
Математика - сухой язык скучных цифр?

Или?



Приохотить 

ребенка к учению 

гораздо более

достойная 

задача, чем 

приневолить.

Педагогическая задача №1



• Отражение содержания предмета через интеграцию различных
смежных и, казалось бы, несмежных образовательных областей в
целом очень актуально.

• Большинство учеников в процессе обучения не использует 
способность к сравнению, анализу и классификации получаемой извне 
информации.

Причин этому множество: 

перегруженность ребёнка

возрастная неподготовленность к 

восприятию тех или иных 

абстрактных понятий

учебные тексты написаны 

на общенаучном языке, 

очень далёком от 

ежедневной речевой 

практики школьника



•Межпредметное интегрированное 

обучение способно решить временные и 

методологические противоречия 

преподавания в школе предметов 

естественнонаучного цикла.

• Интегрированное обучение позволяет 

наиболее эффективно показать 

междисциплинарные связи и 

естественнонаучный метод исследования, 

используемый на стыке наук.



Интеграция дисциплин естественнонаучного цикла имеет 
следующие функции:

– методологическая (формирование у учащихся современных 
представлений изучаемых дисциплин);

– образовательная (формирование системности, связанности 
отдельных частей, глубины, гибкости, осознанность познания);

– развивающая (формирование познавательной активности, 
преодоление инертности мышления, расширения кругозора);

– воспитывающая (отражает политехническую 
направленность);

– конструктивная (совершенствование содержания учебного 
материала, методов и форм организации обучения).



Педагогическая задача №2

Голова, наполненная 

отрывочными, бессвязными 

знаниями, похожа на 

кладовую, в которой все в 

беспорядке и где сам хозяин 

ничего не отыщет; голова, где 

только система без знаний, 

похожа на лавку, в которой на 

всех ящиках есть надписи, но 

в ящиках пусто.



Метапредметное обучение.

•Как сделать так, чтобы всё, что 

наполняет голову ученика, имело 

смысл, чёткую форму, структуру, 

да еще и осознавалась не как 

мертвое знание ради знания, а 

как то, что точно нужно ему для 

жизни!?



Метапредметное обучение.

• Суть такого подхода заключается в создании 

учителем особых условий, в которых дети могут 

самостоятельно, но под руководством учителя 

найти решение задачи. 

• При этом педагог объясняет ребятам понимание 

сути задачи, построение эффективных моделей. 

• Ученики могут выдвигать способы решения 

зачастую методом проб и ошибок. 



При таком подходе изучения математики 

формируются следующие УУД:

• способность анализировать учебную ситуацию с 

точки зрения математических характеристик, 

устанавливать количественные и 

пространственные отношения объектов 

окружающего мира,

• умение строить алгоритм поиска необходимой 

информации, определять логику решения 

практической и учебной задачи;

• умение моделировать – решать учебные задачи с 

помощью знаков (символов), планировать, 

контролировать и корректировать ход решения 

учебной задачи.





Цель доклада:

раскрыть метапредметность

математического аппарата через 

межпредметные связи между 

физикой, химией, биологией, 

медициной, лингвистическими 

науками, историей и 

социологическими дисциплинами.







Расстояние, пройденное пешеходом, поездом, автомашиной при 
постоянной скорости движения  - линейные функции времени 
движения. 

• Задача: 

Автомобиль, выехавший из пункта 
А в настоящее время находится от 
него в 10 км. На каком расстоянии 
S от пункта А будет находиться 
автомобиль через t часов, если он 
будет двигаться в том же 
направлении со скоростью 10 
км/ч? 

S(t)=10t+10



Скорость распространения звука в воздухе в 

зависимости от температуры может быть найдена 

по формуле: v=331+0,6t, v – скорость в м/с, t –

температура в градусах Цельсия.

Задача:

Рассчитайте скорость

распространения звука в

зимний и летний день.

Решение:

1) в зимний день:

V=331+ 0.6*(-35)=310 м/с.

2) в летний день:

V=331+ 0.6*30=349 м/с.



Зависимость  расстояния до места удара 

молнии от времени между вспышкой 

молнии и ударом грома - линейная. 

• Задача: 

Определите, на каком 
расстоянии находится 
наблюдатель, если время, 
прошедшее между 
вспышкой молнии и ударом 
грома 18 секунд. 

Решение:

Расстояние S до места удара молнии можно приближённо

вычислить по формуле S=300t, где t - количество секунд,

прошедших между вспышкой молнии и ударом грома.



Длина рельсов является линейной 

функцией температуры: l = l
0 

(1+at) –

линейное расширение твердых тел, где 

l
0 

– начальные размеры рельса,  t –

температура в градусах Цельсия.

• Задача: 

Медная линейка при 0 о С имеет длину 1м. Найдите увеличение её 
длины при повышении её  температуры на 35о, на 1000о С (температура 
плавления меди 1083о С) 

Ответ:    0,6 мм.



Зависимость  расстояния до места удара 

молнии от времени между вспышкой 

молнии и ударом грома - линейная. 

• Задача: 

Определите, на каком 
расстоянии находится 
наблюдатель, если время, 
прошедшее между 
вспышкой молнии и ударом 
грома 18 секунд. 

Решение:

Расстояние S до места удара молнии можно приближённо

вычислить по формуле S=300t, где t - количество секунд,

прошедших между вспышкой молнии и ударом грома.



Зависимость давления жидкости на дно 

сосуда (P) от высоты столба жидкости (h) 

– линейная зависимость и задаётся 

формулой: P=gρh, где ρ – плотность 

жидкости, g ≈ 10 м\ с2
.

Задача.

Построить график 

зависимости, взяв в 

качестве жидкости воду: 

P=1000∙10 ∙h, 

т. е. P=10000 ∙h.

Эта зависимость – линейная.



«Решу ОГЭ по математике»



В романе Жюль Верна  «Дети капитана 

Гранта»:

Задача.

«Погода стояла прекрасная, не 

слишком жаркая… Роберт 

узнал, что средняя годовая 

температура в провинции 

Виктория +74º по 

Фаренгейту». 

Решение:
Линейная
функциональная
зависимость

F=32º+1,8·t

Сколько же это будет в привычных для нас градусах Цельсия? 



Fº 77 59 40 

tºC 25 15   5 

 



ГЕОГРАФИЯ

L= 100 000*l



Решение : 

По формуле L= 10 000*l

находим  приблизительно 

реальные размеры пруда:

1) 10000∙1,8 = 18000 (см) –

ширина

2) 10000 ∙ 4 = 40000(см) -

длина 

Масштаб. География.

L= 10 000*l 

Задача : 

По схеме размеры 

парка 1,8 см на 4см. 

По  плану найдите  

длину и ширину пруда 

в парке. 

Масштаб карты равен 

1: 10000





Психология. t =17- Т/2. 



Волосы на голове у человека растут примерно со 
скоростью 0,4 мм в сутки. Таким образом, имеет место 
формула: l=l0+0,4t, где l – длина в мм, l0 – первоначальная 
длина волос в мм, t – количество дней.

Длина,

мм

10 12 14 16 18 20 26

Время, 

дни

0 5 10 15 20 25 40

Составьте  таблицу   зависимости длины  волос  от времени



Актуальность

Финансовая грамотность.



Задачи исследования. Поездка на такси «Эх, прокачу!»





В фирме «Эх, прокачу!» стоимость 

поездки на такси (в рублях) 

длительностью более 5 минут 

рассчитывается по формуле 

C=150+11(t−5), где t — длительность 

поездки, выраженная в минутах. 

Пользуясь этой формулой, 

рассчитайте стоимость 15-минутной 

поездки. Ответ укажите в рублях.

C=150+11(9−5)=194 ???



(???) Метапредметное или межпредметное обсуждение:

Поездка на такси «Эх, прокачу!»

1)Раскрываем значение числовых величин в формуле.

• В фирме «Эх, прокачу!» стоимость поездки на такси 
складывается из двух частей: платы за подачу 
автомобиля в указанную точку (составляет 150 рублей) 
и платы за проезд по времени (11 рублей за каждую 
минуту поездки). Итоговая стоимость поездки 
округляется до целого количества рублей в меньшую 
сторону. (Стоит обратить внимание учеников)

C=150+11(t−5) 



2) Решаем задачу в электронной таблице.
1) Заполняя столбец А, мы можем вспомнить «арифметическую прогрессию».
2) Когда вводим в D2 формулу и фиксируем ячейки знаком $, мы можем обсудить «координатную плоскость».
3) Можно построить диаграмму и график линейной функции.

(???) Метапредметное или межпредметное обсуждение:



Домашняя работа:

• 1) Составить формулы линейной функции, 

описывающие подобные жизненные 

ситуации.

• 2) Составить алгоритм решения этой 

задачи (или решить задачу) в 

электронной таблице.



https://edu.pacc.ru/finformatika/

https://edu.pacc.ru/finformatika/
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