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Интегрированный урок
«Работа с микротекстом 

на примере математических задач»
Цели:
1.Образовательная - установить связь между предметами, обеспечить практическое
использование лингвистических знаний на разных уроках. Повторить и закрепить
изученный материал по решению математических задач.
2. Развивающая - способствовать развитию познавательной активности, мышление,
внимание.
3.Воспитательная - Воспитывать умение работать в коллективе, воспитывать у
учащихся интерес и любовь к математике и русскому языку.
Класс: 7
УМК: «Русский язык 7 кл.» Ладыженской Т.А.; «Алгебра» Никольского С.М.
Презентация к уроку по ссылке

https://docs.google.com/presentation/d/11GQQmPp0AXaT5oZ4x6TSd8Yh1vVkhYqV/edit?usp=sharing&ouid=116081596404979836845&rtpof=true&sd=true


Организационный момент (3 мин)

• Русс: Добрый день, ребята! Сегодня мы будем вести урок вместе! Неожиданно? Согласна!

Конечно, это будет не совсем обычный урок: два учителя по разным предметам. А мы

решили попробовать, что же из этого получится.

• Мат: А вы как думаете, что из этого получится? Я предлагаю вам поделиться своими

ожиданиями об этом уроке, ответьте, пожалуйста, нам на вопрос «Что вы ожидаете от

урока?».

• Русс: На своих уроках мы редко говорим о других науках. А в жизни – наоборот, нам

часто приходится решать вопросы разных областей знаний. Для того чтобы решить

математическую задачу, нам нужны не только математические знания, но и определенная

языковая культура, хорошее владение языком. Поэтому сегодня на уроке мы будем

рассматривать математические задачи с позиции русского языка.

• Мат.: Действительно, на уроках математики мы решаем уравнения, текстовые задачи и

т.д. Порой, не обращаем внимание на лексические значения слов, что затрудняет понимание

условия задач. А ведь даже запятая или слово, поставленное в другом месте, меняет условие.

Чем лучше человек умеет работать с текстом, тем лучше он умеет решать математические

задачи. Поэтому тема нашего урока «Работа с микротекстом на примере математических

задач».

• Русс: А теперь, давайте запишем дату и тему нашего урока в ваши рабочие листы.



Целеполагание и актуализация знаний  (9 мин)

•Мат.: Ребята, внимательно посмотрите на тему и попытайтесь сформулировать цель урока.

(учащиеся формулируют цель - выборочно) - печатать на презентации.

•Русс.: Начнем мы нашу работу с традиционного орфографического диктанта. (карточки

раздаточные). Ваша задача - вставить пропущенные буквы.

•Проверяет вашу работу будет сосед справа, а затем вы поставите себе баллы за задание в

Листе самооценки по 5-балльной системе. (для проверки, критерии оценивания на слайде)

•Мат.: Молодцы, все справились с диктантом. Ребята, вы наверное сразу догадались, что

перед нами слова, которые относятся к математике? Давайте вспомним математические

понятия и их определения. Установите между ними соответствия. (раздаточный материал).

•Русс. НО! Перед тем, как решить математические задачи, давайте обратимся к самому 

тексту задачи. Давайте посмотрим на текст (слайд). Для успешной работы с текстом, надо 

будет работать по строгому алгоритму.

1. Внимательно и вдумчиво читаем текст (по одному читают)

2. Найдите ключевые слова в тексте, на которые следует опираться при запоминании текста

(написать ключевые слова на доске)

3. Вы должны подтвердить или опровергнуть мои утверждения по этим текстам,

самоконтроль



Выполнение заданий (работа с текстом «Калории», 
решение задачи № 1), контроль и самоконтроль (15 мин)

Мат.: Мы с вами вникли в условие задачи, и сейчас приступим к решению. Будем

придерживаться следующего алгоритма:

1. Прочитать условие.

2. Найти в условии данные и искомые.

3. Выбрать рациональный способ решения.

4. Обдумать план решения.

5. Записать решение, проверить.

6. Записать ответ.

• По решению данной задачи вопросы.

• Возьмите чистые листы и попробуйте самостоятельно решить данную задачу.

• Кто закончил, поднимает руку.

• ___________ идет к доске, а остальные сверьте свою работу с работой _________



1. Калория — количество теплоты, необходимое для нагревания 1 грамма воды на 1

градус Цельсия при стандартном атмосферном давлении. Калория (обозначается:

кал) может быть выражена в джоулях: 1 кал = 4,1868 Дж точно, 1000 калорий

обозначается ккал. Калория применяется при оценках энергетической ценности

(«калорийности») пищевых продуктов. На упаковках пищевой продукции,

продаваемая на территории Российской Федерации и многих других стран мира,

обязательно указывается ее энергетическая ценность.

2. Екатерина Молокова на каникулах посещала г. Пятигорск. Перед тем как выйти из

дома, она позавтракала следующими блюдами и напитками: омлет с ветчиной,

овощной салат, картофель по-деревенски и чай с сахаром (две чайные ложки).

Сначала Екатерина решила сходить на экскурсию по парку протяженностью 1,5 км,

а потом посетить десятиэтажную старинную башню. На прогулке девушка шла со

скоростью 1 м/с и тратила по 150 ккал в час. При подъем или спуске на 1 этаж

тратится 6,5 ккал. Используя данные таблицы, определите, истратила ли Екатерина

всю энергию, которую получила от завтрака?





Физкультминутка (3 мин)

Ребята, мы славно с вами поработали, давайте сделаем паузу. Попросим всех вас встать.

(гимнастика).

Внимательно посмотрите, пожалуйста, на таблички. Запомните рисунок. Теперь закройте

глаза. Представить себе, что нос стал таким длинным, что достает до таблички. Ваша задача:

нарисовать своим носом данный рисунок. Откройте глаза.

Учитель проводит игру-разминку «Австралийский дождь»

- Спасибо, сядьте на свои места.

http://skokoulina.blogspot.com/p/blog-page_6512.html?m=1


Выполнение заданий (работа с текстом, решение задачи № 2) (11 мин)

Теперь разделимся на две команды. Список команд можете посмотреть на слайде
(раздают ватман и фломастеры)

Перед вами находится условие другой задачи, вам необходимо решить ее, выполнив
задание по русскому языку и математике. (на левой стороне русский, на правой
математика).

После выполнения задания каждая команда выходит и защищает свою работу. (двое
держа ватман, один защищает русский язык, другой - математику)



Тарифный 
план

Абонентская плата Плата за трафик

План "0" Нет 2,5 руб. за 1 Мб

План "500" 550 руб. за 500 Мб трафика 
в месяц

2 руб. за 1 Мб сверх 
500 Мб

План "800" 700 руб. за 800 Мб трафика 
в месяц

1,5 руб. за 1 Мб сверх 
800 Мб

Команда 1
Интернет-провайдер предлагает три тарифных плана.

Пользователь предполагает, что его трафик составит 600 Мб в месяц, и исходя из этого выбирает 
наиболее дешёвый тарифный план. 

Задания:
1.Подчеркните грамматическую основу в первом предложении
2.Найдите прилагательное в сравнительной степени
3.Разберите слово «пользователь» по составу
4.Сколько рублей должен будет заплатить пользователь за месяц, если его трафик 
действительно будет равен 600 Мб?



Транспорт От дома до остановки
(станции)

В пути От остановки (станции)
до дачи

Автобус 15 мин. 2 ч 15 мин. 5 мин.

Электричка 25 мин. 1 ч 45 мин. 20 мин.

Маршрутное
такси

25 мин. 1 ч 35 мин. 40 мин.

Команда 2
От дома до дачи можно добраться одним их трёх видов транспорта: автобусом, электричкой 
или маршрутным такси. В таблице показано время, которое нужно затратить на каждый участок 
пути для каждого вида транспорта.
Задания:
1.Подчеркните грамматическую основу во втором предложении
2. Найдите в тексте относительное местоимение
3. Сделайте морфемный разбор слова «электричка»
4. Какое наименьшее время потребуется на дорогу? Ответ дайте в часах.



Подведение итогов урока, рефлексия, 
информация по домашнему заданию (4 мин)

- Заполняем колесо баланса, считаем баллы, поставленные на листке самоконтроля, и
ставим себе оценку.

Домашнее задание

1. Егор работает в службе доставки интернет-магазина. 2.Для упаковки коробок используется
скотч.3. Он упаковал 150 больших коробок и израсходовал два рулона скотча полностью, а от
третьего осталось ровно три четверти, при этом на каждую коробку расходовалось по 90 см
скотча.4. Ему нужно заклеить скотчем 330 одинаковых коробок, на каждую нужно по 70 см
скотча. 5.Хватит ли четырёх целых таких рулонов скотча? Запишите решение и ответ.

2. Степан работает в службе доставки интернет-магазина.2. Для упаковки коробок
используется скотч. 3.Он упаковал 350 маленьких коробок и израсходовал четыре рулона
скотча полностью, а от пятого осталась ровно треть, при этом на каждую коробку
расходовалось по 60 см скотча.4. Ему нужно заклеить скотчем 300 одинаковых коробок, на
каждую нужно по 65 см скотча. 5.Хватит ли четырёх целых таких рулонов скотча? Запишите
решение и ответ.

https://docs.google.com/document/d/1k6VWDCB29WretK_KRC1-vDlJgMk0lYJ7/edit?usp=sharing&ouid=116081596404979836845&rtpof=true&sd=true

