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Выдержки из ФГОС среднего общего 
образования (10-11 кл.) 

7. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы должны отражать: 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

8. Метапредметные результаты освоения основной 
образовательной программы должны отражать: 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 



Технологии и методики
Какая разница между методикой и технологией?

( по В.И.Загвязинскому) 

Методика обучения – совокупность методов и приемов, 
используемых для достижения определенного класса целей. 
Методика может быть вариативной, динамичной в зависимости от 
характера материала, состава учащихся, ситуации обучения, 
индивидуальных возможностей педагога. Отработанные типовые 
методики превращаются в технологии. 

Технология – это достаточно жестко зафиксированная 
последовательность действий и операций, гарантирующих 
получение заданного результата. Технология содержит 
определенный алгоритм решения задач. В основе использования 
технологий положена идея полной управляемости обучения и 
воспроизводимости типовых образовательных циклов. 



Термин 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»,

появившийся в 1960-х гг.,

означает построение 

педагогического процесса 

с гарантированным результатом



Игровые технологии на 

уроках математики 

В методике выделяются следующие виды

педагогических игр:

• обучающие, тренировочные, контролирующие и

обобщающие,

• познавательные, воспитательные, развивающие,

• репродуктивные, продуктивные, творческие,

 коммуникативные, диагностичские, 

профориентационные, психотехнические и т.д





1. Регата проводится в несколько туров в каждом 
из которых каждой команде предоставляется 
список из 3-4 задач для коллективного 
письменного решения. 

2. Перед началом каждого тура командам 
сообщается время, отведенное для решения 
задач в данном туре, и стоимость задач в баллах. 

3. В случаях, не предусмотренных правилами, 
жюри принимает решение по своему 
усмотрению. 





Математическая регата



Математическая регата



Математическая регата



Математическая регата

IV ТУР

Решить уравнение:

(5б)



Математическая карусель
Схема математической карусели

Математическая карусель – это командное 
соревнование по решению задач. 

Задачи решаются на двух рубежах – исходном и 
зачетном, но очки начисляются только за задачи, 

решенные на зачетном рубеже.



Команда №1 Команда № 2

Исходная очки Зачетная очки Исходная очки Зачетная очки

1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1.

Протокол 

математической карусели  – январь 2014г. 

•Судья ___________________________________________



9 класс

1 (исход) 1(зачет)

Розничная цена учебника 180 рублей, 

она на 20% выше оптовой цены. Какое 

наибольшее число таких учебников 

можно купить по оптовой цене на 

10 000 рублей?

2 (исход)
Радиус окружности равен 6. Вписанный угол ВАМ

равен 300. Найдите расстояние от точки М до

прямой АВ

.

2 (зачет)

Решите уравнение. В ответ укажите 

наибольший корень.



10-11 класс

1 (исход) 1(зачет)

В городе N живет 200 000 жителей. 

Среди них 15% детей и подростков. 

Среди взрослых жителей 45% не 

работает (пенсионеры, студенты, 

домохозяйки и т. п.). Сколько взрослых 

жителей работает?

2 (исход)
.

2 (зачет)

Трактор тащит сани с силой F=90 кН, 

направленной под острым углом α к 

горизонту. При скорости трактора v=6 м/с 

мощность равна N=Fvcosα кВт. При каком 

максимальном угле α эта мощность будет 

не менее 270 кВт? Ответ дайте в градусах.

6

5
52,1

7

4
2 
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Математический бой



Математический бой
 Это вторая по популярности форма проведения 

математических соревнований после классических 

олимпиад. 

 Является командным соревнованием, сочетающим 

в себе математику, спорт и театральное действо. 

 Важнейшая особенность математических боев в 

том, что школьники учатся совместно решать 

поставленные задачи и вести конструктивную 

полемику по предложенной проблеме, тем самым 

развивая свои мыслительные способности, 

настойчивость в выполнении заданий и применяя 
творческий подход к решению задач. 



Математический бой
Схема матбоя

 Матбой - это соревнование двух команд в решении 
нестандартных задач, подобранных жюри, в умении 
отвечать решения у доски и в умении проверять 
чужие решения.

 Матбой состоит из двух частей: 

решения задач и собственно боя.

 Команды делают “вызовы”.

 Докладчик – оппонент.

 “перемена ролей”. 

 “корректность вызова”.



Математический бой
Принцип  матбоя

 Две команды получают одинаковые задачи (6, 8, или 10 
штук) и решают их в разных помещениях заданное время 
(как правило, 2-4 часа), потом собираются вместе для 
проверки решений. Таким образом, матбой состоит из двух 
частей: решения задач и собственно боя. 

 Чтобы определить, кто какую задачу будет докладывать, 
команды делают вызовы: одна команда называет номер 
задачи, решение которой она хочет услышать, а другая 
сообщает, принят ли вызов. Обычно команды вызывают 
друг друга по очереди. 

 Если вызванная команда хочет отвечать, то она выставляет 
докладчика, а другая команда - оппонента для проверки 
решения. 

 После каждого выступления жюри даѐт командам очки как 
за доклад, так и за оппонирование. Каждая задача стоит 12 
баллов. 



























Математическая абака

Командное соревнование, изначально 

придуманное для кубка памяти А.Н. 

Колмогорова, возникшего на базе Уральских 

турниров юных математиков. 



Решение  задач

Каждой команде предлагается для решения 5 тем по 6 задач в

каждой теме. Задачи каждой темы сдаются по порядку, от 1-й

до 6-й (например, у команды не примут ответ на задачу №4,

пока она не сдала ответы на задачи №1, №2 и №3 по этой же

теме). На каждую задачу дается одна попытка сдать ответ.

Если команда предъявляет правильный ответ на задачу, она

получает за это цену задачи, а если ответ неправильный или

неполный, команда получает 0 очков.

Цена первой задачи каждой темы — 10 очков, второй — 20, 

..., шестой — 60 очков. Таким образом, не считая бонусов, 

команда может заработать за решение задач до 5·210 = 1050 

очков. 



Бонусы
• Бонус-горизонталь (за правильное решение всех 

задач одной темы) — 50 очков.

• Бонус-вертикаль (за правильное решение задач с 

одним и тем же номером по всем темам) — цена 

задачи с этим номером.

• Бонусы за первое решение: первая команда, 

получившая одну из шести возможных бонус-

горизонталей или одну из шести бонус-вертикалей, 

получает соответствующий бонус в двойном 

размере.



7-8 10 20 30

Числа

Сумма шести различных натуральных 

чисел равна 22. Найдите эти числа.

Представьте число 203 в виде суммы 

нескольких положительных слагаемых 

так, чтобы и произведение этих 

слагаемых было равно 203. 

Число 30 запишите в виде четырех 

различных выражений, из трех 

одинаковых цифр каждое. Цифры 

могут быть соединены знаками 

действий. 

Алгебра

Чему равно произведение

(1 - 1/4)(1 - 1/9)(1 - 1/16)...(1 — 1/225)?

Два различных числа x и y (не 

обязательно целых) таковы, что x2-

2000x=y2-2000y. Найдите сумму чисел 

x и y.

Разделить a128 - b128 на 

(a + b)(a2 + b2)(a4 + b4)(a8 + b8)(a16 + b16) 

(a32 + b32)(a64 + b64). 

Геометрия

Разрежьте квадрат на пять 

треугольников так, чтобы площадь 

одного из этих треугольников 

равнялась сумме площадей 

оставшихся. 

Основание треугольника на 4 меньше 

высоты, а площадь треугольника 

равна 96. Найдите основание и высоту 

треугольника. 
ABCD – параллелограмм.  

Если AA  = 4 см,  

DD  = 5 см, CC  = 7 см, 

то чему равно BB ?

1111



Спасибо за внимание


