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ВВЕДЕНИЕ 

Современная система образования ставит перед школой основную 

задачу – качественное обучение школьников с помощью системно-

деятельностного подхода. С 2013-14 учебного года в школах началось 

введение Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

(ФГОС) на ступени основного общего образования, где главными 

задачами школы являются духовно – нравственное развитие ребенка, 

формирование универсальных учебных действий и овладение ключевыми 

компетентностями. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признается основой достижения развивающих целей 

образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются 

самими учащимися в процессе познавательной деятельности. Среди 

технологий, методов и приемов развития УУД особое место занимает 

учебно-исследовательская деятельность. 

Для улучшение учебной мотивации обучающихся на уроках 

математики необходимо развивать логическое и системное мышление, 

использовать продуктивные формы познавательной деятельности, откуда 

вытекает применение новых форм ведения уроков, через интеграцию 

математики с другими предметами. 

В настоящее время нужны люди оригинально мыслящие, 

самостоятельные, умеющие принять инициативные решения, для 

создания и проведения интегрированных уроков. Мы понимаем, вчера 

нужен был исполнитель, а сегодня – творческая личность с активной 

жизненной позицией. Чтобы воспитать такую личность нам (учителям-

предметникам) необходимо искать нестандартные пути. Создать условия, 

обеспечивающие выявление и развитие школьников, реализовать их 

потенциальные возможности.  

Актуальность использование исследовательской деятельности в 

современном образовании определяется их многофункциональной и 

многоцелевой направленностью, а также возможностью интегрирования 
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в целостный образовательный процесс, в ходе которого наряду с 

овладением учащимися системными базовыми знаниями и ключевыми 

компетенциями происходит разностороннее развитие личности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в основной школе является включение учащихся в учебную 

исследовательскую деятельность на интегрированных уроках. 

Исследовательская деятельность открывает новые возможности для 

создания интереса подростка, как к индивидуальному творчеству, так и к 

коллективному. Важной особенностью реализации исследовательских 

работ является необходимость владения школьниками компетенциями в 

той или иной области знаний, а также активной работы воображения — 

непременной основы творчества. 

Не смотря на большое количество материалов по совместной работе 

учителей предметников, проблема, поставленная в данном исследовании, 

заключается в отсутствии комплекса интегрированных уроков, 

необходимых для осуществления исследовательской деятельности 

школьников в обучении математике. 

Объектом исследования является процесс обучения математике в 

средних классах. 

Предметом исследования – интегрированные уроки математики с 

другими предметами, которые  повышают мотивацию в 

исследовательской  деятельности обучающихся на уроках математики в 

средних классах. 

Цель исследования –  разработать комплекс интегрированных 

уроков математики с другими предметами для обучающихся  средних 

классов с целью создания эффективной системы исследовательской 

деятельности. 

Гипотеза исследования – учебная мотивация к исследовательской 

деятельности и успеваемость на уроках математики повысятся, если в 



6 
 

процессе обучении математике в образовательном учреждении будут 

созданы условия для проведения интегрированных уроков. 

Задачи исследования: 

– определить особенности исследовательской деятельности 

преподавания в средних классах; 

– выделить этапы подготовки и разработки интегрированного 

урока; 

– изучить планирование, проведенное администрацией школы по 

реализации межпредметных связей и выделить часы в расписании для 

проведения интегрированных уроков; 

– провести методическое объединение учителей-предметников на 

основе интеграции школьных предметов; 

– разработать интегрированные уроки  для исследовательской 

деятельности на уроках математики в средних классах; 

– осуществить апробацию интегрированных уроков в процессе 

обучения математике;  

– провести опытную экспериментальную проверку полученных 

результатов. 

Теоретико-методологическая база исследования: Муниципальное 

автономное образовательное учреждение Шишкинская средняя 

общеобразовательная школа; Муниципальное автономное 

образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №89 

города Тюмени. 

Этапы исследования: 

1. Постановочный (август 2017 – декабрь 2017): провести встречу 

учителей-предметников, заинтересованных в проведении 

интегрированных уроков, выполнить анализ рабочих программ, отобрать 

и согласовать материал, который можно будет использовать на 

интегрированных уроках при изучении нового материала, обобщения, 

закрепления или контроля. В итоге этой работы составить план (который 
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включается в рабочую программу, в раздел реестр интегрированных 

уроков).  

2. Собственно-исследовательский (январь 2018 – май 2019): 

выполнить поиск информации о межпредметных связях математики с 

другими предметами, провести интегрированные уроки математики с 

другими предметами  и осуществить анкетирование обучающихся 

(непрерывное наблюдение за учащимися 6 класса). 

3. Оформительско-внедренческий (сентябрь 2019 – декабрь 2019): 

завершить анкетирование (непрерывного наблюдение за учащимися 6-7 

классов на протяжении всего времени этого эксперимента). Выполнить 

сравнительный анализ данных этого мониторинга. 

Научная новизна заключается в том, что проведено исследование 

мотивации к обучению математике после апробации курса 

интегрированных уроков математики с другими предметами в средних 

классах. Исследование показало высокую заинтересованность 

школьников в обучении.  

  Теоретическая значимость исследования  состоит в том, что 

определенны теоретико-методологические основы интеграции с 

исследовательской деятельностью обучающихся в повышении учебной 

мотивации школьников. 

Практическая значимость заключается в том, что разработанные 

интегрированные уроки могут быть использованы в образовательных 

учреждениях среднего общего образования. 

Апробация результатов исследования. Интегрированные уроки 

математики с другими предметами проводились на базе МАОУ 

Шишкинской СОШ; участие в муниципальном конкурсе 

«Интегрированный урок, как средство межпредметных взаимодействий» с 

интегрированным уроком геометрии и русского языка «Без слов и 

грамматики не учат математике»; организация и проведение 

стажировочной площадки в программе курсов повышения квалификации 
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учителей математики Тюменской области, (мастер-класс ««Технология 

работы с электронным ресурсом «Kahoot») на базе МАОУ СОШ №89 

города Тюмени; публикация статьи «Увлекательные интегрированные 

уроки математики в средних классах» на всероссийском образовательном 

портале педагога [3]. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

При исследовании проблемы выявления педагогических условий 

формирования умений, выделяются два основных понятия: 

«исследовательская деятельность» и «проектная деятельность». 

Необходимо выявить сущность понятия «Исследовательская 

деятельность». Различные определения понятия «Исследовательская 

деятельность» приведена в таблице 1.  

Таблица 1. 

Различные определения понятия «исследовательская деятельность» 

Авторы Определение понятия 

И. А. Зимняя и Е. А. Шашенкова Исследовательская деятельность это особенная 

деятельность человека, которая контролируется 

активностью и сознанием личности, направлена на 

удовлетворение интеллектуальных, познавательных 

потребностей, у которой новое знание является 

результатом, полученное в соответствии с 

объективными законами и в соответствии с 

поставленной целью,  наличными 

обстоятельствами, определяющими достижимость и 

реальность цели. Определение конкретных средств 

и способов действий, через постановку проблемы, 

выявления объекта исследования, проведение 

эксперимента, объяснение и описание фактов, 

которые получены в эксперименте, создание 

гипотезы (теории), предположение и контроль 

полученного знания, определяют сущность и 

специфику этой деятельности. [9] 

А. И. Савенков Исследовательскую деятельность следует 

принимать во внимание, как особенный вид 

высокоинтеллектуальной, творческой деятельности 

вызываемый в результате функционирования 

механизмов поисковой активности и строящийся на 

базе исследовательского поведения. Мотивирующие 

факторы, например, как поисковая активность, 

логически включается в исследовательское 

поведение и его механизмы реализации. [19] 
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Продолжение таблицы 1 

А. В. Леонтович Научное исследование и учебное исследование. 

Важный смысл исследования в сфере образования 

— то, что оно является учебным. Это означает, что 

его главной целью является развитие личности, а не 

получение объективно нового результата, как в 

«большой» науке. Если в науке главной целью 

является создание новых знаний, то в образовании 

цель исследовательской деятельности — в 

приобретении учащимся функционального навыка 

исследования, как универсального способа освоения 

действительности, развитии способности к 

исследовательскому типу мышления, активизации 

личностной позиции обучающегося в 

образовательном процессе на основе приобретения 

субъективно новых знании (т.е. самостоятельно 

получаемых знаний, которые являются новыми и 

личностно значимыми для конкретного 

обучающегося).[10] 

Т.А. Егорова К исследовательским способностям можно отнести: 

индивидуально-психологические особенности 

обучающегося, которые обеспечивают качественное 

своеобразие и успех процесса поиска, осмысления и 

получение новой информации. Поисковая 

активность является фундаментом 

исследовательской деятельности. [11] 

Н.В. Кухарев Одна из главных составляющих педагогической 

деятельности учителя в наше время, является 

исследовательская деятельность. Она отвечает за 

организацию всех других ее видов, оказывает 

влияние на усовершенствование профессиональной 

компетентности учителя и выполняет работу 

средства этого развития; это деятельность, 

направленная на развитие и формирование 

личности педагога, как активного субъекта 

собственной деятельности, способного к само 

актуализации и самореализации; деятельность, 

основанная на активности и внутренней 

познавательной потребности субъекта, которая 

направленна с одной стороны на познание, на поиск 

новых знаний для решения образовательных задач, 

с другой стороны на воспроизводство, на 

совершенствование образовательного процесса в 

соответствии с целями современного образования; 

деятельность, в процессе которой происходит 

формирование и развитие важнейших психических 

функций, существенный прирост исследовательских 

способностей и умений к исследованию, развитию и 

обучению.»[7] 
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Продолжение таблицы 1 

Н.Н. Колебанова  Исследовательская деятельность – процесс 

совместной работы обучающегося и учителя по 

выявлению сущности изучаемых процессов и 

явлений. Создание условий для развития творческой 

личности, ее самореализации и самоопределения, 

является елью такого взаимодействия. [11] 

 В. В. Степанюк Научно-исследовательская деятельность это 

деятельность, направленная на получение и 

применение новых знаний, включающая в себя:  

а) прикладные научные исследования – 

исследования, направленные преимущественно на 

применение новых знаний для решения конкретных 

задач и достижения практических целей;  

б) основные научные исследования теоретической 

или экспериментальной деятельности, которые 

направлены на получение новых знаний об главных 

закономерностях строения, функционирования и 

развития человека, общества и окружающей 

природной среды. [20] 

О. Л. Назарова «Исследовательская деятельность педагогов 

профессиональной школы, рассматривается как 

практика, которая является системой 

педагогического воздействия на социально-

педагогическую действительность с целью ее 

преобразования и освоения. Деятельность, такого 

типа, предполагает наличие социально-

педагогических мыслительных инициатив 

«практического сознания», которые фиксируют 

высоко адаптивные связи и отношения, позволяют 

системе образования выживать, повышать свою 

эволюционную конкурентоспособность.»[14] 

 М. В. Кларина Исследовательское обучение это обучение, в 

котором обучающийся ставится в ситуации, когда 

он сам овладевает понятиями и подходом к 

решению проблем в процессе познания, в большей 

или меньшей степени организованного 

(направляемого) педагогом.[8] 

Д. Б. Богоявленская В процессе осуществления исследовательской 

деятельности обучающиеся создают новые для себя 

образовательные продукты (методы, гипотезы, 

выводы, средства) и посредством этого развивают 

свои творческие способности. Это повышает успех 

человека в профессиональной деятельности и 

образовании, поскольку именно творческая 

личность, является более конкурентоспособной.[2] 
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Продолжение таблицы 1 

Н.Г. Алексеев Исследовательская деятельность обучающихся 

воспринимается исследователями, достаточно 

однозначно. Его можно определить, как 

взаимосвязанная деятельность учителя и учеников, 

которые связаны с решением творческой 

исследовательской задачи и предполагающая 

наличие основных этапов, характерных для 

научного исследования.[1] 

А.А. Плигин Любая исследовательская деятельность, даже если 

она учебная, предполагает активную 

познавательную позицию, которая связана с 

периодическим и продолжительным внутренним 

поиском, глубоко осмысленной и творческой 

переработкой информации научного характера, 

работой мыслительных процессов в особом режиме 

аналитико-прогностического свойства, действием 

путем «проб и ошибок», личными открытиями.[18] 

А.М. Колесова Исследовательская деятельность может быть 

организована в форме  написания разного рода 

работ (докладов, рефератов, статей, тезисов), 

диспутов, круглых столов. Также одной из форм 

организации исследовательской деятельности 

обучающихся является проект. Исследовательский 

проект – это деятельность обучающегося, которая 

направленна на решение творческой, 

исследовательской проблемы (задачи) с заранее 

неизвестным решением и предполагающая наличие 

основных этапов научного исследования.[6] 

Т.Ч. Баймуханова «Исследовательская деятельность — творческая, 

и не существует общих универсальных правил 

и схем, по которым она развивается. Но все же 

любое исследование, в том числе учебное, 

исследование школьника, состоит из нескольких 

обязательных приемов:  

1) постановку и выделение  проблемы (выбор темы 

исследования);  

2) выработку гипотез; 

3) предложение и поиск возможных вариантов 

решения; 

4) сбор материала (информации); 

5) анализ и обобщение полученных данных; 

6)подготовку и защиту итогового продукта (доклад, 

макет, сообщение)»[2] 
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Продолжение таблицы 1 

С.Л. Белых Исследовательская деятельность — это системное 

образование, которая включает в себя практически 

все познавательные действия, а значит, 

предполагает соответствующие способности, а так 

же имеет весьма специфические качества, 

связанные с продуктивностью мышления и 

исследовательской мотивацией.[4, с. 68] 

На сегодняшний день творческий процесс рассматривается, как 

многофункциональный механизм совершенствование личности, который 

предоставляет её обретения способа существования в современном мире 

и приобщение к культуре. Существуют различные технологии создания 

условий для плодотворного творчества. Исходя из этого, на первый план 

выходит учебно-исследовательская деятельность школьников. 

Менять отношение к исследовательскому поведению, нас 

заставляет стремительность жизни. Исследователем теперь является 

ученик, подросток, а не только педагог и учёный.  

Навыки получения новых знаний в обязательном порядке 

необходимы каждому человеку, а не только тем, кто связывает свою 

жизнь с наукой. Человек, живущий в современном мире, не может не 

принимать во внимание существующие в цивилизации как позитивные, 

так и негативные явления. Для достижения успеха в жизни, человек 

должен всё больше внимания уделять развития своей личности и 

самообразованию. Образование в наше время направлено на развитие 

личности, развитие у учеников умения анализировать, а конкретнее, 

оценивать полученную информацию, правильно мыслить (рассуждать), а 

также уметь найти информацию в справочной литературе, разъяснить ее с 

учетом сложившихся представлений и понятий, уметь приводить 

аргументы собственной точки зрения. Исследование, как вид 

деятельности, должно приводить к устойчивому желаемому и 

осознанному результату. Чем раньше начинается исследовательская 

деятельность, тем она будет эффективнее. 
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Создание в школе условий для исследовательской работы 

способствует активному вовлечению обучающихся в творческий поиск, 

увеличивает объём знаний, добытых самостоятельно; возрастает интерес 

среди обучающихся, которые недостаточно активно проявляют себя в 

привычной для них урочной системе. Исследовательская работа 

становится средством индивидуализации образовательного процесса. 

1.2. ОСНОВНОЙ ПОДХОД ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для конкретизации и уточнения понятия исследовательская 

деятельность были изучены отдельно такие понятия, как «деятельность» 

и «исследование». 

«Деятельность — процесс (процессы) активного взаимодействия 

субъекта с миром, во время которого субъект удовлетворяет какие-либо 

свои потребности. Деятельностью можно назвать любую активность 

человека, которой он сам придает некоторый смысл» [16, с.356]. 

Понятие деятельности можно определить, как специфический вид 

активности человека, который направлен на творческое преобразование 

окружающего мира и познание, включая условия своего существования и 

самого себя. 

Исследование, в отличие от стихийных форм познания 

окружающего мира, создано на норме деятельности – научном методе. 

Его реализация предполагает фиксацию и осознание цели исследования, 

средств исследования (подходы, методологию, методики, методы), 

ориентацию исследования для того, чтобы воспроизвести результат. 

Принципиальное отличие исследовательской деятельности от 

деятельности учебной, целью которой всегда является получение нового 

знания о нашем мире, обнаружение некого противоречия, некой 

проблемы, белого пятна, которые нуждаются в объяснении и изучении, 

поэтому она начинается с познавательной потребности, мотивации 

поиска, это часть того, что предполагает исследование. Новое умение 
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может иметь как обобщающий, так и частный характер. Это либо 

закономерность, либо знание о детали, о ее месте в той или иной 

закономерности [19]. 

Анализ подхода исследовательской деятельности, требуется  в 

разных точках зрения, это характерно ее личному свойству, то есть: 

- внутренней инициативы, побуждающей к поискам нового, 

- операционно-технической подразумевающей у субъекта 

определенных умений для выполнения той или иной деятельности; 

- потребностно-мотивационной стороны, предполагающей наличие 

у человека собственной активности в познании. 

Ведь, чем сложнее творческий акт, тем сложнее его ремесло. И 

наоборот, расширение операционно-технических умений расширяет и 

возможности применения творческих подходов, приемов, способов. 

Подход к исследовательской деятельности в его возрастном аспекте 

предполагает также анализ с точки зрения его развития, в связи с самыми 

существенными моментами жизни ребенка: с характером его ведущей 

деятельности. Среди работ, выполненных в качестве ведущей для раннего 

возраста предметной деятельности и имеющих отношение к нашей 

проблеме, следует отнести исследование Н.Н. Палагиной, изучавшей 

развитие воображение у детей второго года жизни в их ориентировочно – 

исследовательской деятельности с предметами. Она обнаружила в этом 

возрасте элементы фантазии и творчества, которые проявлялись в 

способах освоения ребенком действий с предметами [15]. 

Отсутствует единое общепризнанное определение 

исследовательской деятельности (активности, поведения), несмотря на 

большие исследования в различных областях. Многие авторы определяют 

это определение по-разному. 

Общая проблема заключается в том, что отсутствие единого 

определения исследовательской активности, дает нам множество 

различных определений одного и того же понятия. 
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 «Понятие исследовательской инициативности связано с рядом 

близких понятий: «интеллектуальная активность»; «познавательная 

активность»; «креативность, любознательность» и «исследовательское 

поведение». В этом отношении исследовательская инициативность 

находится в одном ряду с такими фундаментальными понятиями как 

поучение, интеллект, творчество, образуя с ними неразрывную связь. 

В отечественной психологии сильна традиция использования 

термина «ориентировочная (ориентировочно – исследовательская) 

деятельность». В научной школе М.И. Лисиной используются понятия 

познавательная активность» и указывается, что в ряде отношений оно 

близко к терминам «любознательность» и «исследовательское поведение» 

(или просто «исследование»)» [15, с.389]. 

«Кроме того, встречается смешанное употребление этих терминов – 

например, Д.Б. Годовикова рассматривает познавательную активность 

ребенка, как следствие его ориентировочно – исследовательской 

деятельности в новой ситуации» [10, с. 90]. 

Сущность исследовательской деятельности состоит в активной 

познавательной позиции, связанной с продолжительным и 

периодическим внутренним поиском, которая глубоко осмысленна и 

творчески переработана информацией научного характера, работой 

мыслительных процессов в особом режиме аналитико-прогностического 

свойства. 

1.3. ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК, ВСЕ СТОРОНЫ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Часто встает вопрос, как сделать уроки математики 

увлекательными, доступными и эффективными. Это заставляет учителя 

искать оптимальные формы, методы, приемы обучения. Думать, уметь, 

знать – вот три стержня, без которых творческий процесс немыслим. При 

этом умения, знания, навыки – средство развития способностей. 
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В последнее время в практике работы наблюдается тенденция к 

построению интегрированных уроков.  

Развитие творческих способностей обучающегося можно 

осуществить с помощью проведения интегрированных уроков, которые 

расширяют рамки обычного урока. Они дают возможность осуществить 

личностно – ориентированное и разно уровневое обучение. Уроки 

позволяют педагогу проявить оптимистическое отношение к 

возможностям ребенка, увидеть и признать его старания в выполнении 

заданий. Известно, что в своем познание ребенок воспринимает сначала 

все в целом и только потом в деталях и подробностях.  

Интеграция позволяет научить, обучающихся, развивать интерес к 

учению, добывать знания самостоятельно, расширять круг интересов, 

повышать интеллектуальный уровень, развивать скрытые возможности  

учеников. Проблема индивидуального дифференцированного подхода в 

обучении детей с разными способностями, решается при проведении 

интегрированных уроков. 

Интегрированные уроки вызывают положительную мотивацию к 

познанию предмета, в них содержится большой эмоциональный заряд, 

именно такие уроки нравятся школьникам. Эти уроки помогают развитию 

речи, формированию математической грамотности, орфографической 

зоркости, и обогащению словарного запаса обучающихся, развивают 

эстетический вкус, умение ценить и понимать произведения искусства, 

богатство и красоту родной природы, творческий потенциал. 

Часто в учебном процессе одна и та же тема встречается на разных 

предметах несколько раз. Такое дублирование в определенной степени 

дезориентирует школьника. Проведение интегрированных уроков 

позволит убрать изучение одного и того же материала. На устранение 

физической и умственной перегрузки при проведении интегрированных 

уроков должен быть направлен выбор форм и методов уроков. Прежде 

всего, это музыкальные паузы, игровые ситуации, методы словесного 
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рисования при работе над художественным текстом, просмотр 

видеороликов, прослушивание музыкальных произведений. Кроме того, 

интеграция нескольких предметов является средством интенсификации 

урока, увеличивает его информативную емкость, которая способствует 

развитию интереса и учебной мотивации к предметам. Все смелее стали 

проводить интегрированные уроки с поисками наиболее эффективных 

приемов обучения. 

Рассмотрим, исследовательскую деятельность со стороны педагога 

и обучающегося, при проведении интегрированных уроков. 

При создании интегрированного урока, педагог должен 

придерживаться к этапам подготовки и разработки урока: 

Первый этап: 

 согласование и изучение учебных программ по предметам; 

 рассмотрение интегрируемого содержания взаимосвязанных 

тем по предметам; 

 выбор темы и цели урока с межпредметным содержанием. 

 учебные программы необязательно должны быть идентичны, 

главное – выявить общие направления данных тем; 

сформулировать и обсудить общие понятия, согласовать 

время их изучения, для этого необходимы встречи учителей-

предметников.  

 обозначить цель будущего интегрированного урока – одна из 

важнейших задач. 

Второй этап 

 составление плана урока; 

 выбор формы интегрированного урока; 

 определение методов контроля и оценки учениками методов и 

средств обучения. 
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Взаимодействию содержания обучения уделяется особое внимание, 

необходимо выполнить предварительное распределение времени 

будущего урока, так же необходимо, четко распределить количество 

времени, отводимое каждому учителю и строго придерживаться данного 

регламента. 

Каждый педагог готовит свою часть урока, учитывая количество 

выделенного времени (раздаточный материал; презентацию для учеников; 

вопросы для самопроверки; задания для урока и т.д.), а затем весь 

собранный материал согласовывают и объединяют в единое целое. 

Третий этап 

 продумать организацию интегрированного урока: обратить 

особое внимание на расположение необходимого 

оборудования, чтобы не отвлекаться на его поиски или 

развешивание во время урока; 

 продумать формы организации практической работы каждого 

ученика и расставить соответственно столы; 

 заранее разложить на столах необходимый рабочий и 

раздаточный материал.  

Все это необходимо для более рационального использования 

времени, отведенного на интегрированный урок. 

Проводя интегрированные уроки, учитель закрепляет теоретические 

и практические навыки, учиться корректно импортировать объекты 

мультимедиа  в урок, проявляет творческие навыки, навыки сценариста и 

организатора, повышает  уровень овладения навыками проведения 

интегрированных уроков и практического применения мультимедиа, ИКТ 

на данных уроках. 

Универсальные учебные действия учителя: 

 Регулятивные УУД: 

 Организация деятельности.  
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 Планирование совместной и индивидуальной деятельности по 

созданию и решению задач данного урока; 

 Определение возможных форм проведения урока; 

 Прогнозирование (интерес проведения интегрированных 

уроков).  

 Познавательные УУД: 

 Поиск и выделение необходимой информации; 

 Проведения урока в соответствии с целью; 

 Построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 Постановка и формирование проблемы; 

 Оценивание своей работы и деятельности учеников. 

 Умение проводить интегрированные уроки.  

Логические УУД: 

 Самоанализ; 

 Сравнение; 

 Выдвижение гипотез; 

 Формирование проблемы; 

 Структурирование этапов интегрированного урока; 

 Самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера.   

Коммуникативные УУД: 

 Организовать взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом, поддерживать дисциплину в 

классе); 

 Предвидеть последствия коллективных решений. 
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 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ; 

 Уметь слушать и принимать предложения коллеги; 

 При необходимости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы фактами. 

Тем временем, у ученика расширяется представление о связи 

математики с различными предметами, развивается познавательный 

интерес, реализуя межпредметные связи курсов математики с другими 

предметами, проявляется интерес к работе частично-поискового и 

исследовательского характера, развивается память, умение 

анализировать, наблюдать, сопоставлять, логически мыслить. 

Универсальные учебные действия ученика: 

Регулятивные УУД: 

 Умение воспринимать двух и более учителей на уроке; 

 Умение выполнять задания в соответствии с целью; 

 Умение выполнять учебное действие в соответствии с 

планом; 

 Оценивать свою работу и деятельность одноклассников. 

Познавательные УУД: 

 Участвовать в совместной деятельности (работа в паре, малых 

группах); 

 Выделять главные и существенные признаки понятий; 

 Осуществлять поиск и отбор информации; 

 Выявлять причинно-следственные связи; 

 Вступать в диалог с учителем; 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

 Делать выводы и заключения; 
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 Развитие ассоциативного мышления.  

Логические УУД: 

 Самоанализ; 

 Формирование темы и постановка цели урока. 

 Коммуникативные УУД: 

 Умение формулировать высказывание; 

 Умение согласовывать позиции и находить общее решение; 

 Умение адекватно использовать речевые средства для 

представления результата. 

Анализ исследования приведен в таблице 2. 

Таблица 2 

Анализ исследования 

Сильные стороны Слабые стороны 

Разработано достаточно много 

методических рекомендаций по разработке 

интегрированных уроков (глава 1); 

Разработаны конспекты интегрированных 

уроков (глава 2); 

Сотрудничество с другими учителями 

предметниками. 

Некорректно составлена учебная программа 

(отсутствие пересечения тем) МАОУ 

Шишкинской СОШ; 

Плохое оснащение материально-

технической базы. 

 

Возможности Риски 

Создание методического пособия по 

подготовке и разработке интегрированных 

уроков (глава 1); 

Поменять местами изучение темы в рабочей 

программе дисциплины; 

Обмен опытом на методических 

объединениях и семинарах с коллегами.   

Большое количество времени на подготовку 

интегрированных уроков. 

Не восприятие двух и более учителей на 

одном уроке. 

Необходимо помнить: 

– о равномерном распределении количества проведенных 

интегрированных уроков по календарному плану; 

– совместные интегрированные уроки оплачиваются всем учителям, 

проводящим урок. 
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– при составлении интегрированного урока, кроме календарно-

тематического планирования, составляется пояснительная записка, в 

которой отражаются цели, задачи, прогнозируемые результаты. 

– интегрированный курс согласовывается с методистами по всем 

предметам. 

– интегрированные уроки включаются в учебный план. 

Проведение интегрированных уроков требует большой подготовки, 

но нужно отметить, что эффективность таких уроков довольна высока. 

Интегрированные уроки интересны ученикам, побуждают к творчеству, 

раскрывают прикладную направленность математики. 

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

При рассмотрении проблемы исследования выделены и изучены 

основные понятия: «исследовательская деятельность», «интегрированный 

урок»,  на основании изучения и анализа научно-методической 

литературы выявлено сущность понятия «Исследовательская 

деятельность» (ситуация, кода обучающийся сам овладевает понятиями и 

подходом к решению проблем в процессе изучения, где учитель 

выступает в роли организатора или направляющего). 

Выявленные этапы разработки и подготовки интегрированного 

урока, учебно-универсальные действия учителя, помогут учителю-

предметнику уменьшить время на реализацию таких уроков.  
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ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В СРЕДНИХ КЛАССАХ 

2.1. ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА 

ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В СРЕДНИХ КЛАССАХ 

 Современная система образования направлена на формирование 

высоко образованной, интеллектуально развитой личности с целостным 

представлением картины мира, с пониманием глубины связей явлений и 

процессов, представляющих данную картину. Проблема многих школьников 

заключается в том, что у них нет мотивации к изучению математики. Таким 

образом, самостоятельность предметов, их слабая связь друг с другом 

порождают серьёзные трудности в формировании у обучающихся мотивации к 

отдельным предметам. Ведь не у всех учащихся математический склад ума, 

кто-то предпочитает изучать больше гуманитарные предметы, либо 

естественно-научные. Значит необходимо связывать различные предметы друг 

с другом, поэтому сейчас в школах внедряют интегрированные уроки, таким 

образом привлекая учеников к изучению отдельных предметов.  

При проведении интегрированных уроков у детей будет формироваться 

целостная картина мира, обучающиеся будут видеть связь между явлениями в 

окружающем мире, обществе и жизни в целом, а так же важности изучения 

математики, так и других предметов. 

Интеграция - это глубокое взаимопроникновение, слияние, насколько это 

возможно, в одном учебном материале обобщенных знаний в той или иной 

области. 

Интегрированные уроки дают ученику достаточно широкое и яркое 

представление о мире, в котором он живет, о взаимосвязи явлений и 

предметов, о взаимопомощи, о существовании многообразного мира 

материальной и художественной культуры. 
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Интегрированный урок (математика + физкультура) 

«Разметка баскетбольной площадки» 5 класс 

Общая тема урока: Тема урока по физкультуре: «Разметка в баскетболе».  

Тема урока по математике: «Площадь и объем». 

Раздел: Подвижные игры. 

Цель: развитие физических способностей детей, отработка группового 

взаимодействия ребят для достижения общезначимого результата, 

приобретение знаний о размерах баскетбольных площадок и щитов; 

актуализация знания учащихся о площади и объёме, полученные ранее на 

уроках математики. 

Задачи:  

1. Образовательная: формирование межпредметных связей; развитие 

аналитических способностей, внимания, мышления; развитие физических 

качеств: быстроты, ловкости, координации посредством выполнения 

элементов владения мячом. Повторение и обобщение знания о нахождении 

площади и объема; 

2. Воспитательная: воспитывать взаимовыручку и взаимопомощь, 

укрепление здоровья, интерес к математике через игровую деятельность. 

Умение работать в команде; ответственное отношение к своему здоровью. 

Тип урока: комбинированный, урок совершенствования и закрепления 

знаний, умений, навыков.  

Методическое оснащение урока:  

Схема стандартной баскетбольной площадки (плакат); лист оценивания, 

карточки с заданиями, инвентарь для эстафет. 

Ход урока: 

Сегодня у нас большой праздник спорта и ума. Выступают самые – 

самые, поэтому урок будет интересный, а борьба упорной. Умы на пределе, 

силы на исходе, но игра должна быть честной. Каждый болеет за свою 

команду и делает все возможное и невозможное. 

И так в добрый путь, друзья спортсмены и умники-умницы! 
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1. Разделение на команды (смешанные, с помощью расчета на первый, 

второй); 

2. Игра «снайпер», (проводится для определения темы урока по 

математике, дротиком надо попасть на шарик, внутри которого 

задания); 

1 команда 

1. Прямоугольный параллелепипед имеет три линейных измерения 

какие? (длина, ширина, высота)  

2. комната имеет размеры 5м и 4м. Вычислите S (S=20м2) 

3. 54 см переведите в миллиметры?  

4. чему равен прямой угол (90) 

5. Стороны граней называют? (ребрами) 

2 команда 

1. Чему равен развернутый угол? (180) 

2. Поверхность прямоугольного параллелепипеда состоит из 6 

прямоугольников, каждый из которых называют (грань)  

3. Прямоугольный параллелепипед, у которого все измерения равны 

между собой, является (куб) 

4. комната имеет размеры 5м, 4м и 2 м. Найдите V  (V=40м3) 

5. 336 см переведите в метры? 

Учитель математики: с чем были связаны вопросы в первом задании?  

(площадь и объем)  

Учитель физкультуры: 

В каждой школе есть площадка, 

Где проводят физзарядку. 

Там щиты висят с корзиной, 

В них кидают мяч активно. 

Все ребята мчатся вскачь 
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И борьба идёт за мяч. 

Но играют не в футбол, 

А во что же?  (баскетбол) 

Общая тема урока «Разметка баскетбольной площадки» 

3. Учитель физкультуры проводит физическую разминку. 

4. Основная часть:  

Теория: 

Учитель физкультуры рассказывает про размеры стандартной 

баскетбольной площадки и щита (с помощью плаката).  

Учитель математики:  

Задание командам: подписать на плакатах параметры, необходимые для 

вычисления площади  баскетбольной площадки и прямоугольников, 

нарисованных на щите (кто быстрее, плакаты даны детям в двух экземплярах, 

для каждой команды).  

Практика: 

Построение команд  на линиях нападения волейбольной площадки. 

(практические задания по баскетболу и математике, которые приносят баллы 

каждой из команд)  

1)Вопрос командам: «Назовите способы владения мячом в баскетболе?». 

Возможные ответы: ведение, передачи, броски, жонглирование. 

За каждый правильный ответ – 1 очко  

- Выполнение ведения мяча (по 2 раза пробных и один зачётный). 

- Ведение змейкой, между гранат - команда закончившая первой и без 

ошибок, зарабатывает 3 очка, проигравшая 1 очко 

- Ведение мяча по баскетбольной разметке  -  команда , выполнившая 

упражнение без ошибок, зарабатывает 3 очка, проигравшая 1 очко. 

Во время выполнения ведения мяча, один из участников каждой 

команды решает задачу по вычислению площади баскетбольной площадки 

(кто решил правильно и быстро зарабатывает 3 очка, проигравший 1 очко). 
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Задание №1: Вычислите площадь баскетбольной площадки, если длина 

равна – 25м. а ширина – 15м. (рисунок 1). 

 

Рис. 1 Схема площади баскетбольной площадки, для задания №1 

2) Выполнение передач ( пробные + зачётная ). 

- Передачи в парах стоя на месте  

- Передачи после ведения, остановки и поворота  

Каждый участник приносит своей команде 1 очко за правильное 

выполнение упражнения. 

Во время выполнения передач, один из участников каждой  команды 

решает задачу по вычислению площади прямоугольников, обозначенных на 

баскетбольном щите один – большого, другой – маленького (кто решил 

правильно и быстро зарабатывает 3 очка, проигравший 1 очко), для этого 

задание используется плакат, на котором даны размеры баскетбольного щита. 

Задание №2 (для 1 команды): вычислите площадь наименьшего 

прямоугольника изображенного на баскетбольном щите? 

Задание №2 (для 2 команды): вычислите площадь наибольшего 

прямоугольника изображенного на баскетбольном щите? 

3) Выполнение бросков ( пробные + зачётные ) 

- Бросок с места, двумя руками от груди   

- Бросок одной рукой от плеча, после ведения  

Каждый участник приносит своей команде 1 очко за правильное 

выполнение упражнения. 
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Во время выполнения бросков, один из участников каждой команды 

решает задачу по вычислению объема спортивного зала. Получают карточки с 

заданиями (кто решил правильно и быстро зарабатывает 3 очка, проигравший 

1 очко). Единицы измерения на карточке с заданием подписываются заранее 

(ширина 15м., длина 25м., высота 4м.) 

Задание №3: Вычислите объем спортивного зала, изображенного на 

рисунке (рисунок 2). 

 

Рис. 2 Схема спортивного зала для задания №3 

4) Двухсторонняя игра в баскетбол. 

Во время игры в баскетбол, учитель математики подводит итоги. 

5. Заключительная часть: 

Учитель физкультуры проводит упражнения для восстановления 

дыхания, далее выполнятся построения класса. 

Учитель математики: Дети, что нового вы узнали во время урока? Чему 

научились? Понравился ли Вам интегрированный урок математики и 

физкультуры? 

Учитель математики объявляет результаты и оценки за урок.  

Домашнее задание по математике:  

Нарисовать план своего дома, найти его площадь и объем.  

По физкультуре: прыжки через скакалку. 
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Интегрированный урок (математика + география) 

«Масштаб» 6 класс 

Тип урока: закрепление и обобщение знаний. 

Цели и задачи урока. 

Образовательные: применение теоретических знаний на практике – 

закрепление навыков работы с географическими картами различного масштаба 

и содержания; решение практических расчетных задач; применение навыков 

решения уравнений, записанных в виде пропорции, повышение мотивации к 

изучению предметов школьного курса; применение проверки результатов 

вычислений с использованием различных приемов. 

Воспитательные: организация самостоятельной учебной деятельности; 

формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной 

жизни в современном обществе: критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, коммуникабельность; формирование интереса к поисковой 

деятельности; формирование навыков контроля и оценки своей деятельности. 

Структура урока: 

1. Организационный момент; 

2. Постановка темы, цели и задач урока; 

3. Актуализация знаний; 

4. Закрепление ранее изученного материала; 

5. Домашнее задание. Рефлексия.  

Ход урока: 

1.Организационный момент:  

Приветствие учащихся: учитель географии:  «Без географии мы нигде», 

учитель математики: «А без математики мы никто». Сегодня на уроке мы 

попробуем рассмотреть связь между географией и математикой, выяснить, кто 

мы и где мы, учитель географии: «Ребята, это девиз нашего сегодняшнего 

урока!» 
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2. Постановка темы, цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся: 

Учитель математики: Для определения темы сегодняшнего урока, Вам 

предстоит провести вычисления, для этого Вам нужно вспомнить правила 

умножения и деления обыкновенных дробей. Кто расскажет, правила 

умножения и деления обыкновенных дробей? (ответы учащихся) 

Перед Вами на доске представлено несколько примеров, к каждому 

примеру прикреплена буква, ответ вы найдете в представленной ниже таблице, 

к соответственному ответу подставите букву, которая прикреплена к примеру: 
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И тема сегодняшнего урока «Масштаб». 

Учитель географии: Ребята, чтобы определить основные ели 

сегодняшнего урока, нам в помощь предложены высказывания мудрых мыслей. 

Давайте прочитаем и объясним значение каждого. 

– «Начало есть половина всего».  (Пифагор)  

– «Повторенье – мать ученья»  (Пословица) 

– «Мало знать, надо и применять, мало хотеть, надо и делать»  (И.Гете) 

– «Без труда, не выловишь и рыбку из пруда» (Пословица) 

– «Конец  – делу венец» (Пословица) 

Сегодня за работу на уроке каждый из вас получит оценку по математике 

и по географии. А также будут оценены ваши умения работать в команде.   

Учитель географии: География, как и математика, имеет свою 

особенность. Математика не может существовать без цифр и уравнений, а 

география без географических карт. 
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Учитель географии: 

– Предлагаю вам выполнить задание – начертить план нашего кабинета в 

натуральную величину.  

– Почему не можете начертить план? (кабинет большой, а листок – 

маленький.) 

– Что нужно сделать, чтобы выполнить задание? (Уменьшить план или 

увеличить листок.) 

– Посмотрите на доску? Что вы видите? (карты)  

– А давайте вспомним, что такое карта (это уменьшенное изображение 

поверхности Земли на плоскости при помощи масштаба и условных знаков) 

– Чем карты различаются? (Учитель показывает карты разных 

масштабов.) (ответы учеников:  разные названия карт, разная площадь 

поверхности, разные объекты ……разный масштаб) 

3. Актуализация знаний: 

Учитель математики: Что такое масштаб? Давайте вспомним, 

определение этого понятия из математики. (Ответы детей) 

Масштаб – это отношение длины отрезка на карте к длине 

соответствующего отрезка на местности. 

Учитель географии: А давайте вспомним какое определение масштаба мы 

давали на уроках географии? 

Какие виды масштаба вы знаете?   

– именованный; 

– численный; 

– линейный. 

Назовите какой это масштаб: 

– в 1 см – 40 км 

– 1 : 5 000 

– в 1 см – 1 000 м 

– 1 : 25 000 000 

Учитель математики:  
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– назовите определение отношения; 

– соотношения между единицами длины: 1 км = 1000 м = 100000 см. 

Учитель географии: Перейдем к практике, сейчас нам предстоит работа в 

парах. У каждой пары, на парте лежит задание на карточках.  

Задание №1. Выделите из предложенных вариантов карты с самым 

маленьким и самым большим масштабом: 

1 : 90 000 000                                        1 : 125 000 000 

1 : 25 000 000                                        1 : 220 000 000 

Ответы: 

Крупномасштабная  1 : 25 000 000 

Мелкомасштабная    1 : 220 000 000 

Задание №2. Назовите, какой из масштабов наименьший: 

1 вариант    1 : 2 000 000                      2 вариант        1 : 45 000 

                     1 : 350 000                                                 1 : 785 000 000 

                     1 : 65 000                                                   1 : 350 000 

                     1 : 780 000                          1 : 70 000 

Ответ:          1 : 2 000 000                      Ответ:             1 : 785 000 000 

Задание №3. Назовите, какой  из  масштабов наибольший: 

1 вариант   1 : 6 000                              2 вариант       1 : 20 000 

                    1 : 36 000                                                    1 : 90 000 

                    1 : 15 000                                                    1 : 113 000 

                    1 : 84 000                                                    1 : 7 000 

Ответ:         1 : 6 000                             Ответ:              1 : 7 000 

Задание №4. Используя именованный масштаб карты: (по атласу) 

Определите расстояние от г. Тюмени до г. Москва?  

Учитель математики: Сейчас перейдем к решению математических задач 

на тему «Масштаб». Решение задач проводится коллективно (задания по 

карточкам).  
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Задача №1. Расстояние от домика лесник до озера на карте 5,5 см. Найти 

длину соответствующего расстояния на местности, если масштаб карты 1 : 

1 000 000. 

Карта                                Местность 

5,5 см                                 х см 

1 см                                    1 000 000 см       

    5,5 : 1 = х : 1 000 000,  х = 5,5 * 1 000 000, 

    х =  55000 00,  55 000 00 см = 55 км 

   Ответ:  55 км длина отрезка на местности 

Задача №2. Найти длину соответствующего отрезка на местности, если 

длина отрезка на карте равна 4 см. (масштаб карты 1 : 1 000 000).                                                                                        

Решение.  Пусть х см длина отрезка на местности, тогда 

Карта                                Местность 

4 см                                        х см 

1 см                                       1 000 000 см       

    4 : 1 = х : 1 000 000,  х = 4 * 1 000 000, 

    х =  4 000 000,  4 000 000 см = 40 км 

    40 км длина отрезка на местности 

                                       Ответ: 40 км 

Ребята вы не устали? Предлагаем Вам немного отдохнуть. 

4. Физкультминутка.    

5. Закрепление знаний. 

Учитель географии: Ребята к нам пришло письмо. Давайте его прочитаем. 

Текст письма. 

Уважаемые ребята! 

Ваша школа сделала заказ на ремонт вашего кабинета в нашей 

строительной фирме, в данный момент мы не можем до Вас добраться, наш 

автомобиль находиться на ремонте. Поэтому нам необходима Ваша помощь. 
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Помогите нам составить план кабинетов математики и географии с 

учетом размещения окон и дверей. Рассчитать площадь каждого кабинета. 

Хочу Вас предупредить, что от ваших правильных расчетов зависит качество 

ремонта. 

С уважением, начальник строительной фирмы  «Дельта». 

Каждой группе данная задача распечатана на карточках.  

1 группа 

С учителем математики проходит в кабинет математики и измеряют 

длину, ширину кабинета, с учетом того, на каком расстоянии находятся окна и 

двери в кабинете. Измерения записывают в тетрадь. Определяются с 

масштабом, строят план кабинета на альбомном листе. Рассчитывают площадь 

кабинета. 

2 группа 

С учителем географии остается в кабинете географии и измеряют длину, 

ширину кабинета, с учетом того, на каком расстоянии находятся окна и двери в 

кабинете. Измерения записывают в тетрадь. Определяются с масштабом, строят 

план кабинета на альбомном листе. Рассчитывают площадь кабинета. 

Учитель математики: А теперь давайте посмотрим, что у вас получилось. 

Какие планы кабинетов вы подготовили строительной фирме!  

Учитель географии: Молодцы! Все группы правились с заданием.  

6. Рефлексия. Домашнее задание. Выставление оценок. 

Учитель математики:  Итак, а теперь подведем итоги. Все ребята 

молодцы, очень хорошо поработали. Ответьте, пожалуйста на вопросы: 

– Вам понравился урок математики и географии, проведенный вместе? 

– Что Вам запомнилось больше всего? 

Домашнее задание: 

Творческое  задание: начертить план своей квартиры 1:100 и вычислить 

ее площадь. 
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Интегрированный урок (геометрия + русский язык) 

«Без слов и грамматики не учат математике» 7 класс 

Интегрированный урок «Без слов и грамматики не учат математике» 

(русский язык и геометрия 7 класс), который был выдвинут на 

муниципальный конкурс «Интегрированный урок, как средство 

межпредметных взаимодействий». Тема урока по русскому языку: 

«Служебные части речи», тема по геометрии «Сумма углов треугольников». 

Тип урока: закрепление и обобщение знаний. 

Задачи: 

Образовательные: обобщение знаний и умений по теме: «Служебные 

части речи» по русскому языку и «Сумма углов треугольника» по геометрии; 

вовлечение школьников в работу частично-поискового и исследовательского 

характера. 

Развивающие: развивать познавательный интерес, реализуя 

межпредметные связи курсов математики и русского языка; развивать память, 

умения анализировать, наблюдать, сопоставлять, логически мыслить; 

развивать способности самостоятельно систематизировать имеющиеся знания 

и нетрадиционно подходить к решению различных проблем.  

Воспитательные: способствовать воспитанию толерантности и этики в 

процессе коллективного обсуждения вопросов изучаемой темы, воспитание 

творческого подхода к работе; привитие внимательности при выполнении 

задания. 

Форма организации учебной деятельности: фронтальная, парная, 

индивидуальная. 

Технологии обучения: технология проблемного обучения, работа в 

парах, группах), здоровье сберегающие технологии. 

Методы обучения: частично-поисковый, словесный, наглядный, 

практический. 

Цель урока: показать учащимся употребление служебных частей речи на 

уроках геометрии и потенциальную возможность безграничного 
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использования служебных частей речи в формулировке математических 

терминов, теорем.  

Способы реализации поставленной цели урока: 

- учебный диалог; 

- фронтальная работа; 

- работа в парах; 

- индивидуальная работа. 

Планируемый результат: 

- обучающиеся должны научиться по русскому языку: различать 

самостоятельные части речи от служебных частей речи, по геометрии – 

определение и классификация треугольников, элементы и свойства 

прямоугольного треугольника. 

Структура урока: 

1) Организационный этап. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

2) Постановка темы, цели и задач урока.  

3) Актуализация знаний. 

4) Обобщение и систематизация знаний.  

5) Применение знаний и умений в новой ситуации 

6)Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 

7) Рефлексия (подведение итогов занятия). 

Ход урока: 

1. Организационный момент.  Этап мотивации к учебной деятельности. 

Слайд 1. Прозвенел заливистый звонок 

                Мы начинаем наш урок! 

Добрый день, ребята!  У вас на партах по два смайлика, выберите тот, 

который соответствует вашему настроению (учащиеся выбирают смайлик и 

демонстрируют своё настроение). 

- Как много улыбок засветилось. Спасибо! 
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- А это наше настроение (слайд 3) Мы готовы сотрудничать с вами. 

Удачи! Как вы поняли, сегодня урок необычный. Во-первых, к нам приехали 

гости. Давайте повернемся и поздороваемся. Во-вторых, на одном уроке будут 

сотрудничать русский язык и геометрия.  

Ребята, в течение урока вы в основном будете работать в парах. Это 

значит, что прежде, чем ответить вы посоветуетесь друг с другом, а потом уже 

выскажите общее мнение. Кроме того, у вас на партах лежат листы 

самооценки (слайд 4). То есть вы сами будете оценивать свою работу, но уже 

не общую, а индивидуальную по 5-бальной системе. Лист самооценки у вас 

один, то есть там прописаны задания и по русскому языку, и по геометрии. 

Если вы все поняли, тогда вперед! 

2. Введение в тему урока, определение задач урока.  Постановка 

проблемного урока. Устный счет и Подводящий диалог. 

Ребята, давайте мы вместе  с вами сформулируем тему урока с помощью  

устной работы. У каждого на парте лежат карточки с вариантами ответов 

(значения) и словами, так же эти карточки вы видите на экране. Чтобы 

объединить их в смысловое единство мы воспользуемся устным счетом. Я 

буду читать задание, а вы решаете задачу в уме и показываете ответ на 

карточках. (Учащиеся устно отвечают на вопросы учителя математики, 

показывают ответы на карточках). 

1. Сумма углов равнобедренного треугольника равна? (180°) 

2. Если параллельные прямые пересечены секущей и один из накрест 

лежащих углов равен 79°, чему равен второй? (79°) 

3. Один из углов прямоугольного треугольника равен 52°, чему равен 

острый угол? (38°) 

4. Если один из смежных углов равен 115°, чему равен другой 

угол? (65°) 

5. Один из вертикальных углов равен 155°, найти другой угол. (155°) 
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6. Чему равна градусная мера одного угла в равностороннем 

треугольнике? (60°) 

7. Внешний угол треугольника равен 100°, а угол, не смежный с ним 26°, 

чему равен другой, не смежный с ним угол? (74°) 

Расположите получившиеся числа в порядке убывания и прочитайте, 

получившуюся фразу. (Учащиеся  сравнивают, рассуждают, делают выводы). 

«Без слов и грамматики не учат математике» – это общая тема урока, 

теперь давайте определи тему по геометрии. С чем были связаны все вопросы? 

Верно, сумма углов треугольников. Учитель русского языка. Ребята, вряд ли 

вы задумывались, изучая теоремы, над маленькими словами-помощниками, 

хотя параллельно на уроках русского языка мы часто говорим о них. Без них 

предложение не будет иметь смысла. Итак, тема урока по русскому языку.... 

Верно, служебные части речи. Темы урока определили, давайте поработаем в 

тетрадях, запишем число, классная работа, и общую тему урока. Выявим 

задачи. Темы известны, мы их изучили, поэтому сегодня мы будем… Верно, 

мы будем закреплять и обобщать знания по служебным частям речи, и по 

сумме углов треугольников. 

3. Актуализация знаний. 

В тетрадях у вас записана тема урока, давайте над каждым словом в этом 

предложении укажем часть речи. (один учеников выходит к доске) А теперь 

ребята, давайте вспомним:  

- Название служебных частей речи?  

- На какие две группы они делятся? 

- Какую роль выполняют предлоги? 

- Вспомните, по происхождению все предлоги делятся на две группы? 

Какие? 

- Что такое  Производные предлоги. Приведите примеры. (это слова, 

которые всегда относились к этой части речи. Производные предлоги 

образованы от слов самостоятельных частей речи). 
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- Что такое непроизводные предлоги. Приведите примеры. (составляют 

небольшую группу, их  легко спутать с приставками) 

- На какие две группы делятся союзы, назовите их. 

- Назовите 3-ю служебную часть речи? 

Учитель математики. Согласны ли Вы с утверждением, что на уроке 

геометрии важным является умение не только выучить формулировку, но и 

грамотно ее записать. (Учащиеся выдвигают  разные версии, выслушивают 

друг друга, приходят к общему мнению). 

 Проверим это Ваше умение. Слайд 4,5 Терминологический 

диктант: Обратите внимание на экран. Даны определения некоторого 

геометрического объекта, вы записываете в тетрадях в столбик только 

пропущенные слова или словосочетания:  

- Сумма углов треугольника равна 180°;  

- Внешний угол треугольника равен сумме двух углов треугольника, не 

смежных с ним.  

- В любом треугольнике либо все углы острые, либо два угла острые, а 

третий тупой или прямой. 

- Если один из углов треугольника прямой, то треугольник называется 

прямоугольный. 

- Сторона треугольника, лежащая против прямого угла, называется 

гипотенузой, а две другие стороны - катетами. 

(Учащиеся выполняют терминологический диктант на интерактивной 

доске, делают выводы). 

Учитель русского языка. А теперь давайте проверим правильность 

данных формулировок и грамотное их написание (Учащиеся объясняют 

правописание предлогов, делают выводы). 

Учитель математики. Какую объемную фигуру образуют треугольники? 

А знаете ли вы что-то о пирамидах? (просмотр видеоролика, ответы на вопросы 

в конце видеоролика). Проверим вашу внимательность. 

-Сколько лет пирамиде? (от 4-х до 10 тыс) 
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-высота пирамиды (146,6 м) 

-площадь пирамиды? (5 г) 

(на слайде) Сколько треугольников находится в данной пирамиде? 

Определите вид данных треугольников. 

Учитель русского языка. Слова какой части речи мы видим на экране?  

Обратите внимание на правописание непроизводных предлогов, особенно тех, 

которые пишутся через дефис. Они простые или составные? (простые). Союзы 

также бывают простые и составные. А теперь поработаем по учебнику, 

выполним упражнение на определение простых и составных союзов и 

предлогов. Упр. 396 (первое и последнее предложение). 

(Учащиеся выполняют упражнение по учебнику русского языка, 

работают самостоятельно, затем объясняют написание слов) 

Учитель математики. На одном из уроков 9 классу  было дано творческое 

задание: написать эссе на тему «Для чего нужна математика в жизни 

человека».  

Учитель русского языка. Обратимся к  работе одного из учащихся. 

«Для чего нужна математика в жизни человека?» 

В течение многих веков математика является одним из главных 

предметом в жизни человека. Она необходима и будет нужна практически во 

всех сферах жизнедеятельности человека. В наш век компьютеров и 

вычислительной техники знание математики жизненно необходимо каждому. 

Без этих навыков, нельзя сконструировать какой - то механизм, построить 

здание, вести домашнее хозяйство, сделать покупку в магазин. 

Математика важна физикам и химикам, так как их сфера деятельности - 

это точные расчёты. Благодаря числам и формулам человек смог познать 

просторы Вселенной. Самые выдающиеся архитекторы без математики не 

смогли бы построить свои величественные сооружения. Бурение скважин, 

добыча полезных ископаемых и газа невозможны без знаний, которые даёт 

человеку математика. В любой семье, в любой точке мира и каждому человеку 

в отдельности нужна эта точная наука. 
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Я думаю, что и в моей жизни математика сыграла и ещё сыграет важную 

роль. Она пригодится мне в изучении моей будущей профессии, профессии 

программиста. Без математики была бы невозможна жизнь человечества. Я 

думаю, что математика - самая главная наука в жизни каждого из нас. 

(Учащиеся прослушивают текст, анализируют, выполняют письменное задание 

по данному тексту) 

Задание к тексту: Выпишите производные предлоги, подчинительные 

союзы и частицы?   

4. Этап рефлексии деятельности 

Учитель русского языка. Итак, домашнее задание у вас, ребята, будет 

тоже творческим. Написать мини-сочинение по теме урока. 

Учитель математики: повторить виды углов, выполнить №380 

Учитель русского языка. Подводим итоги урока. Выставляем оценки по 

вашему листу и ответим на вопрос: Согласны ли Вы с народной мудростью 

«Без слов и грамматики не учат математике»? А теперь выразите свои 

впечатления от увиденного на уроке с помощью смайликов. Прикрепите свой 

смайлик на фонтан настроения. 

Интегрированный урок (алгебра + информатика) 

«Линейная функция» 7 класс 

Тип урока: закрепление и обобщение знаний. 

Цели и задачи урока: Интеграция алгебры и информатики через решения 

упражнений, постановку вопросов и решения заданий развивать творческую 

мыслительную деятельность; учить объективно оценивать себя, 

корректировать деятельность в ходе урока; прививать интерес к математике, 

показать связь алгебры с другими предметами, воспитывать веру в свои силы, 

учить работать самостоятельно.  

Оборудование: оценочные листы, компьютеры, чертёжные 

инструменты, сигнальные таблички.  

Урок проводится в компьютерном классе.  
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Структура урока: 

1. Организационный момент; 

2. Постановка темы, цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся; 

3. Актуализация знаний; 

4. Закрепление ранее изученного материала; 

5. Домашнее задание. Рефлексия.  

Ход урока 

1. Организационный момент.  

Ребята. Французский писатель XIX столетия Анатоль Франц однажды 

заметил: «Учиться можно только весело. Чтобы переварить знания, надо 

поглощать их с аппетитом». Так давайте же будем следовать этому совету, 

будем внимательны и активны.  

2. Постановка темы, цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся: 

– Сегодня у нас состоится интегрированный урок алгебры и 

информатики, а что бы определить тему сегодняшнего урока, давайте 

выполним задание на доске. Перед вами записаны формулы различных 

функций, с какими из функций вы уже знакомы? 

1. 𝑦 = 𝑥2 + 3 

2. 𝑦 = 3𝑥 +
1

2
 

3. 𝑦 =
3

𝑥
− 5 

4. 𝑦 = −4𝑥 − 6 

(ответы детей)  

– Правильно функция под цифрой 2 и 4 нам известна, назовите название 

этой функции? (линейная) что мы можем определить глядя на формулу этой 

функции (расположение в четвертях, возрастающая или убывающая, на 
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сколько опустилась, либо поднялась прямая). Значит, тема сегодняшнего 

урока? “Линейная функция”. В ходе урока мы с вами должны повторить весь 

материал, чтобы получше подготовиться к предстоящей контрольной работе. 

Перед вами лежат оценочные листы.  

Ф. И. О. ученика  

Устный счет 

«Kahoot»   

Диктант Теоретическая 

разминка 

Тестирование Доп. баллы Итог 

      

Посмотрите внимательно на эти листы. На каждом этапе урока вы 

оцениваете свои знания и средний балл оценок будет оценкой по алгебре и 

другая оценка по информатике.  

3. Актуализация знаний: 

1) Устный счет, выполним с помощью сервиса «Kahoot», все учащиеся 

достали свои гаджеты у кого нет, тот присаживается за компьютер (запускает 

сервис «Kahoot», вводит пин код, который высветился на доске и отвечает на 

вопросы), внимательно читаем вопрос и выбираем правильный вариант 

ответа,все готовы? Начнем. 

№1. Укажите в какой четверти расположена данная функция? 

y = −x + 2 

1. I и II 

2. III и IV 

3. II и IV 

4. II и V 

№2. Укажите в какой четверти расположена данная функция? 

y = 6x + 2 

1. I и II 

2. I и III 

3. II и IV 

4. II и V 
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№3. Какие из формул задают линейную функцию?  

1. 𝑦 =
5

𝑥
 

2. 𝑦 = 𝑥2 

3. 𝑦 = −
3

4
𝑥 + 2 

4. 𝑦 = 𝑥3 − 1 

№4. Укажите чему равен k в заданной функции: y = −
1

2
x + 3? 

1. 3 

2. -3 

3. 
1 

2
 

4. −
1

2
 

№5. График линейной функции представлен на рисунке, какая формула 

соответствует этому графику? 

 

1. 𝑦 = −2𝑥 + 4 

2. 𝑦 = −2𝑥 − 4 

3. 𝑦 = 2𝑥 − 4 

4. 𝑦 = 2𝑥 + 4 

По завершению устно счета, на доску выносится таблица лидеров, кто 

ответил на все вопросы правильно ставит 5 баллов, на 4 – 4 балла, на 3 – 3 
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балла, на 2 – 2 балла, на 1 – 1 бал. (Учащиеся оценивают свои знания по 

устному счёту). 

2) Цифровой диктант. 

Учитель читает утверждение. Если учащиеся согласны с 

утверждениями, то пишут на листочках цифру – 1, если нет , то – 0.  

Утверждения.  

Верно ли что: 

1. Прямая пропорциональность – частный вид линейной функции? 

2. Графики функций у = – 6х +7 и у = – 6х +9 пересекаются? 

3. Скорость распространения звука в воздухе в зависимости от 

температуры может быть найдена по формуле v = 331+0,6t , где v – скорость, а 

t – температура? 

4. Все значения, которые принимает зависимая переменная, образуют 

область определения функции? 

5. Графиком функции называется множество всех точек координатной 

плоскости, абсциссы которых равны значениям аргумента, а ординаты – 

соответствующим значениям функции? 

(Если ответы правильные, то получится число 10101). Не забываем себя 

оценивать (оцениваем так же, по 5 бальной шкале) 

3) Теоретическая разминка – 3 мин.  

Учитель задаёт вопросы, ребята отвечают хором.  

Вопросы:  

- Что такое линейная функция? 

- Что собой представляет график линейной функции? 

- Дайте определение прямой пропорциональности.  

- Что собой представляет её график? 

- Как определить взаимное расположение графиков линейной функции? 

- Что такое область определения функции? 

Заносим баллы в лист самооценки. 

4) Деловая игра  
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Большинство из вас справились со всеми заданиями, а теперь немного 

пофантазируем и отправимся на пресс конференцию республиканских 

изданий. Поприветствуем наших редакторов различных газет и журналов. Они 

готовы ответить на все ваши вопросы.   

Пресс центр состоит из 3 учащихся с табличками, где указаны имена, и 

какое издание они представляют. (заранее подготовлены 3 учащихся для 

участия в пресс конференции, можно взять учащихся из других классов) 

Вопрос редактору журнала “Всезнайка”: 

- Расскажите, пожалуйста, об интересных рубриках вашего журнала.  

Ответ: 

Я не только расскажу, но и озадачу вас. Однажды дядя Федор, кот 

Матроскин и пёс  решили купить корову. Где же им взять деньги? Очень 

просто, необходимо найти клад. Давайте поможем им отыскать клад. В 

сундуке у дяди Федора нашлось зашифрованное письмо, содержащие 

описание пути, ведущего к кладу, и место, где он спрятан. Хозяева клада взяли 

карту деревни и нарисовали на ней оси координат, указав следующим образом 

координаты:  Колодец на краю леса (3, 4); почта (-2, -1); магазин (3,0); дом 

(0,3). 

Клад находится в точке пересечения прямых, соединяющих дом и почту, 

магазин и колодец. Давайте поможем им.  

(Учащиеся выполняют задание) 

Вопрос редактору газеты «Вести недели». О чем пишут в газете под 

рубрикой «Необъяснимо, но факт»? 

Ответ. Пишут об интересных фактах окружающей жизни. К примеру, 

интересный факт из области алгебры.  

Верите ли вы, что графиком функции y = x(x − 6) − (x2 − 2) является 

прямая? 

Подумайте, если кто догадался, может выйти к доске и 

продемонстрировать свой ответ. 
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Если не догадались, то я вам докажу, что графиком данной функции 

является прямая: 

y = x(x − 6) − (x2 − 2) = x2 − 6x − x2 + 2 = −6x + 2 

Формула y = −6x + 2 задаёт линейную функцию.  

Вопрос редактору газеты “Криминальный спектр”.  

– Ваша газета опубликовала сообщение: 23 октября водитель БМВ, 

двигаясь по улице, совершил наезд на ученицу 6 класса. Ученица выбежала из 

стоящего на обочине автобуса, в момент, когда автомобиль находился рядом 

со знаком, ограничивающим скорость 40 км/ч. Водитель утверждает, что 

такова была скорость движения в момент наезда. Действительно ли было так? 

Ответ: – На этот вопрос мы можем ответить совместно с вами.  

Построим график зависимости пути, пройденного ребенком, от времени. 

Графиком линейной функции является прямая. Строим прямую по двум 

точкам: началу координат О(0;0) и точкой А(1; 2,4) , где 2,4 м - расстояние, 

пройденное за 1 с и численно равное скорости движения ребенка.  

 

Из построенного графика и известного расстояния от автобуса до места 

ДТП (5,5м), определим время движения ребенка до момента происшествия; 

оно так же – время движения автомобиля от знака, ограничивающего 

скорость, до места ДТП. Не вычисляя, обозначим точку на оси 0t через t0. 



49 
 

Построим график зависимости расстояния, пройденного автомобилем, от 

времени. График - прямая, проходящая через начало координат О(0;0) и точку 

с координатами (t0.;29). Где 29 м - расстояние от дорожного знака до момента 

ДТП. По графику находим значение расстояния при t=1. Это и есть численное 

значение скорости автомобиля в момент наезда (14м/с=50км/ч). Значит, 

скорость автомобиля, управляемого водителем, превышала 40 км/ч. 

Подведение итогов пресс конференции, учащиеся ставят 

дополнительный 1 бал за активное участие. 

4. Закрепление ранее изученного материала; 

Лабороторно-практическая работа на компьютерах.  

Класс делится по парам, так как они работали на прошлом уроке 

информатики, рассаживаются за компьютеры. Каждой паре выдаются два типа 

заданий: тестовые задания и практическое задание на компьютере. 

Тестовые задания.  

№1. Дана функция y = −x2 + 3x − 2 . Вычислите значения функции при 

x= -2 и x=3. Запишите сумму получившихся значений.  

а) -9; б) -14; в) -6; г) 14.  

№2. Для функции y = 0,5x − 4 найдите значение х, при котором 

значение у=2  

а) 12; б) 3; в) 0,5; г) -10.  

№3. Дана функция у=-2х+3 Какой из графиков на рисунке является 

графиком этой функции? 
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№4. Укажите координаты точки пересечения графиков функции y =

−2,5x − 1 и y = 5 + 0,5x : 

1. (3; 2,5); 

2. (2; −4); 

3. (−2; 4); 

4. (−2,5; 0,5). 

№5. Найдите значение углового коэффициента k для функции y=kx+4, 

если её график проходит через точку A(4;-2)  

1. −1 

2. −1,5 

3.  −2 

4. −2,5 

Практическое задание на компьютере учащиеся выполняют под 

руководством учителя информатики. Каждая пара учеников, открывают 

программу, которую они составили на прошлом уроке. Учитель выводит  

программу на доске:  

REM gr_f. y=kx 

i = 1 

FOR i = 1 TO 6 

INPUT "k=?"; k 

SCREEN 9 

LINE (315, 0) -(315, 350) , 14 

LINE (0, 175) -(640, 175) , 14 

FOR x = -3. 14 TO 12. 56 STEP. 01 

PSET ((3. 14 + x) * 100, 175 + (-100) * k * x) , i 

NEXT x 

i = i + 1 

NEXT i 

END 
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Задание: подпишите комментарии каждой команде в программе. 

(учащиеся сначала выполняют это задание самостоятельно, после 

учитель с помощью учеников дописывает с комментариями свою программу, 

которая выведена на экран):  

REM gr_f. y=kx ‘имя программы’ 

i = 1  

FOR i = 1 TO 6 ‘число графиков с различными k’ 

INPUT "k=?"; k ‘вводим k’  

SCREEN 9 ‘графический режим делением экрана на 640х320’ 

LINE (315, 0) -(315, 350) , 14 ‘рисуем координатные оси ОУ’ 

LINE (0, 175) -(640, 175) , 14 ‘рисуем координатные оси ОХ’ 

FOR x = -3. 14 TO 12. 56 STEP. 01 ‘Х меняется, задаём шаг – расстояние 

между точками’ 

PSET ((3. 14 + x) * 100, 175 - k * x*100) , i ‘рисуем точки с 

координатами’  

NEXT x ‘конец цикла х’ 

i = i + 1 

NEXT i ‘конец цикла i’ 

END ‘конец’ 

Задания к программе: 

а) меняя коэффициент k, получите на экране графики рис. а) и б)  

б) как и что надо изменить в программе, чтобы получить графики рис. в) 

? Ответ: в строке (175 - k * x*100) при k= 0 175* на 0<число <2, почему? 

г) как пройдет график при k=0? 



52 
 

 

Пока учащиеся выполняют задания с учителем информатики, учитель 

математики проверяет тестовое задание и выставляет баллы в лист 

самооценки. 

5. Домашнее задание, рефлексия: 

Итог урока, выставление оценок по алгебре и информатике. 

Математика: №№:339,341,342.  

Информатика: написать программу на построение графика по рис. г).  
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2.2. ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКАХ, КАК СОВРЕМЕННЫЙ 

ПОМОЩНИК УЧИТЕЛЮ. 

Мастер-класс «Технология работы с электронным ресурсом «Kahoot» 

на уроке математики в 5 классе» 

Создать интегрированный урок не так уж и легко, для этого нам приходят 

в помощь современные информационно-коммуникационные технологии. Для 

этого нами был проведен мастер-класс «Технология работы с электронным 

ресурсом «Kahoot» на уроке математики в 5 классе» на стажировочной 

площадке в программе курсов повышения квалификации для учителей 

математики Тюменской области.  

Место проведения: МАОУ СОШ №89 г. Тюмени. 

Продолжительность: 45 минут 

Цель мастер – класса: создать условия  для профессионального 

самосовершенствования участников мастер класса в использовании 

информационно-коммуникационных технологий в образовании на примере 

онлайн-приложения Kahoot для актуализации знаний учащихся. 

Задачи мастер-класса: 

познакомить участников мастер-класса с возможностями онлайн-

приложения Kahoot при создании тестов, викторин и дидактических игр, а 

также использование их на уроках;  

показать,  как создавать личный профиль и задания в приложении, 

обеспечить участников памятками по работе с приложением; 

обсудить с участниками сложности в использовании приложения, 

предложить пути их решения. 

Необходимое время: 40 (60) минут 

Количество участников: 26 человек (13 групп по 2 ч.) 

Краткая аннотация: участники познакомятся с возможностями 

применения приложения Kahoot на интегрированных уроках математики. 

Ход мастер-класса: 



54 
 

1. Вступительное слово о представлении он-лайн сервисе «KAHOOT!», о 

его возможностях и как, и на каких этапах урока его можно применять: 

Труд педагога – особый труд. Сложность и специфичность 

педагогического труда требует значительного уровня его организации. Одна из 

составляющих – проверка тетрадей и подготовка материалов к уроку. Это 

огромный труд, занимающий большую часть времени педагога. По данным 

статистики на проверку тетрадей ежедневно тратится, в среднем, 2,5 часа, 15 

часов в неделю даже при 18- часовой недельной нагрузке учителя. Возникает 

противоречие между стремлением учителя постоянно расширять свой кругозор 

для более содержательной работы с детьми и недостатком у него свободного 

времени.  

При подготовке и проведении учебного занятия могут быть использованы 

различные цифровые образовательные ресурсы, которые помогают хотя бы 

минимально сэкономить время.  

Сегодня нам хотелось бы рассказать об он-лайн сервисе «KAHOOT!», 

который способствует всестороннему развитию обучающихся, повышению их 

мотивации, но и оптимизации работы учителя. 

Данный сервис очень удобен в использовании, бесплатный и полный 

достоинств. Яркий, чрезвычайно простой для учителя, а уж дети от 7 до 16 от 

него в восторге. Kahoot разрабатывался как инструмент для быстрого создания 

всего интерактивного, что можно представить: викторин, опросов и 

обсуждений. Всё, что создаётся на платформе, так и называется — «кахуты».  

В эти мини-игры можно вставлять видео и изображения, а процесс 

создания (если есть, конечно, уже готовый опросник) не затрачивает много 

времени.  

Для добавления соревновательного эффекта к вопросам добавляется 

таймер. Когда вопрос появляется на экране, начинает играть музыка, для 

каждого вопроса разная, и слышен тикающий звук, напоминающий о том, что 

время для ответа ограничено.  



55 
 

Чем быстрее учащиеся отвечают на вопросы, тем больше баллов 

получают. 

Есть таблица лидеров, показывающая, кто набрал больше всего баллов. 

Когда тест завершен, Вы можете скачать результаты класса в виде таблицы. 

В Kahoot есть обширная библиотека публичных тестов, открытых для 

всех желающих. 

Чтобы начать игру в классе, учителю нужно предоставить группе 

учеников сгенерированный системой код, который они потом вводят на своих 

устройствах (планшет, смартфон, десктоп)! Преподаватель создает вопросы, а 

учащиеся отвечают, используя свои мобильные устройства.  

Ресурс можно использовать на этапах: 

– актуализации знаний,  

– проверки и коррекции знаний, 

– рефлексии, 

– домашнего задания. 

Для использования сервиса на уроках математики здесь имеется 

возможность вводить математические символы. 

2. Демонстрация возможности использования сервиса Kahoot, на 

примере урока математики в 5 классе, по теме «Треугольник и его 

виды». 

Учителя математики выступали в роли учеников, запускали сервис 

Kahoot через телефоны с помощью браузера Goggle, либо с помощью 

компьютера, который был предоставлен каждой группе для работы. 

3. Создание своего Kahoot, пользуясь предоставленной инструкцией.   

Учителя разбивались по парам, работая за компьютерами учились 

создавать свой тест с помощью сервиса Kahoot. 

4. Рефлексия. 
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Была проведена опрос – беседа с участниками курсов, учителя ответили 

на вопросы: С какими трудностями они столкнулись? Планируют ли в 

дальнейшем использовать данный сервис? Каждый поделился своим 

впечатлением.  

 

2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ  АНАЛИЗА И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОПЫТНО-ПОИСКОВОЙ РАБОТЫ 

Педагогический эксперимент проводился на базе МАОУ Шишкинской 

СОШ в 2017-2019гг., в данном эксперименте принимали обучающиеся 6-7 

классов, учителя предметники и администрация школы.   

Опытно-поисковая работа по педагогическому эксперименту включала в 

себя три этапа: констатирующий, формирующий и контрольный. 

Целью опытно-экспериментальной работы заключалась в том, чтобы 

проработать  вопросы организации работы с детьми в средних классах на 

уроках математики с целью создания эффективной системы исследовательской 

деятельности. 

Для достижения, поставленной цели, были определены следующие 

задачи: 

 – определить особенности исследовательской деятельности 

преподавания в средних классах; 

– разработать педагогические условия исследовательской деятельности, 

этапы подготовки и разработки интегрированного урока; 

– изучить планирование, проведенное администрацией школы по 

реализации межпредметных связей; 

– разработать интегрированные уроки  для исследовательской 

деятельности на уроках математики в средних классах; 

– провести опытную экспериментальную проверку полученных 

результатов. 

Содержание особенности исследовательской деятельности и этапы 

подготовки и разработки интегрированного урока представлены в главе 1. 
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Использовались следующие методы исследования: анализ научно-

методической литературы, беседа с учителями-предметниками, мониторинг 

(анкетирование) обучающихся 6-7 классов, наблюдение за ними в ходе 

проведения интегрированных уроков.  

На постановочном этапе (август 2017 – декабрь 2017) эксперимента, в 

августе перед началом учебного процесса была проведена встреча учителей-

предметников, заинтересованных в проведении интегрированных уроков, 

проведен анализ рабочих программ, отобран и согласован материал, который 

можно будет использовать на интегрированных уроках при изучении нового 

материала, обобщения, закрепления или контроля. В итоге этой работы был 

составлен план (который включается в рабочую программу, в раздел реестр 

интегрированных уроков), в котором указаны сроки проведения данного 

интегрированного урока, общая тема урока, темы уроков каждого предмета, 

форма организации учебной деятельности, объекты социокультурной и соц-

производственной инфраструктуры.  

В ходе встречи учителей-предметников, было выявлено, что 

интегрированные уроки можно было бы проводить чаще, но, к сожалению, по 

учебным программам многие темы не совпадают по времени изучения, поэтому 

учителям приходится самим подбирать задания и приводить примеры 

межпредметного характера. 

На собственно-исследовательском этапе (январь 2018 – май 2019) 

эксперимента, осуществлялся поиск информации о межпредметных связях 

математики с другими предметами, проводились интегрированные уроки 

математики с другими предметами  и осуществлялся мониторинг (непрерывное 

наблюдение за учащимися 6-8 классов на протяжении всего времени этого 

эксперимента). 

Так совпало, что на собственно-исследовательском этапе, наша школа 

принимала участие в муниципальном конкурсе «Интегрированный урок, как 

средство межпредметных взаимодействий». Содержание урока представлено в 

главе 2.  
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Умение правильно преподать урок – важный навык, а сделать урок 

интересным не менее важно в наше время.  

 Это может показаться сложным, однако традиционные, обыденные уроки 

это уже скучно. Как показывает опыт, чаще всего нестандартные уроки 

запоминаются детям лучше и главное усваивается учебный материал. 

 Мой педагогический путь начался с родной школы, мне очень повезло с 

моим наставником, завучем Шишкинской средней школы Вагнер Жанной 

Владимировной. Она  научила вести уроки по новому (содержащие все этапы 

урока по ФГОС), поддерживала меня, подсказывала, как поступить лучше, как 

вести себя с учениками в различных ситуациях. В одной команде с ней  

мы приняли участие в муниципальном конкурсе «Интегрированный урок, как 

средство межпредметных взаимодействий». 

 В нашей копилке был интегрированный урок русского языка с 

геометрией: «Без слов и грамматики не учат математике». Мы проводили его 

вместе с Жанной Владимировной, учителем русского языка, в виде открытого 

урока на муниципальном уровне. 

 Урок проходил в 7 классе по ФГОС, тема урока по геометрии была 

«Сумма углов треугольника», тема урока по русскому языку была «Служебные 

части речи».  

 Мы решили попробовать испытать удачу и продвинуться дальше с этим 

уроком.  

 Дети уже были готовы поучаствовать в съемках, им было это очень 

интересно, почувствовать на себе новые ощущения, впервые на уроке велась 

видеосъемка. Процесс съемки у нас длился недолго, ожидания превзошли себя. 

Конечно, некоторые дубли пришлось переснимать, здесь было волнение 

учеников и самих учителей, но потом дети и мы вошли в сам процесс урока, так 

сказать в нашу постоянную роль и уже без всяких смущений и волнений 

закончили видеосъемку. Детям очень понравилось, они были в восторге, 

почувствовали себя, как настоящие актеры, только здесь текст заучивать не 
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надо было, а всё происходило на реальных событиях, играли самих себя, никто 

не притворялся. 

 Далее предстояла бессонная ночь, чтобы смонтировать видеоролик. Не 

зря говорят, что учитель должен знать не только свой предмет, он должен 

разносторонне развит и многое уметь, без этого учителю будет тяжело на своей 

работе. 

 Урок отснят, видеоролик был готов, конспект урока, технологическая 

карта, самоанализ урока и весь этот материал отправлен на  конкурс. 

Результаты пришли через месяц, мы заняли 3 место по району и были этому 

рады, это же был наш первый опыт в видеосъемке интегрированного урока.  

 Проведение такого конкурса оказался познавательным, увлекательным и 

интересным и для учителей, и для учеников. Даже те дети, которые имели 

низкую мотивацию деятельности на уроке, приняли активную позицию.  

На оформительско-внедренческом этапе (сентябрь 2019 – декабрь 2019) 

эксперимента  был завершен мониторинг (непрерывное наблюдение за 

учащимися 6-7 классов на протяжении всего времени этого эксперимента). 

Мониторинг осуществлялся в виде наблюдения и анкетирования обучающихся. 

Анкета «Исследование мотивации школьников к изучению математики на 

интегрированных уроках», представлена в таблице 3. 

Методика анкеты «Исследование мотивации школьников к изучению 

математики на интегрированных уроках», была составлена на основе методики 

Н.Ц. Бадмаевой с учетом выявления дополнительных мотивов умения (Мотива 

творческой самореализации и коммуникативного мотива). 

Необходимо было внимательно прочитать высказывание и оцени каждое 

из них по пяти бальной шкале (1б – не согласен; 2б. – скорее всего не согласен; 

3б. – и да, и нет;  4б. – скорее всего согласен;  5б. – согласен). 
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Таблица 3 

Анкета «Исследование мотивации школьников к изучению математики на 

интегрированных уроках» 

ВЫСКАЗЫВАНИЕ БАЛЛЫ 

1.На уроках математики, мне интересно учиться.  

2.Мне было интересно побывать на интегрированном уроке  

3.Я с большим интересом принимал(а) участие во всех этапах 

интегрированного урока 

 

4.Я узнал(а) много нового и познавательного с интегрированного урока 

математики с другими предметами 

 

5.Я могу применять знания в жизни по этому предмету  

6.На интегрированных уроках я чаще отвечаю и выхожу к доске  

7.Интегрированные уроки математики с другими предметами мне 

позволяют больше узнать об окружающем мире  

 

8.Знания по математике мне пригодятся для жизни в будущем  

9.Для меня на интегрированных уроках важнее узнавать, понимать и 

разбираться в материале, чем получать отметки 

 

10.Я хотел(а) бы чтобы интегрированные уроки проводились чаще   

ИТОГО  

 

При обработке данных все баллы суммировались. Общая сумма баллов 

показывала уровень мотивации к изучению математики на интегрированных 

уроках.  

0-20 баллов – низкая мотивация к изучению предмета. 

21-35 баллов – средняя мотивация к изучению предмета. 

36-50 баллов – высокая мотивация к изучению предмета. 

В таблице 4 представлен сравнительный анализ уровня учебной 

мотивации 6-7 классов к изучению математики на интегрированных уроках. 
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Таблица 4 

Сравнительный анализ уровня учебной мотивации 6-7 классов 

 2017 декабрь 2018 май 2018 декабрь 2019 май 

класс 6 класс 6 класс 7 класс 7 класс 

Высокая 

мотивация 

12% 19% 31% 34% 

Средняя 

мотивация 

35% 48% 52% 50% 

Низкая 

мотивация 

53% 33% 17% 16% 

 

На диаграмме 1 представлен сравнительный анализ уровня учебной 

мотивации к изучению математики на интегрированных уроках. 

Диаграмма 1 

                       

               

Этот сравнительный анализ показывает, что обучающихся с низкой 

учебной мотивацией становиться меньше, также проявляется положительная 

динамика роста высокого уровня учебной мотивации. Что подтверждает нашу 

гипотезу, в которой звучало, что учебная мотивация к исследовательской 
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Низкая
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деятельности на уроках математики повыситься, если в процессе обучении 

математики в образовательном учреждении будут созданы условия для 

проведения интегрированных уроков.  

Результаты анализа интегрированных уроков математики с другими 

предметами. 

1. Интегрированный урок (математика + физкультура) 5 класс: 

После проведения интегрированного урока математики и физкультуры 

была проведена проверочная работа по теме «Площадь и объем» (см. 

Приложение 1), результаты проверочной работы показали, что 5 класс (12 

человек) изучавший эту тему с помощью интеграции урока, написали лучше, 

чем 5 класс (12 человек) изучавший эту тему годом ранее в традиционной 

форме. Анализ проверочной работы по теме «Площадь и объём» представлен 

в таблице 5, а результаты оценивания проверочной работы обучающихся 5 

классов представлен в таблице 6.  

Таблица 5 

 Анализ проверочной работы по теме "Площадь и объём" 

5 класс 2016-17 учебный год 5 класс 2017-18 учебный год 

Успеваемость Качество Успеваемость Качество 

91,6% 50% 100% 76,9% 

Таблица 6 

Результаты оценивания проверочной работы обучающихся 5-ых классов за 

2016-17 и 2017-2018 учебный год 

5 класс 2016-2017 уч. год 5 класс 2017-2018 уч. год 

Оценка Количество Оценка Количество 

«5» 2 «5» 3 

«4» 4 «4» 7 

«3» 5 «3» 2 

«2» 1 «2» – 
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Проведены расчеты статистической значимости результатов, с 

использованием критерия корреляции Пирсона, которые представлены в 

таблице 7. 

Расчет коэффициента корреляции Пирсона производится по следующей 

формуле: 

𝑟𝑥𝑦 =
∑(𝑑𝑥 ∗ 𝑑𝑦)

√(∑ 𝑑𝑥
2 ∗ ∑ 𝑑𝑦

2)
 

Таблица 7 

Расчеты статистической значимости результатов обучающихся 5-ых 

классов за 2016-2017и 2017-2018 учебный год 

Оценки 

учеников 5 

кл. за 

2016-17 

уч. Год (x) 

Оценки 

учеников 

5 кл. за 

2017-18 

уч. год (y) 

Отклонение 

оценки от 

среднего 

значения (𝑑𝑥) 

Отклонение 

оценки от 

среднего 

значения 

(𝑑𝑦) 

(𝑑𝑥)2 (𝑑𝑦)2 𝑑𝑥
2 ∗ 𝑑𝑦

2
 

5 5 1,42 1 2,01 1 1,42 

5 5 1,42 1 2,01 1 1,42 

4 5 0,42 1 0,17 1 0,42 

4 4 0,42 0 0,17 0 0 

4 4 0,42 0 0,17 0 0 

4 4 0,42 0 0,17 0 0 

3 4 –0,58 0 0,34 0 0 

3 4 –0,58 0 0,34 0 0 

3 4 –0,58 0 0,34 0 0 

3 4 –0,58 –1 0,34 0 0,58 

3 3 –0,58 –1 0,34 1 0,58 

2 3 –1,58 –1 2,51 1 1,58 

Итого: 

43 48   8,92 6 6 

Среднее значение: 

3,58 4,00      
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Коэффициент корреляции Пирсона: 𝑟𝑥𝑦 = 0,82 

Оценка статистической значимости корреляционной связи t-критерия: 

𝑡𝑟 =
𝑟𝑥𝑦√𝑛 − 2

√1 − 𝑟𝑥𝑦
2

= 4,54 , где 𝑛 − количество оценок. 

Критическое значение 𝑡крит. Стьюдента, возьмем из таблицы, при уровне 

значимости 𝑝 = 0,01, значение   𝑡крит. = 3,169 

Вывод: Значение коэффициента корреляции равна 0,82, что соответствует 

прямой связью между исследуемыми признаками; 𝑡𝑟 > 𝑡крит.  следовательно, 

связь является статистически значимой. Все расчеты были сделаны с помощью 

Microsoft Excel (Приложение 2, рис.3) 

2. Интегрированный урок (математика + география) 6 класс: 

После проведения интегрированного урока математики и географии 

была проведена самостоятельная работа по теме «Масштаб» (см. Приложение 

1), результаты проверочной работы показали, что 6 класс (12 человек) 

изучавший эту тему с помощью интеграции урока, написали ее лучше, чем 6 

класс (12 человек) изучавший эту тему годом ранее в традиционной форме. 

Анализ самостоятельной работы по теме «Масштаб» представлен в таблице 8, 

а результаты оценивания самостоятельной работы обучающихся 6 классов 

представлен в таблице 9. 

Таблица 8 

 Анализ самостоятельной работы по теме "Масштаб" 

6 класс 2016-17 учебный год 6 класс 2017-18 учебный год 

Успеваемость Качество Успеваемость Качество 

83,3% 50% 91,6% 75% 
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Таблица 9 

Результаты оценивания самостоятельной работы  обучающихся 6-ых классов за 

2016-17 и 2017-2018 учебный год 

6 класс 2016-2017 уч. год 6 класс 2017-2018 уч. год 

Оценка Количество Оценка Количество 

«5» 1 «5» 3 

«4» 5 «4» 6 

«3» 4 «3» 2 

«2» 2 «2» 1 

Проведены расчеты статистической значимости результатов, с 

использованием критерия корреляции Пирсона, которые представлены в 

таблице 10. 

Расчет коэффициента корреляции Пирсона производится по следующей 

формуле: 

𝑟𝑥𝑦 =
∑(𝑑𝑥 ∗ 𝑑𝑦)

√(∑ 𝑑𝑥
2 ∗ ∑ 𝑑𝑦

2)
 

Таблица 10 

Расчеты статистической значимости результатов обучающихся 6-ых 

классов за 2016-2017и 2017-2018 учебный год  

Оценки 

учеников 6 

кл. за 

2016-17 

уч. Год (x) 

Оценки 

учеников 

6 кл. за 

2017-18 

уч. Год (y) 

Отклонение 

оценки от 

среднего 

значения (𝑑𝑥) 

Отклонение 

оценки от 

среднего 

значения 

(𝑑𝑦) 

(𝑑𝑥)2 (𝑑𝑦)2 𝑑𝑥
2 ∗ 𝑑𝑦

2
 

5 5 1,58 1,08 2,51 1,17 0,63 

4 5 0,58 1,08 0,34 1,17 0,63 

4 5 0,58 1,08 0,24 1,17 0,42 

4 4 0,58 0,08 0,34 0,01 0,05 

4 4 0,58 0,08 0,34 0,01 0,05 

4 4 0,58 0,08 0,34 0,01 0,05 

3 4 –0,42 0,08 0,17 0,01 –0,03 

3 4 –0,42 0,08 0,17 0,01 –0,03 

3 4 –0,42 0,08 0,17 0,01 –0,03 
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Продолжение таблицы 10 

3 3 –0,42 –0,92 0,17 0,84 0,38 

2 3 –1,42 –0,92 2,01 0,84 1,30 

2 2 –1,42 –1,92 2,01 3,67 2,72 

Итого: 

41 47   8,92 8,92 7,42 

Среднее значение: 

3,42 3,92      

 

Коэффициент корреляции Пирсона: 𝑟𝑥𝑦 = 0,83 

Оценка статистической значимости корреляционной связи t-критерия: 

𝑡𝑟 =
𝑟𝑥𝑦√𝑛 − 2

√1 − 𝑟𝑥𝑦
2

= 4,74 , где 𝑛 − количество оценок. 

Критическое значение 𝑡крит. Стьюдента, возьмем из таблицы, при уровне 

значимости 𝑝 = 0,01, значение   𝑡крит. = 3,169 

Вывод: Значение коэффициента корреляции равна 0,83, что соответствует 

прямой связью между исследуемыми признаками; 𝑡𝑟 > 𝑡крит.  Следовательно, 

связь является статистически значимой. Все расчеты были сделаны с помощью 

Microsoft Excel (Приложение 2, рис. 4). 

3. Интегрированный урок (геометрия + русский язык) 7 класс: 

После проведения интегрированного урока геометрии и русского языка 

было проведено тестирование по теме «Сумма углов треугольника» (см. 

Приложение 1), результаты тестирования показали, что 7 класс (12 человек) 

изучавший эту тему с помощью интеграции урока, написали ее незначительно 

лучше 7 класса (12 человек) изучавшего эту тему годом ранее в традиционной 

форме. Анализ тестирования по теме «Сумма углов треугольника» 

представлен в таблице 11, а результаты оценивания тестирования 

обучающихся 7 классов представлен в таблице 12. 
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Таблица 11 

 Анализ тестирования по теме «Сумма углов треугольника» 

7 класс 2017-18 учебный год 7 класс 2018-19 учебный год 

Успеваемость Качество Успеваемость Качество 

100% 66,6% 100% 75% 

 

Таблица12  

Результаты тестирования обучающихся 7-ых классов за 2017-18 и 2018-2019 

учебный год. 

7 класс 2017-2018 уч. Год 7 класс 2018-2019 уч. Год 

Оценка Количество Оценка Количество 

«5» 4 «5» 5 

«4» 4 «4» 4 

«3» 4 «3» 3 

«2» – «2» – 

 

Проведены расчеты статистической значимости результатов, с 

использованием критерия корреляции Пирсона, которые представлены в 

таблице 13. 

Расчет коэффициента корреляции Пирсона производится по следующей 

формуле: 

𝑟𝑥𝑦 =
∑(𝑑𝑥 ∗ 𝑑𝑦)

√(∑ 𝑑𝑥
2 ∗ ∑ 𝑑𝑦

2)
 

Таблица 13 

Расчеты статистической значимости результатов обучающихся 7-ых 

классов за 2017-2018 и 2018-2019 учебный год  

Оценки 

учеников 7 

кл. за 

2017-18 

уч. Год (x) 

Оценки 

учеников 

7 кл. за 

2018-19 

уч. год (y) 

Отклонение 

оценки от 

среднего 

значения (𝑑𝑥) 

Отклонение 

оценки от 

среднего 

значения 

(𝑑𝑦) 

(𝑑𝑥)2 (𝑑𝑦)2 𝑑𝑥
2 ∗ 𝑑𝑦

2
 

5 5 1 0,83 1 0,69 0,83 

5 5 1 0,83 1 0,69 0,83 
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Продолжение таблицы 13 

5 5 1 0,83 1 0,69 0,83 

5 5 1 0,83 1 0,69 0,83 

4 5 0 0,83 0 0,69 0 

4 4 0 –0,17 0 0,03 0 

4 4 0 –0,17 0 0,03 0 

4 4 0 –0,17 0 0,03 0 

3 4 –1 –0,17 1 0,03 0,17 

3 3 –1 –1,17 1 1,36 1,17 

3 3 –1 –1,17 1 1,36 1,17 

3 3 –1 –1,17 1 1,36 1,17 

Итого: 

48 50   8,00 7,67 7,00 

Среднее значение: 

4,00 4,17      

 

Коэффициент корреляции Пирсона: 𝑟𝑥𝑦 = 0,89 

Оценка статистической значимости корреляционной связи t-критерия: 

𝑡𝑟 =
𝑟𝑥𝑦√𝑛 − 2

√1 − 𝑟𝑥𝑦
2

= 6,30 , где 𝑛 − количество оценок. 

Критическое значение 𝑡крит. Стьюдента, возьмем из таблицы, при уровне 

значимости 𝑝 = 0,01, значение   𝑡крит. = 3,169 

Вывод: Значение коэффициента корреляции равна 0,89, что соответствует 

прямой связью между исследуемыми признаками; 𝑡𝑟 > 𝑡крит.  следовательно, 

связь является статистически значимой. Все расчеты были сделаны с помощью 

Microsoft Excel (Приложение 2, рис. 5). 

4. Интегрированный урок (алгебра + информатика) 7 класс: 

После проведения интегрированного урока алгебры и информатики 

была проведена контрольная работа по теме «Функция» (см. Приложение 1), 

результаты контрольной работы показали, что 7 класс (12 человек) изучавший 
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эту тему с помощью интеграции урока, написали ее лучше чем 7 класс (12 

человек) изучавший эту тему годом ранее в традиционной форме. Анализ 

контрольной работы по теме «Функция» представлен в таблице 14, а 

результаты оценивания контрольной работы обучающихся 7 классов 

представлен в таблице 15. 

Таблица 14 

 Анализ контрольной работы по теме "Функция" 

7 класс 2017-18 учебный год 7 класс 2018-19 учебный год 

Успеваемость Качество Успеваемость Качество 

83,3% 33,3% 100% 75% 

Таблица 15 

Результаты оценивания контрольной работы  обучающихся 7-ых классов за 

2017-18 и 2018-2019 учебный год 

7 класс 2017-2018 уч. год 7 класс 2018-2019 уч. год 

Оценка Количество Оценка Количество 

«5» – «5» 4 

«4» 4 «4» 5 

«3» 6 «3» 3 

«2» 2 «2» 0 

 

Проведены расчеты статистической значимости результатов, с 

использованием критерия корреляции Пирсона, которые представлены в 

таблице 16. 

Расчет коэффициента корреляции Пирсона производится по следующей 

формуле: 

𝑟𝑥𝑦 =
∑(𝑑𝑥 ∗ 𝑑𝑦)

√(∑ 𝑑𝑥
2 ∗ ∑ 𝑑𝑦

2)
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Таблица 16 

Расчеты статистической значимости результатов обучающихся 7-ых 

классов за 2017-2018 и 2018-2019 учебный год  

Оценки 

учеников 7 

кл. за 

2017-18 

уч. Год (x) 

Оценки 

учеников 

7 кл. за 

2018-19 

уч. год (y) 

Отклонение 

оценки от 

среднего 

значения (𝑑𝑥) 

Отклонение 

оценки от 

среднего 

значения 

(𝑑𝑦) 

(𝑑𝑥)2 (𝑑𝑦)2 𝑑𝑥
2 ∗ 𝑑𝑦

2
 

4 5 0,83 0,92 0,69 0,84 0,76 

4 5 0,83 0,92 0,69 0,84 0,76 

4 5 0,83 0,92 0,69 0,84 0,76 

4 5 0,83 0,92 0,69 0,84 0,76 

3 4 –0,17 –0,08 0,03 0,01 0,01 

3 4 –0,17 –0,08 0,03 0,01 0,01 

3 4 –0,17 –0,08 0,03 0,01 0,01 

3 4 –0,17 –0,08 0,03 0,01 0,01 

3 4 –0,17 –0,08 0,03 0,01 0,01 

3 3 –0,17 –1,08 0,03 1,17 1,18 

2 3 –1,17 –1,08 1,36 1,17 1,26 

2 3 –1,17 –1,08 1,36 1,17 1,26 

Итого: 

38 49   5,67 6,92 5,83 

Среднее значение: 

3,17 4,08      

Коэффициент корреляции Пирсона: 𝑟𝑥𝑦 = 0,93 

Оценка статистической значимости корреляционной связи t-критерия: 

𝑡𝑟 =
𝑟𝑥𝑦√𝑛 − 2

√1 − 𝑟𝑥𝑦
2

= 8,12 , где 𝑛 − количество оценок. 

Критическое значение 𝑡крит. Стьюдента, возьмем из таблицы, при уровне 

значимости 𝑝 = 0,01, значение   𝑡крит. = 3,169 

Вывод: Значение коэффициента корреляции равна 0,89, что соответствует 

прямой связью между исследуемыми признаками; 𝑡𝑟 > 𝑡крит.  следовательно, 
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связь является статистически значимой. Все расчеты были сделаны с помощью 

Microsoft Excel (Приложение 2, рис. 6). 

 

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

В основе работы предлагается изучить планирование, проведенное 

администрацией школы по реализации межпредметных связей и включить 

проведение интегрированных уроков в образовательный процесс МАОУ 

Шишкинской СОШ. 

Благодаря подготовленным изменениям в МАОУ Шишкинской СОШ 

будет повышена учебная мотивация и успеваемость обучающихся.  

Полученные результаты могут послужить примером для внедрения и 

использования в Муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении Шишкинской среднее образовательной школе. 

В работе выявлены следующие недостатки: не выявлены подходы для 

улучшения учебной мотивации на интегрированных уроках для детей более 

старшего возраста (7 класс). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предметом настоящего исследования являлся процесс проведения 

интегрированных уроков математики с другими предметами, которые  

повышают учебную мотивацию в исследовательской  деятельности 

обучающихся на уроках математики в средних классах. 

Результаты проведенного исследования позволяют сформулировать 

следующие выводы: 

1. При рассмотрении проблемы исследования выделены и изучены 

основные понятия: «исследовательская деятельность», 

«интегрированный урок»,  на основании изучения и анализа научно-

методической литературы выявлено сущность понятия 

«Исследовательская деятельность» (ситуация, кода обучающийся сам 

овладевает понятиями и подходом к решению проблем в процессе 

изучения, где учитель выступает в роли организатора или 

направляющего).  

2. Рассмотрены подходы к исследовательской деятельности; выявлены 

этапы подготовки и разработки интегрированного урока, 

универсальные учебные действия учителя. 

3. На встрече, с учителями-предметниками заинтересованных в 

проведении интегрированных уроков, на базе средней 

общеобразовательной Шишкинской школе перед началом учебного 

процесса, выполнен анализ рабочих программ, отобран и согласован 

материал, для интегрированных уроков. Составлен план 

интегрированных уроков (который включается в рабочую программу, 

в раздел реестр интегрированных уроков), в котором указаны сроки 

проведения данного интегрированного урока, общая тема урока, темы 

уроков каждого предмета, форма организации учебной деятельности, 

объекты социокультурной и соц-производственной инфраструктуры.  
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4. Выявлен положительный прогресс учебной мотивации обучающихся 

средствами межпредметной интеграции и определены педагогические 

условия ее реализации.  

5. Разработаны конспекты интегрированных уроков математики: 

– математика + физкультура «Разметка баскетбольной площадки», 5 

класс; 

– математика + география «Масштаб», 6 класс; 

– геометрия + русский язык «Без слов и грамматики не учат 

математике», 7 класс; 

– алгебра + информатика «Линейная функция», 7 класс. 

Мастер-класс «Технология работы с электронным ресурсом «Kahoot» 

(для помощи учителям в составлении интегрированных уроков с 

использованием ИКТ). 

6. С помощью математической статистики проведена оценка 

успеваемости контрольных групп и выявлено повышение качества 

усвоения материалов.  

7. Мотивация учебно-исследовательской деятельности была проверена с 

помощью анкетирования обучающихся 6-7 классов, за два учебных 

года учебная мотивация в 6 классе выросла на 20%, в 7 классе на 15%. 

8. МАОУ Шишкинской СОШ созданы условия для проведения 

интегрированных уроков (интегрированные уроки включены в 

учебную программу и расписание). 

Анализ проведения результатов дает нам возможность утверждать, что 

проблема проведения интегрированных уроков в образовательном процессе 

будет всегда актуальна. Проводя такие уроки, это будет способствовать 

созданию нового, целостного, системного взгляда на мир. Повыситься 

мотивация учебно-исследовательской деятельности на уроках и ученики не 

будут задаваться вопросом «Где нам пригодятся знания предмета  

математики?» 
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Результаты проведенного исследования могут быть использованы в 

процессе работы учителей математики. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 1-3 

Приложения 1. 

Проверочная работа по теме: «Площадь прямоугольника. Объем 

прямоугольного параллелепипеда» 5 класс 

Вариант №1 

№1. Найдите площадь участка, имеющего форму прямоугольника, длина 

которого 80 метров, а ширина 60 метров. 

№2. Найдите площадь прямоугольника, длина которого 8 метров, а 

ширина в 4 раза меньше длины. 

№3. Периметр прямоугольника равен 116 см, а ширина равна 18 см. 

Найти площадь прямоугольника 

№4. Площадь квадрата равна 64 см2 . Чему равна его сторона? 

№5. Найти объем прямоугольного параллелепипеда, если его измерения 

равны 3 см, 6 см и 12 см.   

№6. Измерения прямоугольного параллелепипеда равны 2 см, 3 см и 4 см. 

Найти сумму длин всех его ребер.  

№7. Начертить куб со стороной 2 см. Найти его объем и площадь 

поверхности  

№8. Найдите площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда со 

сторонами 5 см, 7 см и 10 см.  

Проверочная работа по теме: «Площадь прямоугольника. Объем 

прямоугольного параллелепипеда» 5 класс 

Вариант №2 

№1. Найдите площадь участка, имеющего форму прямоугольника, длина 

которого 25 метров, а ширина 40 метров 

№2. Найдите площадь прямоугольника, длина которого 35 см, а ширина 

на 15 см больше длины. 

№3. Периметр прямоугольника равен 116 см, а ширина равна 18 см. 

Найти площадь прямоугольника 

№4. Площадь квадрата равна 36 м2 . Чему равна его сторона? 
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№5. Найти объем прямоугольного параллелепипеда, если его измерения 

равны 5 см, 7 см и 11 см   

№6. Измерения прямоугольного параллелепипеда равны 12 дм, 6 дм и 5 

дм. Найти сумму длин всех его ребер.  

№7. Начертить куб со стороной 4 см. Найти его объем и площадь 

поверхности. 

№8. Найдите площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда со 

сторонами 3 см, 6 см и 8 см.  

Самостоятельная работа по теме «Масштаб», 6 класс 

Вариант 1. 

1. Масштаб на карте 1 : 1 000 000. Расстояние между двумя городами на 

карте 20 см. Каково расстояние между этими городами на местности? 

2. Расстояние между двумя селами 10 км. Каково расстояние между 

этими селами на карте, масштаб которой 1 : 200 000? 

3. Расстояние между городами А и В равно 240 км. Расстояние между 

городами А и В на карте равно 4 см. Определите масштаб карты. 

Вариант 2. 

1. Масштаб на карте 1 : 200 000. Расстояние между двумя городами на 

карте 15 см. Каково расстояние между этими селами на местности? 

2. Расстояние между двумя селами 75 км. Каково расстояние между 

этими селами на карте, масштаб которой 1 : 1 000 000? 

3. Расстояние между городами А и В равно 350 км. Расстояние между 

городами А и В на карте равно 5 см. Определите масштаб карты. 

Тест по теме: «Сумма углов треугольника», 7 класс 

Вариант 1 

№1. Известно, что в треугольнике два угла равны 60° и 70°, найдите 

третий угол? 

№2. Найдите угол при вершине равнобедренного треугольника, если угол 

при основании равен 75°. 
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№3. Дан ∆ ABC, известно, что ∠A=60°, ∠B=70°. Найдите чему равен 

внешний угол при вершине C. 

№4. В прямоугольном треугольнике один из углов равен 36°, найдите 

другой острый угол треугольника? 

№5. В прямоугольном треугольнике ABF, ∠F – прямой. ∠B=54°, найдите 

внешний угол при вершине A. 

Тест по теме: «Сумма углов треугольника», 7 класс 

Вариант 2 

№1. Известно, что в треугольнике два угла равны 50° и 30°, найдите 

третий угол? 

№2. Найдите угол при вершине равнобедренного треугольника, если угол 

при основании равен 85°. 

№3. Дан ∆ ABC, известно, что ∠A=45°, ∠B=55°. Найдите чему равен 

внешний угол при вершине C. 

№4. В прямоугольном треугольнике один из углов равен 43°, найдите 

другой острый угол треугольника? 

№5. В прямоугольном треугольнике ABF, ∠F – прямой. ∠B=38°, найдите 

внешний угол при вершине A. 

Контрольная работа по теме «Функция», 7 класс 

1 вариант   

№1. Постройте графики функций  y=-2x-3; и  y=-2x;  

№2.Найдите значение функции y=3x-2 при  х=-5. 

№3. Определите при каком значении х значение функции y=2x-1 равно 5 

№4. Проходит ли график функции y=5x через точку А(-3;-15)? 

№5.Постройте в одной системе координат графики функций  y=x+7 и  y=-

6x, с помощью графиков определите координаты точки их пересечения. 

Контрольная работа по теме «Функция», 7 класс 

2 вариант 

№1. Постройте графики функций  y=3x+3;  и  y=3x;  

№2.Найдите значение функции y=-5x+1 при х=7. 
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№3. Определите при каком значении х значение функции y=3x-5 равно 7 

№4. Проходит ли график функции y=-3x через точку В(3;9)? 

№5.Постройте в одной системе координат графики функций  y=-x+7 и  

y=6x, с помощью графиков определите координаты точки их пересечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

Приложение 2 

Результаты анализа интегрированных уроков математики с другими 

предметами. 

1. Интегрированный урок (математика + физкультура) 5 класс: 

 

Рис. 3 Анализ результатов интегрированного урока (математика + 

физкультура) 5 класс 

2. Интегрированный урок (математика + география) 6 класс: 

 

Рис. 4 Анализ результатов интегрированного урока (математика + 

география) 6 класс 
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3. Интегрированный урок (геометрия + русский язык) 7 класс: 

 

Рис. 5 Анализ результатов интегрированного урока (геометрия + русский 

язык) 7 класс 

4. Интегрированный урок (алгебра + информатика) 7 класс: 

 

Рис. 6 Анализ результатов интегрированного урока (геометрия + русский 

язык) 7 класс 
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Приложение 3 

Документы, подтверждающие деятельность учителя: 

 

Рис. 7 Диплом призера 3 степени муниципального конкурса 

«Интегрированный урок, как средство межпредметных взаимодействий 
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Рис. 8 Благодарность за организацию и проведение стажировочной 

площадки в программе курсов повышения квалификации учителей математики 

Тюменской области  
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Рис. 9 Свидетельство о публикации статьи «Увлекательные 

интегрированные уроки математики в средних классах 

 


