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Союз трех фундаментальных учебных 

дисциплин — языка, математики и 

информатики — образует нераздельную 

основу современного образования. 

                                            А.П. Ершов  

 Как быстро летит время! Кажется, совсем недавно встретилась со своими первыми 

учениками. А за плечами уже 28 лет в школе. Сколько доброго, согревающего душу, приходит на 

память! Это были годы поисков, раздумий, разочарований, открытий, которые перевернули всю 

мою жизнь. Целью своей работы считаю не только дать ученику определенную сумму знаний, но 

и научить учиться, развивать интерес к учению. Считаю необходимым организовать учебный 

процесс так, чтобы он обеспечивал благоприятные условия для достижения всеми школьниками 

базового уровня подготовки, соответствующего Государственному Стандарту математического 

образования, а так же усвоение учащимися, проявляющими интерес к предмету учебного курса 

на более высоком уровне. 

В педагогической деятельности ставлю несколько задач:  

� дать учащимся качественное образование по математике 

� раскрыть способности, интеллектуальный, творческий и нравственный потенциал каждого 

учащегося 

� привить навыки самостоятельной работы с ориентацией на дальнейшее обучение в различных 

учебных заведениях. Подготовить учащихся к осознанному выбору профессии. 

� совершенствование форм организации учебной деятельности 

� использование новых педагогических технологий, эффективных методик обучения 

� развивать и укреплять интерес к математике 

Все это позволяет мне развивать личность ученика в соответствии с его способностями, 

интересами и возможностями, а учащимся достигать определенных успехов в учебе и реализации 

своих планов по получению дальнейшего образования. 

В своей работе я применяю межпредметные связи. Межпредметность - это современный 

принцип обучения, который влияет на отбор и структуру учебного материала целого ряда 

предметов, усиливая системность знаний учащихся, активизирует методы обучения, ориентирует 

на применение комплексных форм организации обучения, обеспечивая единство учебно-

воспитательного процесса. 

Чтобы осуществить межпредметные связи, необходимо совместное планирование 

учителями предметов естественнонаучного цикла комплексных форм учебной и внеклассной 

работы, которые предполагают знания ими учебников и программ смежных предметов.  

Реализация межпредметных связей в практике обучения предполагает сотрудничество 

учителя математики с учителями химии, физики, др. предметов, совместного планирования 

уроков, посещения открытых уроков, проведение интегрированных уроков. 

Интегрированные уроки способствуют формированию целостной картины мира учащихся, 

пониманию связей между явлениями в природе, обществе и мире в целом. 



СПИСОК  ИПМ 

 

1. Базовая модель опыта. 

2. Конспект урока по математике в 5 классе по теме: «Решение задач». 

3. Конспект урока по математике в 6 классе по теме: «Обыкновенные дроби». 

4. Конспект урока по математике в 7 классе по теме: «Линейная функция». 

5. Конспект урока по математике в 9 классе по теме: «Решение задач с химическим 

содержанием с помощью пропорции».  

6. Доклад на тему: «Межпредметные связи на уроках математики». 

7. Внеклассное мероприятие «Путешествие по солнечной системе». 

8. Игра «Я знаю!» 

9. Литература 

10. Приложения:  

Интересные задачи: 

− математики и история; 

− математика и география. 

Методика изучения мотивации учения.  

БАЗОВАЯ  МОДЕЛЬ. 

1. ПРОТИВОРЕЧИЯ  МЕЖДУ: 

 

� различным уровнем способностей учащихся и необходимостью усвоения программного 

материала; 

� обязательным планом обучения и развитием познавательного интереса учащихся; 

� недостаточно эффективными традиционными методами обучения и методами передачи 

знаний по новым технологиям. 

� готовностью математики как учебного предмета к взаимопроникновению в другие 

учебные дисциплины и отсутствием методики осуществления такой интеграции в рамках 

конкретных учебных дисциплин;  

� высвобождением учебного времени для творчества за счет межпредметных связей и 

несогласованностью материала учебных дисциплин; 

� нестандартным объемом учебной информации и фиксированным временем занятия.  

 

2. ВЕДУЩАЯ  ИДЕЯ  ОПЫТА. 
 

Формирование прочных знаний учащихся и развитие познавательной деятельности, 

интереса к предмету путём проведения нетрадиционных уроков, межпредметных связей и 

различных игровых моментов на уроках, различных методов контроля знаний учащихся. 

Разнообразная урочная и внеурочная деятельность самого учителя с целью активизации учебно-

познавательной деятельности учащихся. Форма проведения интегрированных уроков 

нестандартна, интересна. Использование различных видов работы в течение урока поддерживает 

внимание учеников на высоком уровне, что позволяет говорить о достаточной эффективности 

уроков. Интегрированные уроки раскрывают значительные педагогические возможности. Такие 

уроки снимают утомляемость, перенапряжение учащихся за счет переключения на 

разнообразные виды деятельности, резко повышают познавательный интерес, служат развитию у 

школьников воображения, внимания, мышления, речи и памяти. 

 

3. АКТУАЛЬНОСТЬ 

 

Межпредметные связи в школьном обучении являются конкретным выражением 

интеграционных процессов, происходящих сегодня в науке и в жизни общества. Эти связи 

играют важную роль в повышении уровня практической и научно-теоретической подготовки 



учащихся, существенной особенностью которой является овладение школьниками 

обобщенным характером познавательной деятельности. 

Осуществление межпредметных связей помогает формированию у учащихся цельного 

представления о явлениях природы и взаимосвязи между ними и поэтому делает знания более 

значимыми и применимыми. Межпредметные связи помогают учащимся использовать знания и 

умения, которые  они  приобрели ранее,  при  изучении  других предметов,  дают 

возможность применять их в конкретных ситуациях, при рассмотрении частных вопросов, как в 

учебной, так и во внеурочной деятельности, в будущей производственной, научной и 

общественной жизни выпускников средней школы. 

С помощью многосторонних межпредметных связей (когда ведущий предмет связан не 

менее чем с тремя) не только на качественно новом уровне решаются задачи обучения, развития 

и воспитания учащихся, но также закладывается фундамент для комплексного видения, 

подхода и решения сложных проблем реальной действительности. Именно поэтому 

межпредметные связи являются важным условием и результатом комплексного подхода в 

обучении и воспитании школьников. 

Необходимость наличия связи между предметами диктуется также дидактическими 

принципами обучения и воспитательными задачами, которые ставятся перед школой. Так как в 

настоящее время резко увеличивается объем информации, подлежащий усвоению в период 

школьного обучения, особое значение приобретает задача формирования умений и навыков 

самостоятельной работы, то на сегодняшний день в педагогической практике актуален поиск 

наиболее эффективных способов средств активизации познавательной деятельности учащихся. 

В соответствии  со Стратегией модернизации содержания общего образования, одно из 

направлений поиска системы новых способов организации учебного процесса связано с 

организацией познавательной деятельности учащихся, которая решает задачи, недоступные 

традиционному обучению и позволяет достичь главных целей процесса обучения. Одним из 

средств активизации познавательной деятельности учащихся могут стать межпредметные связи, 

так как они способствуют лучшему формированию, так называемых межпредметных понятий, то 

есть таких, полное представление о которых невозможно дать учащимся на уроках какой-либо 

одной дисциплины. Современный этап развития науки характеризуется взаимопроникновением 

наук друг в друга, и особенно проникновением математики и информатики в другие сферы 

знаний. 

 

4. ЛИЧНАЯ  КОНЦЕПЦИЯ  АВТОРА. 

 

� развитие познавательных способностей школьников; 

� применение на уроке игровых моментов; 

� развитие способностей учащихся осмысливать материал на основе математических 

знаний; 

� использование в работе межпредметных связей; 

� поиск наиболее эффективных методов работы с детьми; 

� применение дифференцированного подхода к проверке знаний; 

� воздействие на эмоциональную сферу ребенка через сочетание традиционных  форм с 

нетрадиционными. 

� создание определенных условий на уроке, обеспечивающих мотивацию  

познавательной деятельности 

 

5. ТЕХНОЛОГИЯ  ОПЫТА. 
 

Инновационные процессы, идущие сегодня в системе образования наиболее остро ставят 

вопрос о поисках резервов совершенствования подготовки высокообразованной, 

интеллектуально развитой личности. 

Взаимосвязь между школьными дисциплинами имеет принципиальное педагогическое 

значение; она состоит не в служебной роли одного учебного предмета по отношению к другому, 



а в обеспечении многосторонних контактов между ними с целью гармоничного развития 

мышления учащихся. 

Изучение математики требует опоры не только на предшествующие знания по данному 

предмету, но и на знания из общественных и естественных наук. 

Осуществление связи курса математики с другими учебными предметами преследует такие 

цели: 

� формирование единого представления о природе на основе единства естественно 

научных знаний; 

� обеспечение систематичности знаний; 

� формирование у учащихся умений устанавливать всесторонние связи между 

явлениями, понятиями, теориями; обеспечение понимания этих связей как фактора, 

способствующего углублению знаний; 

� генерализация знаний учащихся – выработка представлений об общности законов 

природы, их значений для разных областей естественно научных знаний. 

В образовательной деятельности я стремлюсь реализовать интегрирующую функцию 

предмета средствами новых информационных и педагогических технологий. 

 Никто не будет спорить с тем, что каждый учитель – предметник должен развивать 

логическое мышление учащихся. При этом особое внимание уделяется развитию таких 

логических приемов, как анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение. 

Свои уроки я начинаю с логических разминок в форме работы с ребусами, решения 

логических задач, мозгового штурма, составления «облака слов» по изученной теме, разработки 

ментальной карты. 

Отбирая для своего урока сведения, которые учащиеся получают при изучении различных 

предметов, я ориентируюсь, прежде всего, на программу и на то, как, в каком объеме эти 

вопросы рассмотрены в соответствующих школьных учебниках. Я распределяю межпредметный 

материал по урокам каждой темы курса математики, делая для себя пометки в рабочем плане 

(введя в него и заполняя графу «Материал связи»).  

Для облегчения учета межпредметных сведений, в планах уроков полезно, как это делают 

уже многие учителя математики, при анализе учебников по другим предметам, выделять 

содержание связей и при этом предварительно планировать, в каком классе и при изучении каких 

вопросов по математике их можно осуществить. На основании полученных данных я составляя 

планы своих уроков для разных классов, фиксирую в них межпредметный материал. 

Подбирая материал к уроку, я тщательно продумываю логическую взаимосвязь отдельных 

этапов урока, создаю ситуации успеха по пути продвижения от незнания к знанию, от неумения к 

умению.  

Задания к уроку подбираются с учётом индивидуальных возможностей и мотивационных 

установок учащихся. На каждом уроке математики есть такие задачи, которые может решить 

любой ученик. Чтобы не сдерживать учащихся в развитии, от урока к уроку сложность заданий 

нарастает. С этой целью используются дифференцированные задания, позволяющие 

продвигаться вперёд одинаково сильным и слабым ученикам: карточки-инструкции, карточки-

консультанты, обучающие карточки с алгоритмическими предписаниями. 

 

6. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ. 

 

� Повышение мотивации к обучению математики; 

� повышение качества знаний по предмету; 

� преодоление затруднений, которые испытывают учащиеся при необходимости раскрыть 

содержание материала курса на уроках смежной дисциплины; 

� формирует комплексный подход к учебным предметам, единый с точки зрения 

естественных наук взгляд на ту или иную проблему, отражающую объективные связи в 

окружающем мире;  

� расширение кругозора учащихся, развитие творческих возможностей учащихся, более 

глубокое осознание и усвоение программного материала;  

� приобщение школьников к научно – исследовательской деятельности. 

 



Обобщающий урок по математике в 5 классе 

 

ТЕМА УРОКА: Решение задач  
 

ЦЕЛИ:  
              1. Обобщить и систематизировать знания учащихся по решению  

различных типов задач стандартного уровня (на движение; на вычисление периметра; на 

вычисление площади квадрата и площади прямоугольника; на вычисление объёма куба и 

прямоугольного параллелепипеда). 

 2. Провести диагностику усвоения системы знаний и умений каждого ученика на 

заключительном этапе изучения темы. 

3. Содействовать рациональной организации труда; развивать познавательный 

интерес. 

 

ТИП УРОКА: Интегрированный урок обобщения и систематизации материала по данной теме с 

дидактической игрой «Встреча с инопланетянами». 

 

СТРУКТУРА УРОКА: 
1. Актуализация опорных знаний. 

2. Мотивационная беседа с последующей постановкой цели для игры. 

3. Игровая проблемная ситуация – игровой замысел. 

4. Игровые действия, включающие познавательное содержание и диагностирующие 

уровень усвоения системы знаний и умений каждого учащегося по заданной теме на этом 

этапе обучения. 

5. Итог игры, подведение итогов урока. 

6. Домашнее задание. 

7. Результативность урока. 

 

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 
- таблица для решения задач на движение; 

- портрет Ю.А. Гагарина; 

- карта созвездий; 

- модели куба, прямоугольного параллелепипеда; 

- раздаточный материал. 

 

ХОД  УРОКА: 

 

1. Актуализация опорных знаний. 

 

Учитель. Ребята, решим с вами устные упражнения: 

1.Какие числа называются натуральными? 

2.Вычислить: а) (100+500): 5: 10;       б) (4000-4000:2): 500; 

                     в) (1200+(100*7+183:3);   г) 2
2
+(200:2-4)+2

3
.  

3.Какой порядок действий в этих выражений? 

4.Что означает квадрат числа? 

5.Что означает куб числа? 

6.Ответы запишем в тетрадь в строчку через запятую. 

 

2. Мотивационная беседа. 
 

   Сегодня мы проведём с вами необычный урок. Попробуем расшифровать ответы: 12 – число, 4 

– месяц, 1961 – год, вспомните, что произошло в этот день? 12 апреля 1961 года осуществлён 

первый полёт в космос, его выполнил Юрий Гагарин.  А что может означать число 108, может 

быть, кто-то знает? (Первый полёт длился 108 минут) 



   Надеюсь, что вы уже поняли, наш урок будет посвящён космосу. В этот день на космодроме 

Байконур бывает праздник, представим, что нас с вами тоже пригласили туда. 

 

3. Игровой замысел. 
-  

- Мы в центре управления полётом, на экране монитора видны космонавты, находящиеся 

сейчас на орбите, в этот момент с ними осуществляется связь и вдруг…  Экран погас, а затем 

появилась на нём карта звёздного неба, и все услышали голос. 

Магнитофон. Мы, инопланетяне, наша планета находится в созвездии Скорпиона, как 

называется ваша планета? Расскажите о ней. 

 

4. Игровые действия. 
 

- Как же называется наша планета, какую форму она имеет? (Земля, шар.) 

Наша планета единственная, где есть суша и вода (с геометрической фигурой шар мы 

познакомимся в 6 классе, а о созвездии Скорпиона поговорим на уроках астрономии в 11 классе), 

а сейчас послушаем следующий вопрос. 

Магнитофон. Как вы передвигаетесь по суше? Какая у вас зависимость между временем, 

скоростью и расстоянием? 

1. Как можно найти путь, если известны скорость и время? 

2. Как можно найти скорость, если известны расстояние и время? 

3. Как можно найти время, если известны скорость и расстояние? 

- А сейчас поработаем с карточками. 

  

               v             t               s 

1  20 мин 23 380 км 

2 90 км/ч  11 880 км 

3  45 ч 680 км 

 

Магнитофон. Как вы передвигаетесь по рекам? Как учитывается скорость течения реки? Как 

найти скорость движения по течению реки, против течения реки? 

Учитель. Найдите скорость по течению, расстояние, скорость против течения, если собственная 

скорость – 12 км/ч, скорость реки – 5 км/ч, а время равно 14ч. 

  

Учащиеся работают с раздаточным материалом. На парте у каждого модели куба, 

прямоугольного параллелепипеда.  

 

Учитель. Измерить стороны и вычислить объём каждой фигуры. 

Магнитофон. Какую форму имеют участки, на которых выращиваются сады? Найдите их 

площадь. 

 

Учащиеся работают с раздаточным материалом. На парте у каждого геометрические фигуры: 

квадрат и прямоугольник. Их размеры одинаковые. 

 

Учитель.  Требуется выполнить измерения для квадрата и прямоугольника; вычислить их 

площади; соответствующие записи сделать в тетрадь. 

Проверка ответов ведётся устно. 

 

4. Подведение итогов игры. 

 

Магнитофон. Благодарим за информацию, ждём в гости, запишите наши координаты: 

1. Сумма чисел 217 и 139. 

2. Разность чисел 1236 и 124. 

3. Произведение чисел 25 и 14. 

4. Частное чисел 169 и 13. 



5. Квадрат числа 7. 

6. Куб числа 3. 

 

Ученики записывают математический диктант. 

 

Учитель. Вычислить значения этих выражений и после выполнения работы тетради сдать. 

 

7. Домашнее задание. 
 

         Результативность. 

 

1. В процессе работы на уроке учащихся показали высокие знания по изученной теме. 

2. Выработаны хорошие умения и навыки решения различных типов задач стандартного 

уровня. 

3. Применение индивидуальных карточек-заданий и раздаточного материала 

стимулировало работу учащихся на уроке. 

 

Обобщающий урок по математике в 6 классе 

Тема урока: Обыкновенные дроби. 

Цели: 
1. Обобщить и систематизировать материал по теме; обогатить знания; установить связи 

между теорией и практикой. 

2. Научить анализировать, наблюдать и делать выводы. Провести диагностику усвоения 

системы знаний и умений и их применения к практическим заданиям стандартного уровня 

с переходом на более высокий уровень. 

3. содействовать рациональной организации труда; воспитывать сознательное отношение к 

учебному труду; развивать творческие способности, самостоятельность; 

организованность; вырабатывать умение отстаивать свою позицию при выступлении. 

 

Тип урока. 

Интегрированный урок обобщения и систематизации знаний. 

 

Структура урока: 
1. Мотивационная беседа с последующей постановкой цели. 

2. Актуализация опорных знаний – устная работа, с помощью которой ведётся повторение 

основных фактов, ведущих идей и основных теорий на основе систематизации знаний. 

3. Диагностика усвоения системы знаний и умений и её применение для выполнения 

практических заданий стандартного уровня с переходом на более высокий уровень. 

4. Подведение итогов урока. 

5. Творческое домашнее задание. 

6. Результативность. 

 

Наглядные пособия: 
- таблица с различными видами дробей; 

- индивидуальные карточки-задания; 

 

 

Ход урока: 

1. Мотивационная беседа. 
 

Учитель. Как вы думаете, зачем надо изучать математику? Ответ на этот вопрос вы найдёте, если 

узнаете, что означает в переводе с греческого слово «математика». «Математика» – знание, 



наука. Именно поэтому, если человек был сведущ в математике, то это всегда означало высшую 

степень учёности. А умение правильно видеть и слышать – первый шаг к мудрости. Хочется, 

чтобы сегодня все ученики вашего класса показали, насколько они мудры и насколько сведущие 

люди в математике. Итак, тема нашего урока «Обыкновенные дроби», запишите в тетрадь. А 

теперь хотелось бы вспомнить вместе с вами о лексических значениях слов. Об этом говорилось 

вам на уроках русского языка. Слово называется многозначным, если у него несколько значений. 

Если поразмышлять над словом «дробь», то нетрудно догадаться, что у него несколько значений: 

охотничья дробь, барабанная дробь, обыкновенная дробь – и только это слово относится к 

математике. Позже вы познакомитесь с другими видами дробей, а сейчас мы поговорим о дробях 

обыкновенных. 

 

2. Актуализация опорных знаний. 
 

Ребята, при изучении математики постоянно приходится пользоваться математическими 

словами, а как вы знаете, значения слов указываются в толковом словаре. Итак, отыскав в нём 

какое-нибудь математическое слово, можно определить его происхождение. Берём малые 

толковый словарь: «Дробь – число, состоящее из частей единицы». Смотрим математическую 

энциклопедию: «Дробь арифметическая – число, состоящее из одной или нескольких равных 

частей единицы». 

 Р а б о т а  с определением дроби. 

– А как в нашем учебнике определяется обыкновенная дробь? 

            а / b = a : b. Что означает эта запись? 

(Частное от деления двух натуральных чисел называется обыкновенной дробью.) 

- Как называется число а в записи a/b? Что оно показывает? 

- Как называется число b в записи а/b? Что оно показывает? 

- Что означает черта дроби? 

- Какие математические слова вы узнали при изучении темы «Обыкновенные 

дроби»? 

 

Р а б о т а  с таблицей, в которой представлены различные виды дробей. 

-Какое название носит каждая из дробей? 

(Правильная, неправильная, сократимая, несократимая.) 

Р а б о т а  над действиями с обыкновенными дробями. 

-Объясните, не приводя дроби к общему знаменателю, почему 

1/5 больше 1/7; 2/5 больше 2/7; 4/5 больше 4/7? 

-Сформулируйте правило сравнения дробей с равными числителями, с равными знаменателями, 

с разными знаменателями. 

Сравните дроби  1/8 и 9/7. 

Задача. Смекалкин загадал младшему брату загадку: 

«Дробь равна своему числителю, чему равен её знаменатель?» 

Младший брат, отгадав загадку Смекалкина, придумал похожую загадку: «Дробь равна своему 

знаменателю, чему равен числитель?» 

Смекалкин объяснил, что отгадок здесь видимо-невидимо. 

Например, 4/2=2; 9/3=3; 16/4=4. 

-Что означает эта запись? 8 : 4= 8/4 = 2. 

Значит, натуральное число равно дроби? 

-Какое свойство натуральных чисел вы знаете? 

(Любое натуральное число можно представить в виде дроби со знаменателем 1.) 

-Можно ли любое натуральное число представить в виде дроби, но с любым знаменателем? 

(Да, 5=5/1=10/2 и т.д.) 

-Хорошо, значит одно из свойств дроби мы уже вспомнили. 

Задача. В цирке клоун предложил публике задачу: что больше – сто десятых или тысяча сотых? 

Публика смеялась: всем было ясно, что дроби 100/10 и 1000/100 равны. Почему? Объясните? 

-Каким свойством дробей необходимо воспользоваться при объяснении? 

(Основное свойство дроби.) 



-Как то же самое можно объяснить по-другому? 

(По определению.) 

-Какие операции можно выполнять с дробями, используя основное свойство дроби? 

(Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю.) 

-Что значит сократить дробь? 

-Всякую ли дробь можно сократить? 

Работа с таблицей. 

-К новому знаменателю мы уже приводили дроби, чуть позже вы продемонстрируете своё 

умение это делать. 

-А сейчас опять задача про клоуна. 

   Клоун сократил дробь 1+5 / 4+5 на 5 и объявил, что она равна дроби ¼. Публика смеялась: всем 

было видно, что клоун сократил на слагаемое. А на слагаемое не сокращают – это полная чепуха! 

Выполните сложение в числителе и в знаменателе и сократите правильно. 

-Какие ещё операции можно производить с дробями? 

(Сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень, изображение на числовой 

прямой.)  

-Сформулируйте правила сложения, вычитания, умножения дробей, ответив их друг другу. 

Работа в парах. 

-Ну, что ж, мы почти все с вами повторили, но всё-таки некоторые моменты сейчас обобщим. 

Работа с таблицей. 

3. Диагностика. 

 

   Сейчас мы проверим ваше умение складывать и вычитать обыкновенные дроби, и не только 

это. Вам предлагается 3 задания. Будьте внимательны при выполнении вычислений. Решения 

записывайте в тетради. А результаты-ответы заносите карандашом в карточку. 

Работа после выполнения проверяется, вместе с проверкой проводится обобщение 

теоретического материала. 

 

4. Подведение итогов урока. 
 

Вы замечательно поработали. Проверив ваши работы и просчитав плюсы и минусы за устные 

ответы, я поставлю вам оценки. Надеюсь, этот материал вы не забудете, он пригодится вам в 7 

классе. Помните слова французского инженера-физика Лауэ: «Образование есть то, что остаётся, 

когда всё выученное забыто». Думаю, что образование, которое вы получите, будет 

соответствовать времени, в котором мы живём. А чтобы это случилось на самом деле, предлагаю 

вам выполнить следующую творческую работу на выбор. 

 

5. Домашнее задание. 
 

Составить рекламу обыкновенным дробям; написать сочинение на тему «Обыкновенные дроби»; 

найти в справочном материале историческую справку по теме; составить задание для соседа на 

различные действия с обыкновенными дробями: 1 вариант – на умножение и деление дробей  

(5 штук); 2 вариант – на сложение и вычитание дробей (5 штук). 

 

6. Результативность. 

 

1. В процессе работы на уроке учащиеся показали высокие умения и навыки действий с 

обыкновенными дробями. 

2. Применение работ в паре, с таблицей и с карточками стимулировало учебную 

деятельность учащихся. 

  

 

 



Интегрированный урок математики и физики в 7 классе. 

Тема урока: «Линейная функция». 

 Цели: 
• закрепить умения строить график линейной функции и определять свойства 

линейной функции по заданному графику. 

• научить решать задачи, связанные с равномерным прямолинейным движением, 

используя свойства линейной функции 

• повышать уровень учебной мотивации, развивать логическое мышление.  

К уроку подготовлена презентация. На экране учащиеся видят геометрические фигуры, в 

которых записаны уравнения. Натуральные числа, являющиеся решениями данных уравнений, 

показывают очередность выполнения заданий на уроке.  

Ход урока: 

Сегодня у нас с вами не совсем обычный урок. Мы попробуем объединить знания, 

полученные на уроках математики и физики.  Итак, начнем! Тема нашего урока «Линейная 

функция». Мы обобщим знания, полученные при изучении линейной функции. Вы видите 

геометрические фигуры, из которых состоит наш урок. За каждой геометрической фигурой – 

этап урока. На каждой фигуре записаны уравнения. Какие это уравнения? Как вы видите фигур 5, 

следовательно, этапов урока тоже 5. Натуральные числа, являющиеся решениями уравнений, 

будут показывать очередность выполнения заданий на уроке. 

I. Заполни пропуски… /повторение свойств линейной функции/. 

Первый этап урока обозначается естественно цифрой 1, но  на какой фигуре спряталось это 

натуральное число? /Ребята прикидывают в уме решение каждого уравнения и определяют, что 

это – круг. 

Итак, переходим к первому этапу нашего урока. Вы должны заполнить пропуски, чтобы 

получилось верное утверждение или правильная формулировка определения, правила. 

1. Функция у = ax + b, где а, b – заданные числа,  называется … функцией. 

2. Графиком функции у = ах+ b является ... 

3. Функция у = ax, где а≠0 , является …  

4. Графики двух … функций,  заданных формулами вида у=ax + b пересекаются, если 

коэффициенты … 

5. Графики двух … функций,  заданных формулами вида у=ax + b параллельные, если 

коэффициенты … 

6. Угловым коэффициентом прямой называют число …  

II. Подумай… /устные задания/. 

Переходим ко второму этапу урока. Но решением, какого уравнения является натуральное 

число 2? /учащиеся говорят, что число 2 входит во множество решений уравнения записанного 

на параллелограмме/. 

За параллелограммом прячутся следующие задания:  

На рисунке изображен график движения пешехода. Определите: 

1. какое время был в дороге пешеход; 

2. какой путь преодолел пешеход; 

3. с какой скоростью двигался пешеход; 

4. какой формулой выражается зависимость пути пешехода от времени его 

движения. 

III. Реши… /работа в группах/. 

За какой геометрической фигурой скрывается следующий этап нашего урока? /ребята 

определяют, что это трапеция/. 

На этом этапе урока ребята работают в группах. Каждой группе предлагается решить 

определенное задание. После того как все ребята в группе решили это задание, 1 ученик выходит 

и оформляет решение на доске. Если остается время, то ребята продолжают решать задания, 

предназначенные для других групп. 

• 1 группа: Найти значения х, при которых линейная функция у=-5х+3 принимает значение, 

равное -2. 

• 2 группа: Найдите координаты точек пересечения прямой у = х - 12 с осями координат. 



• 3 группа: Определите в каких координатных четвертях расположен график функции у = 

4х – 6, не изображая ее графика. 

IV. Построй… /индивидуальная работа/. 

Четвертый этап урока спрятан за геометрической фигурой – треугольник.  На этом этапе 

урока ребята работают самостоятельно.  

Предлагается решить задачу: легковой и грузовой автомобили движутся в одном 

направлении по параллельным полосам прямолинейного участка шоссе. Скорость легкового 

автомобиля  90 км/ч, а грузового – 30 м/с. 

а) Составьте формулы, которые выражают зависимости пути от времени движения, которые 

преодолели  легковой и грузовой автомобили.  

б) Постройте графики полученных функций. Результаты построения проверяются с помощью 

экрана. 

V. Тест. 

Геометрическая фигура – ромб приведет нас к пятому этапу урока, который включает в 

себя проверочный тест. 

 

1. Какая функция является линейной? 

а) � �
�

�
� 6; б) � � �� � 6;   в) � �6 	 2�; г) � � ��� � 6. 

2. Автобус проехал равномерно путь 90 км за 1,5 ч. С какой скоростью ехал автобус? 

а) 10 км/ч;             б) 10 м/мин;             в) 10 км/мин;  г) 10 м/ч. 

3. Зависимость пути от времени при  равномерном прямолинейном движении тел задана 

уравнениями �� � 10� и �� � 20�. Во сколько раз отличаются скорости движения? 

 а) в 10 раз больше         б) в 2 раза больше;          

 в) в 10 раз меньше;                   г) в 2 раза меньше. 

4. Определите пересекаются ли прямые, заданные формулами: 

а)  � � �6 	 2� и � � �6� 	 2;        б) � � 7�–4 и � � 7� 	 2;          

в) � � �6� � 7 и � � �6�;    г) � � �6 	 2� и � � 2� 	 2. 

5. Определите, в каких координатных четвертях расположен график прямой 

пропорциональности, учитывая, что он параллелен графику линейной функции � � �6 	
�

�
�: 

а) в I и IV;       б) в II и IV;         в) в I и III;          г) в II и III.  

VI. Итог урока. Д/з. 

Мы попробовали объединить знания, полученные на уроках математики и физики. У каждого из 

вас на столе лежат карточки с разными выражениями лиц. Определите фигуру, которая 

соответствует вашему эмоциональному состоянию на конец урока. 

 

Интегрированный урок математики и химии. 
 

Тема:"Решение задач с химическим содержанием с помощью пропорции." 

Цель: развитие умений применения пропорций для  решении химических задач. 

Задачи урока: 

Образовательная: обобщить и систематизировать знания обучающихся по теме «Пропорция» и 

«Массовая доля вещества в растворе». 

Развивающая: развивать вычислительные навыки, умения применять знания на практике. 

Воспитательная:  воспитывать интерес к предмету и чувство взаимопомощи. 

Ход урока: 

1. Организационный момент 

2. Систематизация и обобщение ранее изученного материала. 

Беседа: 

 

− Сегодня на занятии мы повторим, что называется пропорцией, как правильно составить 

пропорцию для конкретной задачи. 



Историческая справка 

Пропорции в Древней Греции. 

Слово «пропорция» латинского происхождения «proportio», означающее вообще 

соразмерность, определённое соотношение частей между собой. В древности учение о 

пропорциях было в большом почёте у пифогорейцев. С пропорциями они связывали мысли о 

порядке и красоте в природе, о созвучных аккордах в музыке и гармонии во вселенной. 

Некоторые виды пропорций они поэтому и называли «музыкальными», «гармоничными». 

В ІV веке до н.э. общая теория пропорций для любых величин (соизмеримых и 

несоизмеримых) была создана трудами древнегреческих учёных, среди которых выдающееся 

место занимали Теэтет и Евдокс. Эта теория подробно изложена в книгах «Начала» Евклида. 

Пропорциями пользовались для решения разных задач и в древности, и в средние века, и 

сейчас. 

Пропорции применяются не только в математике, но и в архитектуре, искусстве. 

Заслуженное место заняла теория пропорций при решении задач с химическим содержанием. 

1. Что называют пропорцией? 

2.  Прочитайте равенства, записанные на доске: 

d

c

b

a
= ;  

15

9

5

3
= ; 0,2:0,3=40:60; 

3. Назовите крайние и средние члены пропорции; 

4. Сформулируйте основное свойство пропорции; 

5. Найдите неизвестные члены пропорций: 

5

10

3
=

x
;     

46

12 x
= ;  3:y=2:5. 

- Что называют растворами? 

- Какие бывают растворы? 

- Что такое процентная концентрация? 

- Что показывает процентная концентрация? 

- Из чего состоит любой раствор? 

Запишем обозначение:  mв- масса вещества; 

mH2O- масса воды; 

mp=mв+mH2O – масса раствора; 

mp=100% 

ω% - процентное содержание вещества в 

растворах. 

Задача 1. Сколько нужно взять воды и медного купороса, чтобы приготовить 100г раствора 

соли CuSO4 1% концентрации. 

Вычислим массу вещества и массу воды с помощью пропорции. Для этого запишем краткое 

условие задачи: 

mp=100г – 100% 

mв= ? -       1% 

mH2O= ? 

Составим пропорцию:   
1

100100
=

x
; 

Выразим неизвестную величину: 
100

1100 ⋅
=x  

Вывод:  получили 1г соли, т.е. mв=1г. 

mp= mв+ mH2O 

mH2O=mр- mв 

mH2O=100-1=99 (г) 

Ответ: mв=1г, mH2O=99г. 

Задача 2. Сколько нужно взять воды и хлорида натрия, чтобы приготовить 150г раствора с 

массовой долей хлорида натрия 5%? 



Вычислим массу вещества и массу

масса раствора составляет 150

задачи. 

 

Условие задачи: Составление

пропорции

mр=150г – 100% 

mв= xг – 5% 
 

150

x

 mH2O= m

Вывод: При решении задач использовались

%

%100

ω

=

в

p

m

m
 

Выразите из этой пропорции mв.

%100

%ω⋅
=

h

в

m
m  

Задача 3. Какова процентная концентрация

соли в 45 г воды? 

Ученик у доски оформляет решение

mв=5г – х% 

mH2O=45 г 

mp= ? – 100% 

1) mp= mв+ mH2O 

mp= 5 + 45= 50 (г) 

50 г – 100 % 

5 г -  x % 

2) 
x

100

5

50
= ;    10

50

1005
=

⋅
=x

Ответ: 10% концентрация раствора

Подведение итогов 

– Назовите пропорцию, связывающую

– Выразите из этой формулы величины

Домашнее задание: 

 Решить задачи и оформить решение

Внеклассное мероприятие
 

Цель: - увлечь учащихся математикой

процесс повторения пройденного

     -    показать, что математика –

- продемонстрировать применение

сферах жизни; 

- помочь учащимся избавиться

- научить школьников воспринимать

ответственный выбор. 

 

Оборудование: Плакат со схемой

                                Карточки с задачами

                                Рисунки космических

 

 

1. Вступительное слово учителя

вещества и массу воды аналогично решению первой

составляет 150г, что принимаем за 100%. Составим

Составление 

пропорции: 

Решение пропорции: 

5

100150
=

x
 5,7

100

5150
=

⋅
=x (г) 

mр - mв mH2O=150 – 7,5 =142,5(г) 

использовались пропорции, связывающие величины

в. 

процентная концентрация раствора, полученного растворением

решение задачи. 

10 % 

концентрация раствора поваренной соли. 

связывающую величины mp, mв,  %. 

величины: mp, mв,  %. 

решение в виде таблицы. 

мероприятие на тему «Путешествие по солнечной

математикой, ввести занимательный и  познавательный

пройденного материала; 

– занимательная наука; 

применение изучаемого предмета, его необходимость

избавиться от боязни больших чисел 

школьников воспринимать тест не как лотерею (попал

схемой планет. 

с задачами. 

космических кораблей. 

Х о д     м е р о п р и я т и я: 

слово учителя. 

первой задачи. Известно, что 

Составим таблицу по условию 

Ответ задачи: 

mв=7,5 г 

mH2O=142,5 г 

 

величины mв, mр, ω%. 

растворением 5г поваренной 

солнечной системе» 

познавательный элемент в 

необходимость во многих 

попал – не попал), а как 



   Кто знает, сколько планет в Солнечной системе? Правильно, 9. Они обозначены квадратиками 

на приведённой ниже схеме. От каждого квадратика проведено несколько стрелок. Стрелки 

означают возможные этапы нашего воображаемого путешествия от планеты к планете. Мы 

должны посетить все планеты к планете. Мы должны посетить все планеты, не побывав дважды 

ни на одной из них. Но на нашей схеме к каждому квадратику проведены три или даже больше 

стрелок. Это значит, что всякий раз нам предлагается несколько вариантов передвижения. Но 

какой вариант выбрать? По какой стрелке пойти? 

   Верный путь нам подскажет ответ задачи, которую мы решим на каждой планете. К задаче 

даются от трёх до восьми вариантов ответа. Все они зашифрованы цифрами от 1 до 3, 5 или 8. 

Найдя верный ответ, мы получаем руководство к действию, т.е. узнаем ту цифру, рядом с 

которой стоит стрелка, указывающая безошибочное на данном этапе направление движения. 

    Своё путешествие мы начнём с ближайшей к Солнцу планеты. Это… (Кто знает?) Да, это 

Меркурий. 

   «Летим» на планету Меркурий: находим карточку, где записана задача про эту планету, и 

решаем её. Получив ответ, находим его номер среди номеров предложенных вариантов ответа и 

продолжаем свой путь в направлении, которое указывается стрелкой, стоящей у найденного 

номера. 

                                     Задача планеты Меркурий. 

   Расстояние Меркурия от Солнца составляет приблизительно 58 млн. км. Но межпланетные 

расстояния принято считать не в километрах, а в астрономических единицах. Одна 

астрономическая единица равна расстоянию от Земли до Солнца, т.е. 150 млн. км. Какую часть 

астрономической единицы  составляет расстояние от Меркурия до Солнца? 

                                            Варианты ответов: 

1.  150/58.        2.  2 
17

/29.      3.  75/29.      4.   58/150 млн. км.    5.  29/75. 

Р е ш е н и е.  Расстояние в 58 млн. км составляет от 150 млн. км  
58

/150 частей. Эту дробь можно 

сократить:  
58

/150 = 
29

/75. Ответ 
29

/75 (частей) стоит под номером 5. От этого номера проведена 

стрелка к квадратику «Сатурн». 

   Отправляемся к Сатурну. 

                                  Задача планеты Сатурн. 

   По своим размерам планета Сатурн уступает лишь Юпитеру: её диаметр – 120 000 км. У этой 

планеты достаточно много спутников. Диаметры наибольших из них, Титана и Реи, составляют 

соответственно 
11

/240 и 
1
/80 части диаметра Сатурна. У какого же спутника диаметр больше: у 

Титана или у Реи? 

                                         Варианты ответов: 

1. Их диаметры равны.  2. Диаметр Титана больше.  3. Диаметр Реи больше. 

Р е ш е н и е. Требуется сравнить две дроби 
11

/240 и 
1
/80. Приведём их к общему знаменателю: 

1
/80 

= 
1*3

/80*3 = 
3
/240. Но 

11
/240 > 

3
/240. Итак, диаметр Титана больше. 

   Правильный ответ имеет номер 2. Это число стоит в правом верхнем углу карточки «Сатурн». 

От него стрелка направлена к карточке «Венера». Летим к этой планете. 

   По силе блеска Венера – третье светило неба, если первым считать Солнце, а вторым – Луну. 

Венера ближе к Солнцу, чем Земля, этим и объясняются особенности её видимости. Она всегда 

видна рядом с Солнцем – во время утренней или вечерней зари. 

                                          Задача планеты Венера. 

   Планета Венера получает от Солнца много тепла и света. Расчёты показали, что половину 

венерианского года температура поверхности Венеры равна 480
о
С, треть этого времени 

температура составляет 450
о
С. Какую же часть венерианского года на поверхности планеты 

температура самая низкая? 

                                     Варианты ответов: 

1. 
1
/6.   2. 

5
/6.   3.

1
/2.   4. 

1
/3.   5. 420

о
.   6. 450

о
.    7. 480

о
.     8. 6. 

Р е ш е н и е.   Требуется узнать, какую часть венерианского года на поверхности планеты 

держится температура в 420
о
С. Сначала узнаем, какую часть года на Венере более высокая 

температура: 
1
/2 + 

1
/3 = 

5
/6. Венерианский год принят за 1, тогда 1 – 

5
/6 = 

1
/6 – часть года с самой 

низкой температурой.  

   Правильный ответ имеет номер 1. На нашей схеме от цифры 1, стоящей на карточке «Венера» 

стрелка проведена к карточке «Нептун». 



   Летим к Нептуну! Эта планета гораздо больше Земли. Она намного дальше отстоит от Солнца, 

поэтому имеет значительно более протяжённую орбиту. 

                                    Задача планеты Нептун. 

   Земной год (годом называют период обращения планеты вокруг Солнца) равен 365
1
/4 суток. А 

вот год на Нептуне не прожил бы, пожалуй, ни один человек. Год на Нептуне длится 164
4
/5 

земных года. За сколько же земных суток Нептун делает полный оборот вокруг Солнца? 

                                          Варианты ответов: 

1. 60193
1
/5.   2. 530

1
/20.   3. 200

9
/20. 

Р е ш е н и е.  Число земных суток, умещающихся в одном земном годе, умножим на число 

земных лет, составляющих один год на Нептуне: 

365
1
/4 * 164

4
/5 = 

1461
/4 * 

824
/5 = (1461 * 206) = 60193

1
/5. 

Правильный ответ помещён под номером 1. От него на схеме стрелка показывает к карточке 

«Земля». 

   Направляемся к планете Земля. Вспомним о её единственном спутнике – Луне. Кому не 

хочется побывать на ней! Земляне придумали уже десятки сказочных способов добраться до 

Луны, но в реальности техника пока бессильна создать на на Луне условия для жизни людей. 

                              Задача планеты Земля. 

   По астрономическим меркам, Луна находится совсем недалеко от Земли: до неё всего 

примерно 340 000 км. Сколько секунд займёт путешествие от Земли до Луны и обратно, если 

воспользоваться ракетой, летящей со скоростью, близкой к скорости звука: 340 м/с? 

                                 Варианты ответов: 

1. 2 000000 сек.    2. 1 000000 сек.    3. 2 000 сек.   4. 1 000 сек.    5. 340 000 сек. 

Р е ш е н и е. 340000 км = 340000000 м. Найдём время движения в одну сторону как частное от 

деления пути на скорость: 340000000 м : 340 м/с = 1000000 сек. Обратный путь займёт столько 

же времени. Таким образом, правильный ответ стоит под номером 1. 

   Стрелка, стоящая у номера 1 карточки « Земля», указывает на карточку «Марс». 

   Следующий пункт нашего «путешествия» - планета Марс. Диаметр Марса невелик, почти 

вдвое меньше диаметра Земли, мала и масса планеты. Поэтому сила тяжести на этой планете 

значительно уступает силе тяжести на Земле. 

                                  Задача планеты Марс. 

   Во сколько раз ракета тяжелее на Земле, чем на Марсе, если известно, что один «земной» 

килограмм весит на Марсе 0,36 кг? 

                                        Варианты ответов: 

1. В 2,777…раза.   2. В 1,36 раза.   3. В 3,6 раза. 

Р е ш е н и е. Ракета на Земле будет во столько же раз тяжелее, чем на Марсе, во сколько 1 кг на 

Земле тяжелее, чем на Марсе, т.е. в 1 : 0,36 = 2,777… раза.  

   Получается, что верный ответ зашифрован цифрой 1. 

  На схеме против цифры 1 на карточке «Марс» идёт стрелка к карточке «Плутон». 

  Летим к Плутону, на «окраину» Солнечной системы. 

                                    Задача планеты Плутон. 

   Плутон делает полный оборот вокруг собственной оси за 6,39 земных суток. Сколько оборотов 

(округлить ответ до сотых) сделает Плутон за три земных года? Земной год составляет 365,25 

земных суток. 

                                  Варианты ответов: 

1. 171,479 оборота.   2. 171,48 оборота.    3. 777,983 оборота. 

4. 777,98 оборота.    5. 57,160 оборота. 

Р е ш е н и е. Три земных года составляют 365,25 * 3 = 1095,75 земных суток. За это время 

Плутон делает 1095,75 : 6,39 = 171,478… оборота, что при округлении до сотых даёт 171, 48. 

Значит, правильный ответ зашифрован цифрой 2. От неё стрелка на схеме направлена к карточке 

«Уран». 

   Летим к Урану. Эта планета окружена огромным количеством облаков, которые движутся с 

большими скоростями. 

                                       Задача планеты Уран. 

Облака на этой планете могут мчатся со скоростью от 250 
1
/3 км/ч до скорости, в полтора раза 

большей. Найти разность между максимальной и минимальной скоростями движения облаков. 



                                   Варианты ответов: 

1. 
751

/9 км/ч.   2. 248
5
/6 км/ч.   3. 

3
/2 км/ч.   4. 251

5
/6 км/ч.    5. 125

1
/6 км/ч. 

Ре ш е н и е. Максимальная скорость облаков равна 250
1
/3 * 1,5 = 375

1
/2 км/ч. Тогда искомая 

разность 375
1
/2 – 250

1
/3 = 125

1
/6 км/ч. 

Правильный ответ зашифрован цифрой 5. Стрелка от неё показывает, что следует лететь к 

Юпитеру. Он находится от Солнца в 5 раз дальше, чем Земля, а его диаметр в 11 раз больше 

земного диаметра. 

   Итак, вы добрались до самой крупной планеты Солнечной системы – до Юпитера. И 

приступаете к решению последней, самой сложной задачи, но только в том случае, если до 

прибытия на Юпитер вы побывали на всех остальных планетах. Если же нет, то где-то допущена 

ошибка, и вы ступили на неверный путь. Ну а если Юпитер – ваша последняя цель, то задача 

ждёт вас. 

                                     Задача планеты Юпитер. 

   Масса Сатурна меньше в 
314

/95 раза массы Юпитера, масса которого больше в 
314

/15 раза массы 

Урана. Но масса Урана меньше в 
17

/15 раза массы Нептуна, масса которого больше в 
170

/81 раза 

массы Венеры. В свою очередь, масса Венеры меньше в 
10

/81 раза массы Земли, которая больше в 

20 раз массы Меркурия. Но масса Меркурия меньше в 
107

/2 раза массы Плутона. Ваше последнее 

испытание заключается в том, чтобы решить, во сколько раз Юпитер – наибольшая планета 

Солнечной системы – превосходит наименьшую – Плутон. 

   Р е ш е н и е. Примем массу Плутона за 1 и начнём решать задачу с конца. Масса Марса 

выражается дробью 
107

/2 от массы Плутона, а масса Меркурия меньше чем 
107

/2 в 
107

/50 раз, т.е. 

выражается частным 
107

/2 : 
107

/50 = 
107*50

/2*107. Тогда масса Земли соответствует дроби 
107*50*20

/1*107*1, а Венеры – дроби 
107*50*20*81

/2*107*10. Масса Нептуна в 
107*50*20*81*170

/2*107*10*81 раза 

больше массы Плутона. Тогда масса Урана выражается частным 
107*50*20*81*170

/2*107*10*81 : 
17

/15, а 

масса Юпитера в 
314

/15 раз больше этого частного. Таким образом, масса Юпитера больше массы 

Плутона в 
107*50*20*81*170*15*314

/28*107*10*81*17*15 = 50*10*314 = 157000 раз.  

   Теперь видно, что самая первая фраза условия, в которой сравнивают  массы Сатурна  и 

Юпитера, не содержит полезной информации  для решения задачи.     

 

 

Игра «Я знаю!». 
 

Цель игры:  

− проверить знания по географии, биологии, математике, физике,  

− дать возможность учащимся проявить находчивость, чувство юмора, творческую 

активность,  

− развивает познавательный интерес, уважение к естественнонаучным дисциплинам,  

− способствует укреплению классного коллектива на основе совместной деятельности и 

сопереживания за свою команду.  

Ход игры 

Первый тур – «Проверим знания». 

Капитаны команд получают лист, где будут записывать ответы на вопросы ведущего. 

Ведущий задает командам вопросы по разным учебным дисциплинам, игрокам отводится по 

одной минуте для ответа на каждый вопрос. 

1. Что древние греки называли «великой рекой, обтекающей всю Землю»? (Океан.) 

2. Что великий Леонардо да Винчи назвал «соком жизни»? (Воду.) 

3. У человека она бывает четвертой, самой редкой. Что это? 

4. Исследователь Г.А. Ушаков назвал это природное явление «улыбкой Арктики». 

(Северное сияние.) 

5. Какая река Амурской области бежит по проводам? (Ток.) 

6. Книга в переплете стоит 2 рубля 50 копеек. Книга на 2 рубля  дороже переплета. 

Сколько стоит переплет? (Цена переплета 25 копеек, цена книги – 2 рубля 25 копеек.) 
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7. Собирателю редкостей сообщили, что в Риме при раскопках  найдена монета с 

надписью 53 год до Р.Х. 

–Монета, конечно, поддельная, – ответил собиратель. 

Как он узнал это, не видя ни самой монеты, ни даже ее изображения? 

8. Их равное количество у геометрического тела – куба и в теле человека. Сколько их? 

(12 ребер.) 

9. Известно, что земные сутки длятся на экваторе 24 часа, а какова их 

продолжительность на Северном полюсе? (Везде одинакова – 24 часа.) 

10. Почему в морозный день птицы распушают перья? 

11. Что не различает дальтоник? (Цвета.) 

12. Угол, указывающий направление. (Азимут.) 

13. 2006 год по восточному календарю – это год Собаки, 2007 – год Свиньи. А есть еще 

древнеславянский календарь, в соответствии с которым 2006 год – Хлебный. А какой 2007 год, 

если 2016 год – Репный, 2017 – Липовый, 2019 – Малиновый, а 2020 – Морковный? 

(Двенадцатилетний цикл. Следовательно, 2007 год – Малиновый.) 

Второй тур – «Покажем знания». 

Капитаны поочередно подходят к столику жюри и выбирают карточки с номерами 

вопросов. Синий цвет карточки предполагает задание из области географии, зеленый – биологии, 

красный – математики, белый – физики. 

География: 

• Что называют «легкими планеты»? 

• Гигантские волны? 

• Воздушная оболочка Земли? 

• Самая полноводная река на Земле? 

Биология: 

• Не рыба, а птица, но крылья в чешуе?  

• Если королек – самая маленькая птица в России, то какая птица самая большая в мире? 

• Если «био» означает живой, то, что значит «вирус»? 

• Вставьте недостающие слова в китайскую поговорку. Царь зверей – …, а царь растений 

– … . (Тигр, Жень-шень.) 

Физика: 

• Выразите скорости тел: 54 км/ч и 36 км/ч в м/с. 

• Выразите в килограммах массы тел: 3 т; 0,25 т; 300 г; 10 мг. 

• Плотность серебра 10500 кг/м³. выразите ее в г/см³. 

• По графикам зависимости путей от времени двух тел, движущихся равномерно, 

определите скорости этих тел (рис. 4). Скорость какого тела больше. 
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Математика: 
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• Даны три числа. Два из них противоположные. Найдите третье число, если сумма всех 

трех равна - 5. 

• Витя записал все целые числа от – 200 до 200 включительно. Потом их пересчитал. У 

него получилось 400 чисел. А у вас? 

• Найдите произведение всех целых чисел от – 200 до 200 включительно. 

• Найдите сумму всех целых чисел от – 499 до 501. 

Третий тур – «Удивим знаниями». 

Командам необходимо раньше соперников дать правильный ответ на вопрос ведущего. 

Капитан поднятой рукой извещает о готовности команды отвечать. 

1. Составить множество трехзначных чисел, которые можно записать с помощью цифр      

2 и 5. Сколько таких чисел? Постройте граф. 

Решение:  

 

 

 

 

  

 

 

2. Заполнить таблицу (задание дается учащимся с целью проверить умение оперировать 

формулой S = v·t) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Человек забирает из водоемов много воды на нужды народного хозяйства. Установлены 

допустимые нормы водозабора. Они составляют для реки 1/25 часть годового речного стока, в то 

время как из Волги забирают 1/6 часть годового речного стока. Во сколько раз превышает норму 

забор воды из Волги? К каким последствиям это может привести? 

4. Используя атлас, определите кратчайшее расстояние между Москвой и Владивостоком.  

В конце игры подводятся итоги, награждение победившей команды. Подводится также 

награждение в номинациях: «Лучшая команда», «Лучший игрок». 
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Приложение  

Интересные задачи 

Математика и история 

 

Тема: «Признаки делимости на 2, 3, 6, 9, 10, 100» 

Задача 1. Когда жил Ян Гус? 

   Ян Гус был профессором и ректором Пражского университета. Он прославился не только как 

учёный-богослов, но и как проповедник. Страстно обличал злоупотребления и моральный упадок 

католического духовенства, засилье немцев, выступал за чешскую национальную и культурную 

независимость. Папа Римский потребовал, чтобы Ян Гус явился на церковный Собор. Гус 

приехал. От него потребовали отречься от своих взглядов. Но проповедник отказался поступить 

против своей совести. Тогда Собор приговорил его к сожжению.  

   Год рождения Яна Гуса – это число 137*. Оно кратно трём и наименьшее из возможных. Год 

казни – 14**. Это число кратно пяти, но не кратно десяти и является наименьшим из возможных, 

если принять, что проповедник был человеком зрелого возраста, т.е. прожил не менее 40 лет. 

Задача 2. Кто и когда подписал Великую хартию вольностей? 

   Имя этого английского короля зашифровано: (10)(16)(1)(15)(15) Безземельный. (Цифры в 

скобках означают номера букв русского алфавита, если считать от А до Я без пропусков). Свое 

прозвище этот человек получил, видимо, потому, что не имел собственной земли, т.е. 

королевства, а правил вместо своего старшего брата Ричарда Львиное Сердце, который ушел в 

Крестовый поход. 

   Великая хартия вольностей защищала интересы крупных феодалов и купечества и положила 

начало конституционным ограничениям власти короля. Год её подписания выражается числом 

1*15, которое кратно 9. 

Задача 3. Когда произошли указанные ниже события? (Их даты кратны 9) 

   Сожжена на костре героиня французского народа Жанна д
,
Арк, возглавившая борьбу за 

освобождение Франции от английских захватчиков – 14*1г. 

   Окончилась война Алой и Белой розы, т.е. двух ветвей английского королевского дома, 

которые в сражениях за корону уничтожили основных претендентов на престол – 148* г. 

Задача 4. Сколько принадлежало городов и деревень архиепископу пражскому, если число 

городов 1* было кратно двум и семи, а число деревень 9** было кратно ста. 

Ответы:   1. 1371 – 1415.          2. Иоанн Безземельный, 1215.  

                3. 1431; 1485.             4. 14 и 900.               

Тема «Наименьшее общее кратное и наибольший общий делитель». 

Задача 5. Определите дату исторического события: 

НОК (192, 256) – начало правления франского короля Карла Великого, создавшего путём 

завоеваний огромную империю. 

Задача 6. Определите протяжённость исторического процесса: 

   НОД (240, 810) – столько лет саксы отстаивали свою свободу в борьбе с франками, которыми 

предводительствовал Карл Великий; 

   НОД (120, 270) – столько лет болгарский царь Симеон вёл войны с Византией; 

   НОД (300, 210) – столько лет работал классик таджикской и персидской литературы поэт 

Абдуль Касим Фирдоуси над грандиозной патриотической эпопеей «Шах-наме» («Книга 

царей»). 

                                           Ответы: 5. 768.   6. 30; 30; 30. 

Тема «Основное свойство дроби» 

Задача 7. Найдите дату исторического события, вычислив натуральное число, которое надо 

записать вместо буквы, чтобы было верным равенство: 

а) 12/21 = х/7, х – в этом веке началось великое переселение народов; 

б) 169/у = 9/81, у – год гибели Фернандо Магеллана, возглавлявшего первую в истории 

кругосветную экспедицию, в результате которой была окончательно доказана шарообразность 

Земли; 

в) m/4 = 200, m – год провозглашения Карла Великого римским императором; 

г) 65/а = 5/61, а – год первого нападения норманнов на страны Европы.  

                                               Ответы: а) 4 век; б) 1521; в) 800; г) 793. 



Тема «Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей» 

Задача 8. Вычислите x, y, z и определите даты исторического события: 

х = 8 
1
/4 * 2 

2
/11 : 

3
/8 + 7 

3
/13 : 

2
/13 + 66 

2
/3 * 16

1
/2 * 

1
/11; х – число лет, которые были потрачены на 

Крестовые походы; 

у = (156,36 + 258,64) * 53,29 – 20670,35; у – год изобретения книгопечатания И. Гуттенбергом; 

z = (864,222 + 3905, 5317) : 14,23 + 527, 81; z – год создания Кириллом и Мефодием славянской 

азбуки. 

                            Ответ: х = 195; у = 1445; z = 863. 

Тема « Нахождение дроби от числа» 

Задача 9. По франкским законам за преступления полагались следующие денежные взыскания: 

кража быка – 900 солидов; поджог амбара – 7% от суммы, указанной за кражу быка; 

проникновение в чужой сад с целью кражи – 5/21 от суммы, указанной за поджог амбара. 

Сколько солидов необходимо было уплатить за кражу в саду? 

Задача 10. Франские законы о наказании за убийства сводились к штрафам. Жизнь человека, 

состоящего на королевской службе, стоила 600 солидов, жизнь свободного франка – 50% от 

названной суммы, а жизнь раба – 1/10 от жизни свободного франка. Во сколько солидов 

оценивалась жизнь раба? 

Задача 11. Чтобы из мальчика получился настоящий рыцарь, его в 7 лет отдавали во дворец к 

знатному феодалу, где он служил пажом. Когда мальчик становился старше в 2 
1
/7 раза, его 

назначили оруженосцем рыцаря. Во сколько лет юноша мог стать оруженосцем? 

Задача 12. В обязанности мусульманина входит отдавать 1/5 часть дохода на милостыню. 

Сколько должен мусульманин отдать на милостыню, если его доход составил 6835 тенге? 

Ответы: 9. 15 солидов; 10. 30 солидов; 11. 15 лет; 12. 1367 тенге. 

Задача 13. Решите уравнение и определите дату исторического события: 

у : 11,2 = 510,25 : 5,2; у – год взятия крестоносцами Иерусалима; 

 2,3 : х = 0,023 : 13,37; х – год начала Столетней войны между Англией и Францией; 

n/9,08125 = 3,2/0,02; n – год гибели Византийской империи; 

8/m = 1,75/326,375; m – год открытия Америки Христофором Колумбом. Ответ: y = 1109; x = 

1337; n = 1453; m = 1492. 

 

Математика и география 

 

1.Определить длину дуги экватора (или меридиана ) в 15°, 30°, 45° на глобусе масштаба 

1:50000000.  

2. Определить на глобусе того же масштаба длину дуги параллелей в 15°, 30°, 45° на широте 

50°, 60°, 70°.  

3. Определить площадь участка в м
2
, га и км

2
 на местности, если на карте 1 : 10000 он 

составляет 13,4 см. кв.  

4. Определить площадь участка в см
2
 на плане 1 : 3000, если на местности он составляет 18 га.  

5. Каков линейный масштаб площади карты, если местность в 360 га занимает на ней 10 см. 

кв карты.  

6. Три населённых пункта А, В и С расположены так, что пункт В находится в 2 км к северу и 

С – в 3 км к северо-западу от А.  

7. D, E, F – три других населённых пункта, причём пункт Е расположен в 2 км к северо-

востоку, а F – в 3 км к востоку от пункта D. Сделать чертёж и доказать, что расстояние между 

пунктами В и  С такое же, как между пунктами Е и F.  

8. Когда после дождя вылили воду из дождемера в мензурку, то получили объём, равный 212 

см?.  

9. Какой толщины слой (до 0,1 см) воды выпал во время дождя в этом месте? 

10. Из Санкт-Петербурга вылетел самолёт. Пролетев в северном направлении 500 км, он 

повернул на восток; пролетев 500 км, самолёт сделал новый поворот на юг и пролетел ещё 

500 км. Затем он повернул на запад и, пролетев 500 км, приземлился. Спрашивается, где 

расположено место приземления самолёта – в самом Санкт-Петербурге или на каком 

расстоянии от него к северу, к югу, к востоку или к западу. 

 



МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ 

АНКЕТА 

________Ф.И.___________________Класс __________ 

Внимательно прочитай каждое неоконченное предложение и все варианты ответов к нему. Подчеркни два 

варианта ответов, которые совпадают с твоим собственным мнением. 

I 

1. Обучение в школе и знания необходимы мне для... 

а) дальнейшей жизни; 

б) поступления в вуз, дальнейшего образования; 

в) моего общего развития, совершенствования; 

г) будущей профессии; 

д) ориентировки в обществе (вообще в жизни);  

е) создания карьеры; 

ж) получения стартовой квалификации и устройства на работу. 

 

2. Я бы не учился, если бы... 

а) не было школы; 

б) не было необходимости в этом; 

в) не поступление в вуз и будущая жизнь; 

г) не чувствовал, что это надо; 

д) не думал о том, что будет дальше. 

 

3. Мне нравится, когда меня хвалят за... 

а) знания; 

б) успехи в учёбе; 

в) хорошую успеваемость и хорошо сделанную работу; 

г) способности и ум; 

д) трудолюбие и работоспособность; 

 е) хорошие отметки. 

II 

4. Мне кажется, что цель моей жизни... 

а) получить образование; 

б) создать семью; 

в) сделать карьеру; 

г) в развитии и совершенствовании; 

д) быть счастливым; 

е) быть полезным; 

ж) принять достойное участие в эволюционном процессе человечества; 

з) пока не определена. 

 

5. Моя цель на уроке...  

а) получение информации; 

б)получение знаний; 

в) попытаться понять и усвоить как можно больше; 

г) выбрать для себя необходимое; 

д) внимательно слушать учителя;  

е) получить хорошую отметку;  

ж) пообщаться с друзьями. 

 

6. При планировании своей работы, я... 

а) обдумываю её, вникаю в условия; 

б) сначала отдыхаю; 

в) стараюсь сделать всё прилежно; 

г) выполняю самое сложное сначала; 

д) стараюсь сделать её побыстрей. 



III 

7. Самое интересное на уроке... 

а) обсуждение интересного мне вопроса; 

б) малоизвестные факты; 

в) практика, выполнение заданий; 

г) интересное сообщение учителя; 

д) диалог, обсуждение, дискуссия; 

е) получить отметку «5»;  

ж) общение с друзьями. 

 

8. Я изучаю материал добросовестно, если... 

а) он мне очень интересен; 

б) он мне нужен; 

в) мне нужна хорошая отметка; 

г) стараюсь всегда; 

д) меня заставляют; 

е) у меня хорошее настроение. 

 

9. Мне нравится делать уроки, когда... 

а) их мало и они не трудные; 

б) когда я знаю, как их делать и у меня всё получается; 

в) они мне потребуются; 

г) они требуют усердия; 

д) отдохну после уроков в школе и дополнительных занятий;  

е) у меня есть настроение;  

ж) материал или задание интересны;  

з) всегда, так как это необходимо для глубоких знаний. 

 

IV 

10. Учиться лучше меня побуждает... 

а) мысль о будущем; 

б) конкуренция и мысли об аттестате; 

в) совесть, чувство долга; 

г) стремление получить высшее образование в престижном вузе; 

д)ответственность;  

е) родители (друзья) или учителя.                         

 

11.Я более активно работаю на уроках, если... 

а) ожидаю одобрения окружающих; 

б) мне интересна выполняемая работа; 

в) мне нужна отметка; 

г) хочу больше узнать; 

д) хочу, чтоб меня заметили; 

е) изучаемый материал мне нужен. 

 

12. Хорошие отметки — это результат... 

а) моего напряжённого труда; 

б) труда учителя; 

в) подготовленности и понимания темы; 

г) везения; 

д) добросовестного отношения к учёбе;  

е) таланта или способностей. 

V 

13. Мой успех в выполнении заданий на уроке зависит от... 

а) настроения и самочувствия; 



б) понимания материала; 

в) везения; 

г) подготовки, прилагаемых усилий; 

д) заинтересованности в хороших отметках;  

е) внимания к объяснению учителя. 

 

14. Я буду активным на уроке, если... 

а) хорошо знаю тему и понимаю материал; 

б) смогу справиться;  

в) почти всегда; 

г) не будут ругать за ошибку; 

д) твёрдо уверен в своих успехах;  

е) довольно часто. 

 

15. Если какой-либо учебный материал мне не понятен (труден для меня), то я... 

а) ничего не предпринимаю; 

б) прибегаю к помощи других; 

в) мирюсь с ситуацией; 

г) стараюсь разобраться во что бы то ни стало; 

д) надеюсь, что пойму потом;  

е) вспоминаю объяснение учителя и просматриваю записи на уроке. 

 

VI 

16. Ошибившись в выполнении задания, я... 

а) делаю его снова, исправляя ошибки; 

б) теряюсь; 

в) прошу помощи; 

г) приношу извинения; 

д) продолжаю думать над заданием;  

е) бросаю это задание. 

 

17. Если я не знаю, как выполнить какое-либо действие, то я... 

а) обращаюсь за помощью; 

б) бросаю его; 

в) думаю и рассуждаю; 

г) не выполняю его, потом списываю; 

д) обращаюсь к учебнику; 

е) огорчаюсь и откладываю его. 

 

18. Мне не нравится выполнять задания, если они требуют... 

а) большого умственного напряжения; 

б) слишком лёгкие, не требуют усилий; 

в) зубрёжки и выполнения по «шаблону»; 

г) не требуют сообразительности (смекалки); 

д) сложные и большие;  

е) неинтересные, не требуют логического мышления. 

 

Спасибо за ответы! 

Процедура обработки результатов анкетирования одинакова для каждого из возрастов, поэтому приводим 

единое для всех методик описание обработки результатов. Различны только ключи и оценочные таблицы. 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Вопросы 1, 2, 3, входящие в 1-й содержательный блок диагностической методики, отражают такой 

показатель мотивации, как личностный смысл учения. 

Вопросы 4, 5, 6 входят во 2-й содержательный блок методики и характеризуют способность к 

целеполаганию. 



Ключ для I, II, III показателей мотивации к анкете для учащихся 11-го класса 

 

 Варианты 

ответов 

 Номера предложений и баллы, им соответствующие. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

а 4 0 5 5 3 5 3 3 0 

б 5 4 2 4 5 1 3 3 3 

в 5 4 3 3 5 0 5 2 3 

г 4 5 3 5 3 3 0 5 5 

д 3 4 5 3 0 3 5 0 3 

е 3 - 2 4 2 - 2 1 1 

ж 3 - 3 4 1 - 1 - 3 

з - - - - 0 - - - 5 

               1                2              3 

                        Показатели мотивации   

 

Чтобы исключить случайность выборов и получить более объективные результаты, учащимся 

предлагается  выбирать два варианта ответов. Баллы выбранных вариантов ответов суммируются, 

I, II, III — показатели мотивации по сумме баллов выявляют итоговый её уровень. По оценочной 

таблице можно определить уровни мотивации по отдельным показателям (I, II, III) и итоговый 

уровень мотивации подростков. Сумма баллов итогового уровня мотивации  

 

Выделяются следующие итоговые уровни мотивации школьников; 

I — очень высокий уровень мотивации учения(72-85); 

II — высокий уровень мотивации учения(55-71); 

III — нормальный (средний) уровень мотивации учения(42-54); 

IV — сниженный уровень мотивации учения(30-41);  

V — низкий уровень мотивации учения(до 29). 

Уровни мотивации по I блоку показывают, насколько сильным для школьника является личностный смысл 

учения. Уровни мотивации по II блоку свидетельствуют о способности к целеполаганию. Анализ данных по 

каждому из этих показателей позволит руководителям образовательного учреждения, учителям, школьному 

психологу сделать вывод об эффективности педагогической деятельности в аспекте формирования личностного 

смысла учения, способности к целеполаганию, поможет предпринять кор-рекционные действия. 

Поскольку III блок анкеты выявляет направленность мотивации на познавательную или социальную сферу, то в 

поэлементном анализе, оценив характер выбранных мотивов, мы получим возможность увидеть, какие мотивы 

характерны для ребят. Для этого необходимо подсчитать частоту выборов всех видов мотивов по всей выборке 

школьников. После этого определите процентное соотношение между видами мотивов и сделайте вывод о 

преобладающих. 

   Условные обозначения видов мотивов: 

у — учебный мотив; с — социальный мотив; п — позиционный мотив; о — оценочный мотив; и — игровой мотив; 

в — внешний мотив. 

IV содержательный блок анкеты (вопросы 10, 11,12) позволяет выявить преобладание у школьника внутренней 

или внешней мотивации учения. 

Вопросы 13, 14, 15 входят в V блок методики и характеризуют такой показатель мотивации, как стремление 

подростка к достижению успеха в учёбе или избегание неудачи. Реализуются ли все эти мотивы в поведении 

школьников, позволят определить вопросы VI содержательного блока анкеты (№16, 17, 18). 

Варианты ответов, выбранные учащимися по трём названным показателям (IV, V, VI), оцениваются с 

помощью полярной шкалы измерения в баллах +5; -5. Ответам, в которых отражается внутренняя 

мотивация, стремление к достижению успеха в учёбе, реализация в поведении, начисляется +5 баллов. 

Если ответы свидетельствуют о внешней мотивации, о стремлении к избеганию неудачи и о пассивности 

поведения, то они оцениваются в -5 баллов 


