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Развитие ключевых компетенций, 

функциональной грамотности 

участников образовательного 

процесса в условиях ФГОС, через 

использование современных 

образовательных технологий.

ТЕМА 

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ



Решение нестандартных задач на уроках математики, как способ повышения 
функциональной грамотности учащихся (Кочакова Н.Н.)

Повышение эффективности преподавания информатики, с помощью 
применения новых образовательных технологий (Успанова А.Б.)

Формирование функциональной грамотности при обучении информатике на 
уроках и во внеурочное время (Кулбаева М.М.)

Ментальные модели в обучении (Логинова А.В.)

Формирование математической грамотности у обучающихся 8-9 классов на 
примерах практико-ориентированных задач формата ОГЭ (Васильев Е.А.)

Формирование математической грамотности обучающихся 5 классов на 
уроках математики через решение текстовых задач (Манджиева Г. В.)

Формирование функциональной грамотности на уроках геометрии с 
использованием приемов смыслового чтения (Ковалева Т.А.)

ТЕМЫ САМООБРАЗОВАНИЯ



Прочитайте отрывок из рассказа  Л.Н.Толстого
(Собрание сочинений Л.Н.Толстого том 10,стр.368) 

«Много ли человеку земли надо».

Крестьянин Пахом, который мечтал о собственной земле и собрал,

наконец требуемую сумму, предстал перед требованием старшины:

«Сколько за день земли обойдешь, вся твоя будет за 1000 р. Но, если к

заходу солнца не возвратишься на место, с которого вышел, пропали

твои деньги». Обошел Пахом прямоугольник периметром 40 км.

При каких длинах сторон прямоугольника периметром 40 км, его

площадь будет наибольшей?

Задание:  

❑ Обозначьте одну сторону через х, тогда другая сторона будет равна_____.

❑ Запишите  выражение   для   вычисления   площади   данного прямоугольника: S=__

❑ Полученное выражение представляет собой функцию.

❑ Постройте график полученной функции.

❑ Найдите наибольшее значение функции. 

Сделайте вывод: 

наибольшее значение этой функции достигается в вершине параболы и оно равно____.

При каком значении переменной достигается наибольшее значение функции?

Ответьте на поставленный в задаче вопрос.

По мотивам открытого урока: учитель математики Манджиева Г.В.



Альпинистам необходимо спуститься с отвесной скалы на дно ущелья,

глубина которой им неизвестна. В наличии у них есть 2 альпинистские

веревки на 25 и 35 м. Перед ними встал вопрос, а хватит ли веревки для

спуска. Один из них знает, что путь, пройденный телом с некоторой

скоростью за определенное время, находится по формуле ,

где – начальная скорость тела (м/с), – ускорение тела (м/с2), – время

движения тела (с). Падение – это движение, поэтому начальная скорость

тела равна 0, ускорение тела равно ускорению свободного падения , а

длина пути Sравна глубине ущелья h. Бросив камень вниз, определили,

что время полета камня до соударения с землей равна примерно 4

секундам.

,

Вопрос:

Смогут ли спуститься альпинисты на дно ущелья, если они соединят веревки вместе?

Сколько времени будет падать камень, если высота ущелья равна будет 125 м?    

учитель математики Логинова А.В.



А. С. Пушкин «Скупой рыцарь»

Читал я где -то

Что царь однажды воинам своим

Велел снести земли по горсти в кучу, -

И гордый холм возвысился,

И царь мог с высоты с весельем озирать

И дол, покрытый белыми шатрами,

И море, где бежали корабли.

Задание:

❑ Постройте координатную плоскость так, чтобы ось х проходила на высоте 2 метров 

от земли, а ось ус учетом оси симметрии параболы. Высота холма 9 м. Расставьте 

необходимые точки и запишите их координаты.

❑ Запишите область определения и область значения холма, который в разрезе имеет 

форму параболы

❑ По рисунку определите знак коэффициента а. найдите b и с для данной параболы

❑ Составьте квадратичную функцию для данной параболы

учитель математики Кочакова Н.Н.



Вопрос: 

При каких углах роль плиты действительно может выполнять ближайшая скала?

В популярной книге по астрономии читаем: «На Луне нам не придется 

готовить себе обед на плите. Ее роль может выполнить любая ближайшая 

скала». Температура Т (°С) на Луне резко меняется в зависимости от 

угла x (в градусах), под которым Солнце видно над горизонтом: 

Т = 110 – 0,1 (80 – х)2.

По мотивам внеурочной деятельности: учитель математики Васильев Е.А.



При проведении самостоятельной работы по алгебре родитель в 

электронном дневнике увидел статистику распределения отметок за 

работу. Какую информацию может получить по этому графику?

Вопросы:

❑ Запишите область определения и область значений для графика.

❑ Чем является область значения?

❑ Что обозначает область определения?

❑ Каких отметок было получено максимальное количество?

❑ Какое максимальное количество ребят могли получить «5» за работу?

❑ Каких отметок в классе ребята получили, положительных или отрицательных? 

учитель математики Птицына О.В.



Желание работать. 
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Прочитайте текст «Желание работать»,

расположенный справа. Для ответа на вопрос

отметьте нужный вариант ответа.

На основании текста, подумай что может

обозначать каждая переменная в формуле

связи мотивации с некоторыми другими факторами

деятельности человека

Отметь верный вариант ответа:  

❑ П - показатель деятельности, М - мотивация, 

С - способности, О - оснащение  

❑ П - процесс, М - мотивация, 

С - состояние, О – обратная связь

❑ П - причины, М - мотивация, 

С - способности, О - образования 

ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ  

Мотивация – это побуждение учителей и

учеников к продуктивной деятельности. С

позиции ученика это, прежде всего мотивация на

учение. Мотивация как процесс изменения

состояний и отношений человека к труду

основывается на мотивах, под которым

понимают конкретные побуждения, причины,

заставляющие человека работать.

В роли мотивов выступают во взаимосвязи

потребности и интересы, стремления и эмоции,

установки и идеалы, поэтому мотивы – очень

сложные образования. Управление мотивацией –

одна из центральных практических проблем

менеджмента.

В общей теории менеджмента выведена формула

связи мотивации с некоторыми другими

факторами деятельности человека. В общем виде

связь эта описывается формулой

Показатель деятельности означает, что работник

должен иметь желание выполнять работу, уметь

ее выполнять и иметь для этого необходимые

материалы и оборудование.

По мотивам образовательного проекта «Лифт в будущее»

учитель математики Ковалева Т.А.



Желание работать. 
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Прочитайте текст «Желание работать», расположенный

справа. Для ответа на вопрос отметьте нужный вариант

ответа.

График закон мотивации Йеркса – Додсона показывает, что с

увеличением мотивации результат растет до определенного

предела, а также показывает что …

Используя рисунок 1, отражающий закон мотивации Йеркса –

Додсона отметь все верные варианты, которые являются

продолжением выше указанного утверждения:

 Увеличение мотивации оказывает большое влияние на

эффективность деятельности.

 Увеличение мотивации не оказывает влияние на

эффективность деятельности.

 При увеличении мотивации наступает спад

продуктивности работы.

 При увеличении мотивации наступает рост

продуктивности работы.

 Чрезмерная мотивация ухудшает результат.

 Чрезмерная мотивация улучшает результат.

ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ  

Мотивация – это побуждение учителей и учеников к

продуктивной деятельности. С позиции ученика это,

прежде всего мотивация на учение. Мотивация как процесс

изменения состояний и отношений человека к труду

основывается на мотивах, под которым понимают

конкретные побуждения, причины, заставляющие человека

работать.

В роли мотивов выступают во взаимосвязи потребности и

интересы, стремления и эмоции, установки и идеалы,

поэтому мотивы – очень сложные образования.

Управление мотивацией – одна из центральных

практических проблем менеджмента.

В общей теории менеджмента выведена формула связи

мотивации с некоторыми другими факторами деятельности

человека. В общем виде связь эта описывается формулой

Показатель деятельности означает, что работник должен

иметь желание выполнять работу, уметь ее выполнять и

иметь для этого необходимые материалы и оборудование.

Зависимость результатов от действия мотивов изучалась

американским психологом Р. Йерксом и И. Додсоном.

Выведен закон, известный как закон мотивации Йеркса –

Додсона. Этот закон можно представить в виде графика.

рис. 1
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Прочитайте текст «Желание работать», расположенный

справа. Для ответа на вопрос отметьте нужный вариант

ответа.

Прочитайте текст «Желание работать», расположенный

справа. Для ответа на вопрос отметьте нужный вариант

ответа.

График какой функции описывает закон мотивации

Йеркса – Додсона?

Отметь все верные варианты ответов:

 График квадратичной функции.

 Гипербола

 у = х2, с помощью двух параллельных переносов

 у = ах2 + вх + с

 у = -а(х-m)2 + n

 у = ах2, с помощью двух параллельных переносов

ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ  

Мотивация – это побуждение учителей и учеников к

продуктивной деятельности. С позиции ученика это,

прежде всего мотивация на учение. Мотивация как процесс

изменения состояний и отношений человека к труду

основывается на мотивах, под которым понимают

конкретные побуждения, причины, заставляющие человека

работать.

В роли мотивов выступают во взаимосвязи потребности и

интересы, стремления и эмоции, установки и идеалы,

поэтому мотивы – очень сложные образования.

Управление мотивацией – одна из центральных

практических проблем менеджмента.

В общей теории менеджмента выведена формула связи

мотивации с некоторыми другими факторами деятельности

человека. В общем виде связь эта описывается формулой

Показатель деятельности означает, что работник должен

иметь желание выполнять работу, уметь ее выполнять и

иметь для этого необходимые материалы и оборудование.

Зависимость результатов от действия мотивов изучалась

американским психологом Р. Йерксом и И. Додсоном.

Выведен закон, известный как закон мотивации Йеркса –

Додсона. Этот закон можно представить в виде графика.

рис. 1



Прибыль малого предприятия
Задание 1 / 2

Прочитайте текст «Прибыль малого
предприятия», расположенный справа.
Запишите свой ответ на вопрос в виде
числа, а затем запишите решение.

Прибыль предприятия за год (в млн рублей)
вычисляется как разность средств,
вырученных от продажи продукции,
произведённой в течение года, и затрат на её
производство.

Рассчитайте максимально возможную
прибыль предприятия за год, при условии,
что продукция будет продаваться по цене
3000 р. за единицу.

Запишите свой ответ в виде числа

Приведите решение.

ПРИБЫЛЬ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Руководитель малого предприятия составил план
выпуска продукции на ближайшие 2 года. В этот период
не предполагается менять основные параметры
производства, схему вычисления доходов, выплат по
акциям.

Годовые затраты на производство продукции, 
вычисляемые в млн рублей,  рассчитываются по 
формуле:
у = 0,05 х2 + х + 2,
где х – количество продукции, измеряемое в тысячах 
единиц.

Мощности предприятия позволяют выпускать не более 
20000 единиц  продукции в год.

Продукцию предполагают продавать по цене 3000 р. за 

единицу.

По мотивам посткурсовой подготовки

учитель математики Лисовенкоь М.В.



Прибыль малого предприятия

Задание 2 / 2

Воспользуйтесь текстом «Прибыль малого
предприятия», расположенным справа.
Отметьте нужный вариант ответа, а
затем объясните свой ответ.

Для определения минимальной цены,
приемлемой для фирмы, можно
воспользоваться формулой:

ЦМИН = (И/ 1-ДП) где

ЦМИН – минимальная цена;
И – годовые затраты на производство
единицы товара;
ДП – минимальная приемлемая для фирмы
доля прибыли в цене.

Предполагается, что минимальная
приемлемая доля прибыли в цене может
равняться 10 %.

Является ли цена в 3000 р. приемлемой для

фирмы?

Да
Нет

Приведите решение.

ПРИБЫЛЬ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Руководитель малого предприятия составил план
выпуска продукции на ближайшие 2 года. В этот
период не предполагается менять основные
параметры производства, схему вычисления
доходов, выплат по акциям.

Годовые затраты на производство продукции, 
вычисляемые в млн рублей,  рассчитываются по 
формуле:
у = 0,05 х2 + х + 2,
где х – количество продукции, измеряемое в 
тысячах единиц.

Мощности предприятия позволяют выпускать не 
более 20000 единиц  продукции в год.

Продукцию предполагают продавать по цене 3000 

р. за единицу.
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