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Пояснительная записка. 

При составлении данного проекта я опиралась на требования , 

обозначенные Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, а так же Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования от 17 декабря 2010 № 1897 и Примерной основной 

образовательной программой образовательного учреждения (основная школа 

,М.,Просвещение,2011) . 

Последние 8 лет я работаю в 5и 6 классах по учебникам и программам      

И.И. Зубаревой и  А.Г. Мордковича(4), которые предполагают: 

 Овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования(4); 

 Формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов(4); 

 Воспитание культуры личности, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии(4). 

В основе данных программ лежит принцип развивающего обучения; 

обучения на высоком уровне сложности с опорой на  теоретические 

знания.Основными технологиями развивающего обучения являются 

проблемно- поисковая и исследовательская. Учитывая контингент сельской 

местности, приходится применять личностно- ориентированное обучение,  

при котором изучение математики направлено на обеспечение решения 

следующих задач. 

В процессе реализации проекта я, как учитель , решаю следующие задачи: 



 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников (3); 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнѐрами 

(3); 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

через организацию социальной практики (3); 

 организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

(3); 

 включение обучающихся  в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, 

города) для приобретения опыта реального управления и действия 

(3); 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование (3). 

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает в том числе: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию(2);  

 проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся  в системе образования(2);  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся(2);  

 построение образовательного процесса с учѐтом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся(2).  

В результате реализации данного исследовательского проекта у 

обучающихся будут сформированы метапредметные результаты, такие как : 



 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности(2);  

 умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 

числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач(2); 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности еѐ решения(2); 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности(2);  

 умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить  логическое  рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы(2); 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач(2); 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе:находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение(2);  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  



владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью(2);  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (2). 

Психолого-педагогические особенности 

 учащихся среднего школьного возраста(7): 

 

Ведущий вид деятельности:  учение (потребность в самоутверждении, 

познавательная потребность, понимание значимости знаний(7) 

Личностное новообразование: познавательное отношение к 

действительности(7). 

 

Психолого- педагогические особенности детей 5 и 6 классов уже 

позволяют начать работу по формированию метапредметных результатов, а 

так же решить задачи , направленные на выполнение миссии школы в 

конкретном ее месторасположении. В этом возрасте происходит  

 Начало развития направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей,  развитие инициативы в организации 

учебного сотрудничества(8); 

Уровень 
развития 

познавательных 
процессов

Восприятие:

-плановое

-последовательное

-всестороннее

Память:

-механическая

-начало развития 
логической

Мышление:

-
абстрактное(поняти

йное)

-критичное

-самостоятельное

-
формальное(может 

рассуждать)

Внимание:

-управляемый 
контролируемый 

процесс

-произвольное

-избирательное



 Начало овладения коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества(8). 

 

На ступени основного общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения учебных программ по предметам 

учебного плана , а так же  четырѐх междисциплинарных учебных программ 

— «Формирование универсальных учебных действий», «Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

вышеназванные программы  направлены на формирование у ученика в том 

числе использования простейших способов представления и анализа 

статистических данных ,проведение опроса общественного мнения, умение 

осуществлять его анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы. К ожидаемым результатам отнесем: 

 Научатся преобразовывать текст, используя новые формы 

представления информации: формулы, графики, диаграммы, 

таблицы(2); 

 Научатся интерпретировать текст: сравнивать и противопоставлять 

заключѐнную в тексте информацию разного характера; обнаруживать в 

тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; делать выводы из 

сформулированных посылок(2); 

 Научатся использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных(2); 

 Приобретут  первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного мнения, научатся осуществлять их 

анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы(2). 



Кроме всего сказанного, при составлении данного проекта, можно удачно 

использовать электронные образовательные ресурсы (9,10).  
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Описание учебного проекта. 

Тема «Диаграммы» (математика,6 класс ,§24(5))- одна из немногих тем 

математики, которую полностью можно изучить методом проектов. Метод 

проектов предусматривает обязательное наличие проблемы, требующей 

исследования. Это определенным образом организованная поисковая, 

исследовательская деятельность учащихся, которая предусматривает не 

просто достижение  результата, оформленного в виде практического выхода, 

но организацию процесса этого результата. Автор программы(4) предлагает 

отвести на изучение темы Диаграммы в 6 классе 4 часа.  Я считаю, что 

достаточно потратить на тему 3 часа, оставив 1 час в резерве для отработки 

навыков решения вычислительных примеров и уравнений с рациональными 

числами.  

1 урок.Подготовительно- организационный этап реализации проектов. 

На этапе актуализации знаний могут быть предложены задания на 

сравнение чисел, на перевод чисел из одних единиц в другие. Можно 

вспомнить координатную плоскость. 

Чтобы замотивировать учащихся на изучение новой темы можно 

предложить проблемную ситуацию. Для создания таковой в каждой школе 

имеется масса материала. Например, за основу можно взять результаты 

контрольной работы этого же класса за прошлый уч.год. 

 

 

В 5 классе по итоговой 
контрольной работе по 
математике 
имеемследующие 
результаты: 
Отлично- 3 человека 

Хорошо – 2 человека 

Удовлетворительно-3 

человека 
Неудовлетворительно-
1человек 



Предложить ученикам сравнить информацию. 

После введения проблемной ситуации каждый ученик получает 

методический комплект, где указано, что он должен предпринять, чтобы 

провести исследование и построить диаграмму. 

В методический комплект входит: тема исследования, предложение, где 

взять информацию для исследования, как ее удобнее оформить. Ниже 

представлены темы исследований на примере сѐл, которые обслуживает 

школа. 

 Исследовать соотношение жителей села Красный Ватрас ( дети, 

пенсионеры, жители трудоспособного возраста); 

 Исследовать соотношение детей села Красный Ватрас, посещающих 

детский сад и неорганизованных детей; 

 Исследовать соотношение жителей селКрасный Ватрас, Новый Усад, 

Покров Майдан, Тубанаевка; 

 Исследовать соотношение жителей села трудоспособного возраста, 

работающих на предприятиях и в организациях села Красный Ватрас; 

 Исследовать соотношение учащихся школы, проживающих в разных 

селах; 

 Исследовать успеваемость учеников 6 класса по математике за 

последние три года; 

 Исследовать успеваемость учеников 6 класса за последние три года по 

четвертям; 

 Исследовать состояние здоровья обучающихся школы за последние три 

года и т.д. 



Информацию предлагается брать в администрации местного самоуправления 

сел Красный Ватрас, Покров Майдан, в администрации школы, детского  

сада.  

При изучении нового материала с целью обучения чтения диаграмм, 

ознакомления с их видами можно использовать материалы образовательных 

порталов http://school-collection.edu.ru/, http://www.fcior.edu.ru.  На этом этапе 

урока решаются задачи ознакомления с различными видами диаграмм, 

умения прочитать диаграмму, проанализировать ее. Здесь считаю уместным 

применить различные формы работы- от фронтальной до индивидуальной с 

опорой на личностно- ориентированное обучение. 

Презент

ация с 

сайта 

http://sch

ool-

collectio

n.edu.ru/ 

 

 

 

 

В конце урока можно дать контрольный тест не что иное, как задача В2 

из ЕГЭ по математике. Причем слабым учащимся надо просто ответить на 

вопрос задачи, а сильным можно предложить прочитать диаграмму. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

Задача с сайта http://mathege.ru 

Домашнее задание после этого урока ученик получает в своем 

методическом комплекте. К следующему уроку учащийся должен собрать 

материал для построения своей диаграммы. Для этого ученику в зависимости 

от задания нужно обратиться в разные организации села. Причем для 

сильных учеников работу можно усложнить, предложив провести 

исследование в динамике, например, за последние три года. 

2 урок. Практический этап реализации проектов. 

На этом уроке целесообразно научить детей использовать таблицу 

MicrosoftExcel для построения диаграмм. 

На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Париже за каждый месяц 

2009 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали — температура в градусах 

Цельсия. Определите по диаграмме, сколько было месяцев в 2009 году, когда 

среднемесячная температура была равна 10 градусам Цельсия. 

 

http://mathege.ru/


 

Виды круговых диаграмм в программе MicrosoftExcel 

3 урок. Презентационный этап выполнения проектов. 

В  первой части урока обучающиеся самостоятельно с индивидуальной 

поддержкой учителя готовят свои презентации: в программу PowerPoint  

вставляют свою диаграмму и подготавливают текст защиты проекта. Во 

второй половине урока ученики презентуют свои проекты.Опыт показал, что 

для сельской школы, где учащихся в классе порядка 10 человек, одного урока 

на этот этап вполне достаточно.  На этот урок можно пригласить родителей 

учащихся, учителей школы. Во время этого урока ученики приобретут 

навыки публичной защиты, самоанализа и рефлексии.  

На каждом уроке предусмотрена контрольная или оценочная фаза, 

таким образом,  решена проблема накопляемости оценок. 
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