметку всего текста, просмотри его ещё раз с самого начала. 

Прочитай ещё раз внимательно подчёркнутые тобой ключевые слова и новые 

понятия. Попробуй проговорить про себя ответы на вопросы, поставленные 

заголовком текста. 

8. Подумай, что в тексте осталось тебе непонятным, и отметь на полях, о чём следует 

задать вопросы учителю или взрослым дома. 

 

Инструкция для  решения  задач  

1. Внимательно прочитай задачу. 

2. Найди условие (то, что известно из текста задачи)  и вопрос (то, что требует 

ответа). 

3. Выдели опорные (главные) слова. 

4. Установи связь между данным и искомым 

5. Выполни модель, которая поможет тебе решить задачу: 

а) краткую запись; 

б) чертёж; 

в) рисунок; 

г) таблицу. 

6. Запиши решение. 

а) по действиям с пояснением; 

б) выражением; 

б) уравнением. 

      7. Проверь решение задачи. 

8. Запиши ответ полностью. 

 

Инструкция  по выполнению лабораторной работы 

 

    1. Внимательно прочтите название работы, цель работы. 

    2. Проверьте наличие оборудования и материалов. 

    3. Ознакомьтесь с последовательностью работы. 

    4.  Запишите в тетради дату, название работы и день. 

    5. Выполните предложенные задания, ответьте на поставленные вопросы. 

    6. Результаты зафиксируйте в тетради 

    7. Сформулируйте выводы. 

 



Инструкция самообучения ученика 

1. Внимательно изучи план работы 

2. Просмотри видеофайл (мультимедийную презентацию, слайд-лекцию), сделав в тетради 

необходимые пометки, выпиши основные термины (определения, формулы, свойства) 

3. Запиши что такое …. 

4. Выполни задания к обучающему видео (если вопросов нет, предлагается самим 

составить несколько вопросов к изученному материалу 5-10, которые помогут более точно 

охарактеризовать теоретический материал)  

5. При возникновении трудности обратись к учебнику на странице … 

6. При необходимости задай вопрос учителю дистанционно.  

 


