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Интегрированный урок по теме «Действия с рациональными числами и
озеро Байкал»
Цели урока:
►закрепление действий с рациональными числами;
►изучение флоры и фауны озера Байкал;
►организовать деятельность учащихся по обобщению и систематизации знаний в рамках темы.
Задачи:
►обучающая – повторить с учащимися выполнение действий над рациональными числами;
►развивающая – развить логическое мышление, память, внимание;
►воспитательная – воспитывать доброту, интерес к предмету.
Тип урока: урок - путешествие – закрепление, повторение пройденного материала.
Форма проведения урока: путешествие по Байкалу.
Наглядные пособия и оборудования к уроку: раздаточный материал, карточки, компьютер,
проектор.
План урока
1.Орг. момент
2.Вступительное слово учителя
3.Устная работа
4.Самостоятельная работа
5.Выполните действия
6.Реши кроссворд
7.Реши задачу
8.Вычислите.
9.Найдите площадь
10.Заключительное слово.
11.Итоги урока. Домашнее задание.
Ход урока
1. Орг. момент
2.Вступительное слово учителя
Сегодня мы с вами отправимся в путешествие. Наш путь пройдет по озеру Байкал в компании с
рациональными числами и действиями над ними.

Озеру 25 млн. лет и образовалось оно в результате землетрясения. Озеро содержит 20% мировых
запасов пресной воды. На Байкале водится уникальное млекопитающее животное – нерпа.
Чистоту Байкала поддерживает микроскопическое животное длиной 1 мм – эпишура.

Нерпа

эпишура

Много экспедиций до сих пор изучают Байкал. Мы с вами познакомимся с уникальным озеромморем и одновременно повторим правила действий с рациональными числами, пропорции и
проценты.
Это единственное море – озеро в мире, которое полностью покрывается льдом. Если
прислушаться на мгновение, стоя на льду, то можно услышать, как гудит и стонет Байкал.

3.Устная работа
Толщина льда, чтобы по нему мог ходить человек должна быть не менее 5 см, а чтобы ездить на
санях – 15-20 см. Какой толщины должен быть лед, чтобы по нему мог ездить автотранспорт?
Выполните вычисления с помощью блок – схемы.
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При толщине льда равной 35 см по Байкалу начинают прокладывать автотрассу, связывающую его
правый берег с левым.

торосы

На Байкале есть участок воды, который никогда не замерзает, - это полынья длиной 3-5 км. Она
существует благодаря большой скорости течения воды в данном месте и ее положительной
температуре. Здесь зимуют 8 – 12 тысяч водоплавающих птиц.
Как называется это место, мы узнаем, выполнив самостоятельную работу.

4.Самостоятельная работа ( ответы закрыты)
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Это место называют Шаманский камень.

Весной сотни рек и речушек несут свои воды в Байкал. Сколько же их всего? Узнает тот, кто
правильно выполнит следующие действия:
5.Выполните действия
((3

– 8)+(-3,42 – 5,68)●(- 40) =

Ответ: 544
Это число назвал Бояркин в 1964 году. Из них:

6 рек крупных:
117 – свыше 10 км;

132 – до 4 км;

40 – до 8 км;

142 – до 2 км.

84 – до 6 км;
На протяжении многих веков Байкал славится своими рыбными запасами.
Вид очень ценной рыбы, которая водится в Байкале, вы узнаете, разгадав кроссворд.
6.Реши кроссворд
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1.Расстояние от начала координат до заданной точки.
2.Число, стоящее над дробной чертой в дроби.
3.Один из компонентов деления.
4.Отношение длины отрезка на карте к длине соответствующего отрезка на местности.
5.Число, при котором данное равенство принимает верное значение.

Ответ: 1.Модуль. 2.Числитель. 3.Делимое. 4.Масштаб. 5.Корень. По вертикали в выделенном
столбце читаем: осетр.

осетр

Длина осетра достигает 1-2 м, а вес 20 кг. Осетровые относятся к деликатесной красной рыбе. В
1823 г. его улов составлял 1000 пудов.
Водится в Байкале исключительно пресноводная рыба таймень, вес ее достигает 50 кг, а местами
60-80 кг.

таймень
7.Реши задачу
Рыбные промышленники скупали осетра на Байкале по 1,75-2 р. Серебром за пуд, а в Иркутске
продавали по 4 р. За пуд. Какой процент прибыли получал промышленник?
Решение: =

, откуда х=200%. Прибыль промышленника составила 200%.

Ответ: 200%
Байкал богат не только рыбными запасами, но и своими достопримечательностями. Одна из них –
острова. Сколько островов на Байкале?
8.Вычислите.
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.

Ответ: 30.
На Байкале 30 скалистых островов. Самым большим по величине является остров Ольхон.

Ольхон
9. Найдите площадь

Протяженность острова 70×13 верст.
Сколько это квадратных километров? (1 верста = 1,06 км.)
Решение.
1,06×70=74 (км),
1.06×13=15 (км),
S=74×15=1110 (км2).
Более точно: 750км2
На острове нет рек, всего два ручья. Сосновым и лиственным лесом покрыта большая часть
острова. Ольхон – государственный памятник природы. Фауна острова: один вид земноводных, 3 –
пресмыкающихся, 146 видов птиц, 20-млекопитающих. Большинство животных имеется в
ограниченном количестве.
Сейчас остров посещает много туристов. На острове имеются пещеры с наскальными рисунками.
40 лет назад на Байкале был построен Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат БЦБК. Это
самый большой загрязнитель озера. Из 41 предприятия в бассейне Байкала он дает 95%
загрязнения. В1987 году обрушилась болезнь на нерпу.

Задача. Из имеющегося поголовья 70000 нерп погибло 10%. Сколько это нерп?
Решение.
70000 - 100%
Х

- 10%

Х=
Ответ. 7000.

= 7000

7000 нерп

10.Заключительное слово.
В Сибири говорят: «Кто на Байкале не бывал, тот Сибири не видал». Только увидев это озеро
своими глазами, вы почувствуете его красоту и уникальность.

11. Домашнее задание.
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Задача. В 1997 году в Байкал было сброшено 46,26 млн. м сточных вод, содержащих 10 053 т
загрязняющих веществ. Но это на 3600 т меньше, чем в 1996 году. Сколько это процентов?
Решение.
10 053 – 100%
3600 – х%
Х=

≈ 35%

Итоги урока.
Подводится итог урока, выставляются оценки самым активным ученикам.
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Описание проекта
Данный проект представляет собой разработку интегрированного урока по
математике в 6 классе по теме: «Действия с рациональными числами и озеро
Байкал».
Цель урока:
Обобщение и систематизация знаний по теме, формирование интереса к природе
России целостного восприятия общей картины мира. Воспитывать интерес к
математике по средствам географических данных, эстетический вкус. Развивать
речь, память, логику.
Урок построен в форме путешествия. Переключение с одного вида деятельности
на другой позволяет удерживать внимание, активизировать познавательный
процесс, способствует осмысленному, прочному усвоению материала и
закреплению изученного.
Использование ИКТ позволяет за небольшой промежуток времени урока
повторить пройденный материал, систематизировать знания по теме
«Рациональные числа», показать географические достопримечательности и их
значение для человека.
Нестандартный подход к проведению урока: использование слайдов
способствует развитию познавательного интереса к изучению предмета,
формированию чувства прекрасного, воспитанию любви к природе.
Для подготовки проекта использованы следующие компьютерные
программы: Microsoft Power Point, Nero Vision.

Необходимые ресурсы и материалы

Для проведения урока необходимы: интерактивная доска, компьютер,
мультимедийный проектор.
Для запуска проекта необходима программа Microsoft Power Point.

Приложение
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