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1.  ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ  КУРСА  

Рабочая программа курса «Решение проектных задач» составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ №110» с учетом основных направлений программ, включенных в 

структуру основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ №110».  

Особенностью данной программы является формирование у учащихся умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания в соответствии с поставленной задачей 

Курс «Решение проектных задач» обеспечивает: 

  развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности; 

 формирование способности к организации своей учебной деятельности (планированию, контролю оценки); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности, как условие ее самоактуализации; 

 формирование самоуважения и уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решение с учетом позиций всех участников. 

В ходе решения системы проектных задач у учащихся будут сформированы следующие способности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не получилось, видеть трудности, 

ошибки);  

 целеполагать (ставить и удерживать цели);  

 планировать (составлять план своей деятельности);  

 моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все существенное и главное);  

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано 

отклонять точки зрения других). 
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2.  СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА  

5 класс  
Раздел 1. Что такое проектная задача. Виды и методы решения (2 ч.)  

Раздел 2. Проектная задача. Доктор Айболит (3 ч., приложение 1). 

Комплексное использование освоенных в разных предметах способов действий в модельной ситуации, требующих их совмещения: работа с 

картой; понимание круговорота воды в природе; проведение расчётов; чтение таблиц и диаграмм; измерение/отмеривание величин; умение 

работать с анаграммами; создание собственных текстов в соответствии с заданным жанром; иллюстрирование текста  

Раздел 3. Проектная задача. Спящая красавица (4 ч., приложение 2). 

Числовые и буквенные выражения и способы нахождения их значений. Решение уравнений и задач. 

Раздел 4. Проектная задача. В поисках сокровищ (4 ч., приложение 3) 

Работа с текстом. Решение экономических задач. Работа с картой. Основы безопасного поведения в лесу. Коммуникативно-речевые умения: 

диалог, монолог. 

Раздел 5. Составление проектной задачи (3 ч.) 

Раздел 6. Защита проектной задачи (1 ч.) 

6 класс 

Раздел 1. Проектная задача. Структура и содержание проектной задачи (2 ч.) 

Раздел 2. Проектная задача. Ура! Мы едем в цирк (4 ч., приложение 4) 

Решение экономических задач и задач на скорость. Работа с таблицами и схемами. 

Раздел 3. Проектная задача. Как накопить капитал (4 ч., приложение 5) 

Работа с таблицами, схемами, диаграммами. Описание модельной ситуации на математическом языке. Действия с натуральными и числами, 

десятичными дробями, процентами. 

Раздел 4. Проектная задача. Плодородный огород (4 ч., приложение 6) 

Раздел 5. Составление проектной задачи (2 ч.) 

Раздел 6. Защита проектной задачи (1 ч.) 

7 класс 

Раздел 1. Проектная задача. Защита проектной задачи (2 ч.) 

Раздел 2. Проектная задача. Ремонт кабинета (3 ч., приложение 7) 
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Решение экономических задач. Вычисление площадей фигур. Работа с таблицами. 

Раздел 3. Проектная задача. Сыщики (5 ч., приложение 8) 

Решение задач на движение. Работа с графиками, таблицами и диаграммами. Перевод текста на английский язык. Строение вещества. 

Раздел 4. Проектная задача. Мушкетеры (4 ч., приложение 9) 

Числовые и буквенные выражение и нахождение их значений. Работа с таблицами и схемами. Построение и чтение графиков функций. 

Раздел 5. Составление проектной задачи (2 ч.) 

Раздел 6. Защита проектной задачи (1 ч.) 

8 класс 

Раздел 1. Решение проектных задач. Подарок (3 ч., приложение 10) 

Понятие «бюджет». Действия с многозначными числами. Работ а с таблицами. Прикидка результата действий. 

Раздел 2. Решение проектных задач. Выпускной (3ч., приложение 11) 

Работа с математической моделью. Действия с многозначными числами. Работа с таблицами. 

Раздел 3. Решение проектных задач. Знатоки (4 ч., приложение 12) 

Пропорция. Вычисление площади. Чтение графиков функций. Работа со схемами и таблицами. 

Раздел 4. Решение проектных задач. День без родителей (4 ч., приложение 13) 

Действия с многозначными числами. Решение экономических задач. Представление информации в таблице. Работа с текстом. 

Раздел 5. Составление проектной задачи (2 ч.) 

Раздел 6. Защита проектной задачи (1 ч.) 
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3.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 КЛАСС  

№  

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

Тема урока Примечание 

1 2 Что такое проектная задача. Виды и методы решения  

 1.  Проектная задача и ее виды   

2.  Методы решения проектных   

2 3 Решение проектных задач. Доктор Айболит  

 1.  Телеграмма. Работа с картой и диаграммой  

 2.  Работа с текстом. Составление таблиц  

 3.  Сочини рассказ. Подведение итогов решения задачи  

3 4 Решение проектных задач. Спящая красавица  

 1.  Раскраска «Числовые выражения».   

2.  Решение уравнений  

3.  Текстовые задачи и головоломки  

4.  Лабиринт. Подведение итогов решения задачи  

4 4 Решение проектных задач. В поисках сокровищ  

 1.  Составление таблицы. Работа с различными источниками информации  

2.  Экономические расчеты в путешествии. Историко-культурный цент «Русский парк»  

3.  Инструкции безопасности, составление инструкций безопасности  
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4.  Заключительные этапы проектной задачи. Подведение итогов  

5 3 Составление проектной задачи  

 1.  Выбор темы , составление этапов решения задачи  

2.  Работа над содержанием этапов решения задачи  

3.  Работа над содержанием этапов решения задачи (продолжение)  

6 1 Защита проектной задачи  

 17 ИТОГО  

 

6 КЛАСС 

№  

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

Тема урока Примечание 

1 2 Проектная задача. Структура и содержание проектной задачи  

 1.  Проектная задача и ее структура   

2.  Содержание проектных задач    

2 4 Решение проектных задач. Ура! Мы едем в цирк  

 1.  Выбор маршрута  

 2.  Работа с текстом. Составление таблиц  

 3.  Посчитаем расходы.    

 4.  Подведение итогов решения задачи  

3 4 Решение проектных задач. Как накопить капитал  
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 1.  Математическая модель экономических расчетов   

2.  Вклады  

3.  Расчеты по вкладам  

4.  Подведение итогов, заполнение таблицы  

4 4 Решение проектных задач. Плодородный огород  

 1.  Периметр и площадь. Рисуем план дома  

2.  Периметр и площадь. Планируем и рассаживаем огород  

3.  Полив и сбор урожая  

4.  Заключительные этапы проектной задачи. Подведение итогов  

5 2 Составление проектной задачи  

 1.  Выбор темы , составление этапов решения задачи  

2.  Работа над содержанием этапов решения задачи  

6 1 Защита проектной задачи  

 17 ИТОГО  

 

7 КЛАСС 

№  

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

Тема урока Примечание 

1 2 Проектная задача. Защита проектной задачи  

 1.  Проектная задача   
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2.  Виды защиты проектной задачи    

2 3 Решение проектных задач. Ремонт кабинета  

 1.  Введение в задачу. Распределение объектов решения задачи  

 2.  Работа с текстом. Составление таблиц. Расчеты  

 3.   Составление сметы расходов.  

3 5 Решение проектных задач. Сыщики  

 1.  Введение в задачу. Составление графика движения сыщиков   

2.  Решение задач на движение по реке  

3.  Текстовые задачи   

4.  Подведение итогов, заполнение таблицы  

5.    

4 4 Решение проектных задач. Мушкетеры  

 1.  Линейные уравнения  

2.  Построение графиков линейных уравнений  

3.  Посчитаем температуру. Топография   

4.  Стратегия. Заключительные этапы проектной задачи. Подведение итогов  

5 2 Составление проектной задачи  

 1.  Выбор темы , составление этапов решения задачи  

2.  Работа над содержанием этапов решения задачи  

6 1 Защита проектной задачи  

 17 ИТОГО  

 

8 КЛАСС 
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№  

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

Тема урока Примечание 

1 3 Решение проектных задач. Подарок  

 1.  Введение в задачу. Бюджет.   

2.  Покупка подарков  

 3.  Презентация подарков. Подведение итогов решения задачи  

2 3 Решение проектных задач. Выпускной  

 1.  Введение в задачу. Распределение объектов решения задачи  

 2.  Работа с текстом. Составление таблиц. Расчеты  

 3.   Составление сметы расходов.  

3 4 Решение проектных задач. Знатоки  

 1.  Введение в задачу. Распределение ролей в группах   

2.  Решение задач «по ролям». Работа в группах  

3.  Текстовые задачи   

4.  Подведение итогов, презентация работы  

4 4 Решение проектных задач. День без родителей  

 1.  Платим за электричество  

2.  Готовим кашу: рецепты и расчеты  

3.  Текстовые задачи   

4.   Заключительные этапы проектной задачи. Подведение итогов  
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5 2 Составление проектной задачи  

 1.  Выбор темы , составление этапов решения задачи  

2.  Работа над содержанием этапов решения задачи  

 1 Защита проектной задачи  

 17 ИТОГО  
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5 класс  

Приложение 1 

Доктор Айболит 

Тип задачи Межпредметная, итог учебного года. 

Цели, задачи. 1.  Комплексное использование освоенных в разных предметах способов действий в модельной ситуации, 

требующих их совмещения. 

2.  сотрудничество учащихся. 

Знания, умения и 

способы действий. 

Окружающий мир: 

·  работа с картой; 

·  понимание круговорота воды в природе. 

Математика: 

·  проведение расчётов; 

·  чтение таблиц и диаграмм; 

·  измерение/ отмеривание величин. 

Русский язык, риторика: 

·  умение работать с анаграммами; 

·  создание собственных текстов в соответствии с заданным жанром. 

ИЗО: 

·  иллюстрирование текста. 

Общеучебные умения: 

·  работа в малой группе (коммуникативная компетентность): организация работы, распределение заданий между 

участниками группы в соответствии с общей структурой задачи и возможностями участников, взаимодействие 

и взаимопомощь в ходе решения задачи, взаимоконтроль; 

·  работа с разными видами текстов, умение выделять существенную информацию; 

·  выбор форм представления результатов работы. 

Планируемый 

результат 

Демонстрация учащимися: 

·  усвоения предметного материала и возможностей применять его в нестандартных условиях; 

·  умения, работая в малой группе, создать конечный «продукт» - иллюстрированный текст, содержащий связное 

https://pandia.ru/text/category/vzaimopomoshmz/
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описание основных этапов решения проектной задачи и полученных результатов. 

Способ и формат 

оценивания 

результатов работы 

При подведении итогов работы оцениваются: 

·  умение находить и использовать представленный в разных формах и разных частях работы содержательный 

материал, дополнять его собственными знаниями и представлениями, не уходя при этом в сторону беспочвенного 

фантазирования; 

·  владение необходимым предметным материалом, правильность выполнения отдельных заданий и умение 

выстроить с их помощью решение задачи в целом; 

·  умение полно и обоснованно решать задачи; 

·  умение создавать собственные тексты и иллюстрации к ним. 

Оценка взаимодействия учащихся при работе в малой группе проводится путём экспертного наблюдения и 

оформляется в виде экспертного листа, в котором фиксируются действия учащихся в процессе решения задачи и 

делается общий вывод об уровне работы в малой группе. 

Дорогие ребята! 

Вам предстоит продемонстрировать прежде всего умение работать вместе при решении общей задачи. Предлагаемая задача – 

необычная: ее нельзя отнести к какому-то определенному предмету, но для ее решения вам потребуются знания из большинства школьных 

предметов. Кроме того, задача большая по объему, поэтому очень важно правильно распределить работу между собой. Надеемся, что 

вам понравится эта задача и вы с интересом будете ее решать. 

Желаем вам успеха! 

Доктор Айболит в июле отдыхал в городе Мара на острове Мадагаскар у своего друга – писателя Корнейчуковского. Неожиданно Айболит 

получил телеграмму на африканском языке. 

Задание 1 

ТЕЛЕГРАММА 

Тордок Литайбо! Симпро ятеб ипрехаьт рееско к мна: азболиел ирт кабетигемо, ьтяп ряттиг, авд кажифёнра и ерытеч кастрасёну. У хни 

наскартила, наанги, ямариля и хитброн. Ым вёмжи в няпусты Рикахала, у рыго Дофернан-по, у каисто Полимпо. 

Айболит ничего не понял, но его друг писатель Корнейчуковский в детстве бывал в Африке и запомнил несколько африканских слов и их 

перевод: 
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Кармагасда – Мадагаскар; 

анписаьт – написать; 

анписиал – написали; 

шемпи – пишем; 

ьмесов – восемь. 

 Помогите Айболиту перевести телеграмму на русский язык. 

Задание 2 
Друзья решили вместе как можно скорее отправиться в путешествие. Они нашли на карте Африки место, описанное в телеграмме. 

 А теперь вы, ребята, найдите и отметьте это место на карте. 

 Помогите доктору и писателю определить расстояние от города, в котором они находятся, до места, где заболели животные. 
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Для того чтобы отправиться на помощь животным, друзья разработали план подготовки к экспедиции: 

278) определить количество лекарства, которое нужно взять с собой; 

2) узнать природные особенности района экспедиции, чтобы выбрать подходящее снаряжение; 

3) выбрать вид транспорта, с помощью которого можно быстро добраться до места. 

 Помогите доктору Айболиту и писателю быстро собраться в экспедицию; для этого выполните задания 3–5. 

Задание 3 
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Доктор Айболит знает универсальное лекарство от всех болезней – гоголь-моголь. 

В «Ветеринарном справочнике» приведены следующие рекомендации по лечению гоголем-моголем: 

Лечение гоголем-моголем 
Количество лекарства должно быть равно половине массы животного. 

 Рассчитайте вместе с доктором Айболитом, сколько гоголя-моголя нужно взять для лечения животных. 

Масса тела животных (кг) 

 
Задание 4 
В это время писатель Корнейчуковский нашел в энциклопедии материалы про природные особенности территории, где живут больные 

животные. Познакомьтесь с этими материалами: 

«За серыми каменистыми равнинами земля слегка уходит под уклон к одному из шедевров природы – вечно струящемуся древнему морю 

песков цвета абрикоса. Калахари – огромная равнина на Африканском плато. Это самое большое пространство в мире, сплошь покрытое 

песками, без каменистых участков. Местные жители называют Калахари «Кгалагади», что означает «дикая местность», – район настолько 
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обширный, непроходимый и древний, что он таит в себе тайны исчезнувших цивилизаций, существовавших более 500 000 лет назад. 

Калахари – один из величайших памятников природы, созданных силами огня, ветра, воды и песка. Приблизительно 65 млн лет назад 

обширные потоки лавы покрывали центральную часть Южной Африки. Эти волнистые моря лавы местами толщиной до 8 км образовали 

высокие гряды и глубокие речные долины. Постепенно под действием ветра и дождя зазубренный ландшафт стал ровным, воды сточили 

горы, долины заполнились глиной. Наконец, огромное количество песка, принесенного сюда ветром с побережья, образовало плоскую 

разноцветную равнину. Во время засушливого сезона в августе и сентябре на поверхности Калахари практически нет воды. Бушмены – 

древний народ, населяющий Центральную и Южную Калахари, – выживают за счет того, что роют ямы на дне русел высохших рек и в 

низинах. Собранную таким образом воду хранят в скорлупе страусиных яиц. Когда и подземные источники воды иссякают, бушмены 

добывают воду из содержимого желудков антилоп, на которых они охотятся. Дыни цамма становятся еще одним источником воды – 

бушмены съедают их до 3 кг в день». 

«В провинцию Лимпопо приезжают полюбоваться нетронутой африканской природой. Здесь, в северной части южноафриканской страны, 

практически нет промышленности. Многие области провинции до сих пор сохранились в том виде, который они имели до появления в этих 

местах человека. Природа Лимпопо разнообразна: путешественников ждут выжженные солнцем саванны, древние леса и таинственные 

горы. Отличительная особенность провинции – обилие рек (самые крупные из них – Лимпопо, Олифантс и Лувуву). Дикие животные 

водятся здесь во множестве – здесь можно увидеть всю «большую пятерку» (к ней относят слона, буйвола, носорога, леопарда и льва). 

Особенно много в Лимпопо кошачьих хищников». 

 На основе материалов из энциклопедии помогите писателю правильно выбрать необходимую одежду и снаряжение для поездки. 

Обоснуйте ваш выбор. 

 Спрогнозируйте, какие трудности могут встретить доктор Айболит и Корнейчуковский по пути к тому месту, где живут больные 

животные. 

Задание 5 
 Помогите друзьям выбрать вид транспорта для того чтобы быстро добраться до места назначения и потом вернуться на Мадагаскар. 

Обоснуйте свой выбор. 

 Воспользуйтесь следующими данными из справочника «Транспортные средства»: 

Вид транспорта Скорость (км/ч) 
Грузоподъемность 

(кг) 

Акула  50 50 
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Волк  

Гепард  

Дельфин  

Кит  

Лошадь 

Орел 

Слон 

20 

18 

120 

1300 

210 

16 

1400 

48 

64 

80 

56 

54 

190 

30 

Задание 6 
Когда доктор Айболит и писатель прибыли к животным, они обнаружили, что в этом районе нет чистой воды. Вода в реке оказалась 

непригодной для питья, поэтому животные и заболели. 

Доктор Айболит предложил соорудить специальное устройство, с помощью которого можно добыть чистую воду, выкопав в песке яму 

диаметром около 1 м и примерно такой же глубины. Это устройство он изобразил в виде рисунка. 

 
 Рассмотрите рисунок. Опишите, как может действовать это устройство. 

 Предложите свой способ получения чистой воды для животных. 

Задание 7 
Самому больному тигренку Айболит решил дать весь полагающийся гоголь-моголь за один прием. Как отмерить нужное количество гоголя-

моголя, если есть 3 пустых бочонка, в одном из которых помещается 57 кг гоголя-моголя, в другом – 50 кг, а в третьем – 42 кг? 

Задание 8 
Доктор Айболит и писатель забыли взять с собой часы. А лекарства для животных надо принимать по часам. Тогда писатель 

Корнейчуковский предложил соорудить солнечные часы. 

Солнечные часы измеряют время по тени, отбрасываемой шестом. Длина и положение тени изменяются в течение дня. 

На рисунке показаны четыре тени, отбрасываемые шестом в разное время. Тень 1 соответствует 6 часам утра, тень 4 соответствует 12 часам 

дня (полудню). 
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 В какое время дня тень от шеста будет занимать положение 2 и положение 3? Помогите друзьям соорудить эти часы. Подпишите 

время на рисунке на месте теней 2 и 3. 

 Почему вид тени различен в течение дня? 

Задание 9 
По возвращении из поездки доктор Айболит и писатель Корнейчуковский решили подготовить иллюстрированный рассказ о своем 

путешествии для журнала «Мир вокруг нас». Писатель, естественно, взялся за перо, а доктор вспомнил, что в молодости он неплохо рисовал. 

Представьте себя в роли доктора Айболита и писателя Корнейчуковского и выполните их работу. Придумайте название рассказа и запишите 

его. Рисунки можно сделать на отдельных листах. 

Задание 10 
По особенностям его выполнения можно судить об уровне решения всей проектной задачи. Часть детей описывают в своем рассказе, 

иллюстрируют с помощью рисунков, все приключения, которые произошли с доктором Айболитом при выполнении всех предыдущих 

заданий. Другие описывают то, что этой группе пришло в голову по поводу данного задания. Эти дети каждое задание выполняют как 

отдельное, не связывая его с другими.  
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Приложение 2 

Спящая красавица 

 

Цели урока 

 

Образовательные: систематизация умений работать с натуральными числами; выполнять действия сложения, 

вычитания, деления, умножения; применять свойства; решать уравнения; задачи; применять знания геометрического 

материала. 

Воспитательные: расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы: сотрудничество, общение, взаимовыручка, 

товарищество; побуждение учеников к самоанализу своей деятельности; 

Развивающая: формирование умения сравнивать, анализировать, обобщать; формирование умения вести диалог, 

высказывать свои мысли. 

Задачи урока Образовательные: научить применять знания по теме в задачах нестандартной формы. 

Развивающие: развивать логическое мышление, память, внимание, навыки устных и письменных вычислений, 

самоанализа и самоконтроля; развивать познавательный интерес, умение переносить знания в новые условия.  
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Планируемые 

результаты 

Предметные: различать какие знания в какой задачи необходимо применить. Понимать, как решить уравнение, 

задачу, найти значение выражения. Уметь решать задачи на логическое мышление. 

Личностные: принятие образа «хорошего ученика», развитие интереса к математике.  Контролировать и оценивать 

свою работу и её результат. Учиться проводить самооценку на основе критерия успешности учебной деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД:  уметь определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; планировать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей; проверять и оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной оценки;  планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; высказывать 

своё предположение. 

Коммуникативные УУД: слушать и слышать речь учителя; слушать ответы одноклассников, дополнять и уточнять их; 

совместно договариваться о правилах поведения и общения на уроке и следовать им; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности. 

Познавательные УУД: уметь ориентироваться в своей системе знаний; находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;   

выделять существенную информацию из сообщений разных видов; использовать знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы; строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; устанавливать 

аналогии; уметь оформлять свои мысли в устной и письменной форме.  

Формы Формы: коллективная, индивидуальная, групповая (по 4 человека). 

Место и роль 

урока в 

изучаемой теме 

Заключительный урок в разделе «Натуральные числа» 

 

Система 

контроля 

Контроль учителя, взаимоконтроль, самоконтроль учащихся. 
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Материально-

техническое 

обеспечение 

Дидактический материал с проектными задачами, листы ответов, цветные и простые   карандаши, линейки. 

Используемые 

педагогические 

технологии, 

методы и 

приемы. 

На уроке используются: метод проектных задач, словесный метод в сочетании с наглядным, самостоятельная работа, 

работа в группах, работа с раздаточным материалом, беседа, обобщение, систематизация.  

Загадочная сказка. 

Дорогие ребята!  Мне в интернете попалась сказка, которая меня заинтересовала. Она необычная. В ней все важные данные 

представлены в виде математических задач. Вас просят помочь восстановить тайные данные сказки, применяя знания и умения по теме 

раздела «Натуральные числа». Без вашей помощи не обойтись! Помогите решить эту проблему!  

Задача 1. Действие нашей сказки происходит в замке. Чтобы «оживить» сказку помоги раскрасить замок, для этого необходимо найти 

значения числовых выражений. 
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16•5 

180:3 

270-180 

(30+15)•2

2 
230- 70·2 

70·2-50 

30•2+30 

24·4-16 

90+0 

67+23 

121-41 

800:10 

45•2 

35•2 

24+56 

67+23 

23•4-22 

70:1 

30•3 
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Задача 2. Кто автор сказки?  
Автором этой сказки, действия которой происходят в замке, раскрашенном вами, является французский писатель. В 1697 г. Он опубликовал 

сборник «Сказки матушки гусыни, или Истории и сказки былых времен с поучениями». Сборник содержал 8 сказок, представлявших собой 

литературную обработку народных сказок,   кроме одной «Рике-хохолок». 

Для определения автора сказки решите уравнения и найдите значения предложенных числовых выражений. Корень уравнения или значение 

числового выражения соответствует номеру буквы в алфавите. Вместо числа вставьте букву. 

1. Х+32=58 

2. (у+ 179) -29=151 

3. 5418:301 

4. (У- 6)+19=26 

5. Х-8=15+7 

6. 77+х=94 

7. (342-х)-142=194 

8. (18·24+504):52 

9. 278- у=260 

10 (х+12)-11=17 

Алфавит 

 
Задача 2. Рождение принцессы. 
Жили на свете король с королевой. Детей у них не было, и это их так огорчало, так огорчало, что и сказать нельзя. И вот, наконец, когда они 

совсем потеряли надежду, у королевы родилась дочка. Можете себе представить, какой праздник устроили по случаю её рождения, какое 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1697
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA
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множество гостей пригласили во дворец. С Северного королевства прибыло много гостей, с Южного 2235 человек, с остальных- третья 

часть от Южного.  Всего же прибыло на пир 5872 человека. Король желал узнать сколько гостей прибыло с Северного королевства и из 

какого гостей было больше, какое королевство ему надо отблагодарить за внимание к рождению его дочери? 

Задача 4. Почетные гости. 

Самые почётные места за королевским столом были оставлены для фей, которые в те времена ещё жили кое-где на белом свете. Все знали, 

что эти добрые семь волшебниц, стоит им только захотеть, могут одарить новорождённую такими драгоценными сокровищами, каких не 

купишь за все богатства мира.  

За большим прямоугольным столом всех фей рассадили по 4 сторонам стола так, что на каждой стороне их было поровну. Нарисуйте как их 

рассадили. 

 

 

 

 

 

 

 Задача 5.  Страшное предсказание. 

Когда гости уселись за стол, дверь отворилась, и вошла старая фея – которую забыли позвать на праздник. А забыли её позвать потому, что 

уже много лет она не выходила из своей башни, и все думали, что она умерла. Старая фея, разумеется, очень обиделась.  Старуха 

наклонилась над кроваткой и, тряся головой больше от досады, чем от старости, сказала, что принцесса уколет себе руку и от этого умрёт. 

Помогите уберечь принцессу от страшного предсказания злой феи. Узнайте, обо что нельзя чтобы укололась принцесса? Для этого 

необходимо решить уравнения и там, где получится самый большой корень и будет изображён смертельный предмет. 

 

ИГЛА  

 
20х+14х=272 
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Шипы розы 

 
144: х=24 

ВЕРЕТЕНО  

 
Х: 12=8 

Гребень  

 
13х-х= 240 

 

Задача 6.  Тут из-за полога появилась юная фея и громко сказала: - Не плачьте, король и королева! Ваша дочь останется жива. Правда, я не 

так сильна, чтобы сказанное слово сделать несказанным. Принцесса должна будет, как это ни грустно, уколоть себе руку, но от этого она не 

умрёт, а только заснёт глубоким сном и будет спать много лет, до тех пор, пока её не 

разбудит прекрасный принц. 

Сколько будет спать принцесса? Для этого найдите значение буквенного выражения  

365: 5+х при х= 27  

Задача 6.  Не смогли уберечь король и королева от беды свою любимую дочь как не 

старались. Уснула она на   долгие года, а с ней и все царство, чтоб проснуться снова 

со своей принцессой. Через четверть часа вокруг ограды замка выросло столько 

деревьев, больших и маленьких, столько колючего кустарника – терновника, 

шиповника, остролиста, - и всё это так тесно переплелось ветвями, что никто не мог 

бы пробраться сквозь такую чащу. Прошло много лет. Много королей и королев 

сменилось за эти годы.  И вот в один прекрасный день сын короля, который 

царствовал в то время, отправился на охоту. Вдалеке, над густым дремучим лесом, он 

увидел башни какого-то замка. Как только он узнал историю про спящую принцессу 

сердце у него в груди, так и загорелось. Он сразу решил, что ему-то и выпало на долю 
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счастье пробудить ото сна прекрасную принцессу. Помогите принцу добраться до замка через дремучий лес, который стал для него 

лабиринтом.  

Успешно с вашей помощью преодолев заколдованный лес, перед принцем, наконец, комната с золочёными стенами и золочёным потолком. 

Он вошёл и остановился. На постели, полог которой был откинут, покоилась прекрасная юная принцесса лет пятнадцати-шестнадцати (если 

не считать того столетия, которое она проспала). Он тихо приблизился и опустился перед ней на колени. В это самое мгновение час, 

назначенный доброй феей пробил. Принцесса проснулась, открыла глаза и взглянула на своего избавителя. 

Ребята, вы, конечно же, узнали, какая это сказка? А если вы еще не читали эту замечательную сказку, то прочтите обязательно и узнайте, что 

произойдет с её героями дальше. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

В поисках сокровищ 

 

Цель урока 

 

Формирование групповых форм учебного сотрудничества в ходе различных этапов решения поставленной задачи. 

Оценка уровня сформированности универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

Задачи урока  Оценивание владения учащимися предметным материалом, 

 Оценивание уровня сформированности регулятивных УУД: умение ставить цель, планировать деятельность, 

осуществлять контроль своей деятельности, основы самооценки и взаимооценки, 

 Формирование и оценивание информационной компетентности (умение находить нужную информацию), 

 Оценивание умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

 Оценивание умения создавать, применять и преобразовывать знаки, символы, модели для решения 

познавательных задач, 

 Оценивание умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение и делать 

выводы, 
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 Формирование и оценивание умения взаимодействовать в группе при решении общей задачи, 

 Развитие экологического мышления. 

В новые условия.  

Планируемые 

результаты 

1. Демонстрация учащимися способности переносить ранее известные способы в новую ситуацию. 

2. Сформированность групповых форм учебного сотрудничества в разновозрастной группе. 

3. Оценивание умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение и 

делать выводы 

Формы Формы: коллективная, индивидуальная, групповая (по 4 человека). 

Система 

контроля 

Контроль учителя, взаимоконтроль, самоконтроль учащихся. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Дидактический материал с проектными задачами, листы ответов, цветные и простые   карандаши, линейки. 

Используемые 

педагогические 

технологии, 

методы и 

приемы. 

На уроке используются: метод проектных задач, словесный метод в сочетании с наглядным, самостоятельная 

работа, работа в группах, работа с раздаточным материалом, беседа, обобщение, систематизация.  

 

Итак, дорогие ребята! 
Изучая произведение М. Пришвина «Кладовая солнца», мы познакомились с удивительными детьми Настей и Митрашей, которые 

отправились за клюквой на Блудово болото. На пути они преодолели немало испытаний, но зато им открылись настоящие богатства. Ребята, 

вы хотите знать, что это за богатства, какие сокровища предстали перед детьми? Тогда предлагаю подобно героям тоже пройти испытания, 

но для этого вам потребуются знания из большинства школьных предметов. Кроме того, путь предстоит нелегкий, поэтому очень важно 

правильно распределить работу между собой. А также не забудьте захватить с собой чуточку фантазии и воображения. 
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Надеемся, что вам понравится эта задача, и вы с интересом будете ее решать. Желаем вам успеха! Итак, в поисках сокровищ мы 

отправляемся в путь из с. Самара. 

Задача № 1 

Даны условия:  
1.Маршрут: Иркутск  – Ярославль;  

2.Кол-во человек в группе  - 12  

3.Расстояние между Иркутском (Россия) и Ярославлем (Россия) – 4930 км  

4.Время года – осень.  

5.Информация из интернета (имеются неточности).  

Вид транспорта   Время в 

пути  

 Стоимость  

пути (билетов)  

 Питание  

в дороге  
1.500 –в день  

 Ночлег  
3.000- сутки  

 Итого на одного  

 Автомобиль  74 часа Расход топлива:   

на 100 км – 15л;   

стоимость 1 л.–40 руб. 
 

   

 На самолёте:  
Самолет до 

Москвы  

От Москвы до 

Ярославля  

5 ч. 45 мин. 

 

 

3 ч. 18мин. 

69970 руб. (на 1 

пассажира) 

1051 руб. (на 1 пассажира) 

 

     ___ 

 

 

 

    

__ 

 

 

 

___ 

 

 На поезде : до 

Москвы 

От Москвы до 

Ярославля 

81 час 

 

3 ч. 18мин. 

6000 руб. (на 1 пассажира) 

 

1051 руб. (на 1 пассажира) 
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Экономика должна быть экономной, бюджет не резиновый, 

поэтому нам необходимо выбрать наиболее экономичный вид 

транспорта, которым мы и будем добираться. Определите 

решающие аргументы в пользу того или иного вида транспорта.  

Задание №2 
Итак, вы прибыли в один из красивейших городов нашей 

Родины. Телефоны, к сожалению, разрядились. 

1.Вам необходимо отправить телеграмму родителям на имя 

директора, на адрес школы, что мы доехали хорошо. Заполните 

бланк по образцу, с учетом правил заполнения бланка. 

Телеграмма заполняется прописными буквами четким 

разборчивым почерком. Вадресе указать: индекс, название 

области, название района, названиегорода/населенного пункта, 

название улицы (ул.), номер дома, номер квартиры(кв.) ифио 

адресата (слова область, район и др… – пишутся полностью) 

Задача № 3 
     Наше путешествие продолжается, и мы отправляемся 

непосредственно в город, где и происходили события, 

описанные в произведении М.Пришвина, который славится … впрочем, об этом вы расскажете сами. Ваша задача, используя материалы 

домашнего задания и статью (находится ниже) представить нам этот город…К сожалению, в статье есть ошибки, и части ее 

перепутаны…Попробуйте восстановить текст и использовать его в своем представлении (буклете, рекламе и т.д.).  

                                   Историко-культурный центр «Русский парк»  
1.В этом городе время словно заблудилось в тихих улочках, среди деревя…ых домов. Быть может, оно не заблудилось вовсе, а ост..новилось 

отдохнуть, п..любоваться бе..крайней далью Плещеева озера, послушать ш..пот его волн, увидеть багря..ые лики заката? Действительно, 

воздух тут имеет особую окраску, он наполнен ар…матами лесов и лугов, свою особую нотку вносят воды Плещеева озера.  

2.Те, кто хоть раз посетил Переславль, стараются вернуться сюда снова и снова.  

3.Переславль-Залесский – город, который обычно в представлении не нуждается, он давно получил пр..знание у туристов за свое богатое 

историко-культурное наследие, природные ресурсы, отсутствие суеты. В городе в полной мере можно отдохнуть от привычной серости 
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будней. В городе приезжему человеку всегда есть что посмотреть и, даже если вы уже бывали в Переславле, всегда откроете для себя что-то 

новое, доселе незнакомое.  

4.Именно таким местом станет для вас историко-культурный центр «Русский парк» - единственное место, где в одном пространстве собраны 

образцы культурного наследия русского народа XIX – XX веков. В Переславль – Залесском находятся и знаменитые музеи.  

5.Этот город входит в ……………..…..кольцо Ро…..ии.  

Задача № 4 
Наши сокровища уже где-то рядом. Осталось добраться до Блудова болота. Надо собраться в дорогу. Необходимо взять, подобно Насте и 

Митраше продукты питания. Запишите номера. Добавьте недостающие предметы. 

 

 

 

 

 

 

 

 1   2   3 

 

 

 

 

 

 

 

 4  5  6    7 
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8 9   10    11 

 

 

 

 

 

 

  12     13 

 

 

Задание №5 
Молодцы, в дорогу вы собраны. Но вы отправляетесь в опасные места. 

Условия: лес, болотистая местность, большая группа. Прочитайте, запишите 

правила безопасности при передвижении по болотистым участкам 

маршрута, которые необходимо помнить в пути. Условие: это правило, это 

болото, это группа. Не менее 3правил. 

Правила техники безопасности 

Соблюдение правил техники безопасности всеми участниками группы, 

а также инструкторами – обязательно! 

Наиболее коварные препятствия в тайге – это болота и трясины. 

Заболоченные участки иногда составляют от 15 и больше процентов 

туристского маршрута. Немало физических и психологических усилий 

приходится затрачивать на преодоление препятствия болотистого характера. 

Много времени уходит на проведение разведки и организацию страховки. 

Характерной особенностью болотистой местности является ее слабая 

обжитость, отсутствие дорог, наличие труднопроходимых, а порой и 

совершенно непроходимых участков. Их поверхность очень обманчива. 
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Наиболее труднопроходимы топяные болота, отличительными признаками которых является белесоватость поверхностного слоя. 

Небольшие заболоченные места легко обойти, наступая на кочки или корневища кустарников, или перейти вброд, предварительно ощупав 

шестом дно. 

Убедившись в невозможности пройти или обойти опасные участки, можно набросать немного веток, положить крест-накрест несколько 

жердей или связать мат из камыша, травы, соломы и по этому подготовленному «мосту» перебраться на твердую почву. 

Проходя через незнакомое болото, следует ступать не спеша, 

осторожно, не делая резких движений, всегда иметь с собой шест и 

прощупывать впереди почву. 

Провалившись в болото, не нужно поддаваться панике, делать 

резкие движения. Необходимо осторожно, опираясь на лежащий 

поперек шест, принять горизонтальное положение, затем попытаться 

достать руками камыш, траву и, подтягиваясь, отползти от опасного 

места. Если по болоту передвигается несколько человек, надо 

держаться ближе друг к другу, чтобы иметь возможность в любую 

минуту оказать помощь товарищу. 

Проверить толщину торфяного слоя, его плотность и твердость 

грунта можно с помощью металлического штыря диаметром 20 мм с 

насечками через 10 см. Для преодоления обширных заболоченных 

пространств можно изготовить из подручных средств 

«болотоступы» и другие приспособления.При необходимости идти 

через болото надо выбрать наиболее безопасный путь. Если на 

болоте растет кустарник или деревья, значит, под слоем вязкой 

поверхности лежит жесткий грунт. Корни кустарника на болоте — 

хорошая опора для ног. Кустарник, деревья на водораздельных 

гребнях — это и есть наиболее благоприятный путь. Преодолевают 

болота, наступая или перепрыгивая с кочки на кочку, если есть 

возможность, держась за ветки. 

Наибольшую опасность для движения представляют болота, 

образовавшиеся в результате зарастания водоемов. Их поверхность 
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покрыта зыбкой «сплавиной», а под нею вода или ил. При вынужденном переходе через такое болото соблюдают особую осторожность. 

Толщину сплавины, а она может быть разной, определяют заостренным шестом. Идут не в ногу, с шестами в руках, соблюдая интервал 5—б 

м. В случае провала шест используется для страховки, с его помощью выбираются на поверхность. Если этого не удается сделать, а 

погружение продолжается, движение следует прекратить и ожидать помощи товарищей. Для оказания помощи из шестов, ветвей мостят гать 

и вытаскивают на нее 

провалившегося. 

Наиболее характерные ошибки при движении по болоту, могущие создать аварийную ситуацию: 
· ходьба по болоту без разведки; 

· неверная тактика движения; 

· отсутствие ориентиров; 

· быстрый темп, резкие движения; 

· не использование шестов в качестве самостраховки и их непрочность; 

· несоблюдение дистанции между участниками группы 

· небрежно подогнанное снаряжение: не заправлены брюки, неплотно сидит на ноге     обувь, не расслаблены лямки рюкзака. 

Инструкция по безопасности. Напиши 3 важных правила. 

Задание № 6 
Ребята, вы отлично, справились с предыдущими заданиями, а теперь и правила безопасности, которые необходимо помнить в пути, вы 

составили. Но как быть дальше? У вас нет плана местности. Хотя…у вас на рабочем столе есть материал, который вам поможет это сделать. 

Найдите  «План местности». Откройте, изучите. Ваши действия: 

Зная определения понятий: «План местности», «Масштаб», «Условные обозначения», обозначьте на плане Палестинку, Слепую Елань, 

Звонкую борину, Лежачий камень. 

Звонкая борина – бор, это сосновый лес. 

Лежачий камень в произведении – это просто «большой плоский камень» в Блудовом болоте.Палестинка – Красивое, приятное местечко в 

лесу.Слепая Елань – топкое место (болото) 

Задача№ 7 
Отлично! Посмотрите на эту карту, и вы увидите: мы практически рядом с Блудовым болотом 

Планирование – важная часть любых действий человека. Вы согласны? Вот и нам необходимо спланировать (рассчитать) время, чтобы 

засветло вернуться обратно. 
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Учитывая, что движение на болоте затруднено, а ведро ягод набирается за 2 часа, рассчитайте, во сколько нам нужно выйти из дома, чтобы 

вернуться не позднее 5-6 часов вечера. 

1.Действие. 

2.Действие. 

3.Действие. 

Задание № 8 
Итак, мы уже на полпути в поиске сокровищ в Блудовом болоте. Путь Насти и Митраши (а значит, и наш) лежит через Звонкую борину. 

Какие птицы и зверюшки встретятся нам на пути? Подпишите те картинки. Какое животное является домашним – обведите кружком. 

Вы можете воспользоваться интернетом, библиотекой, проконсультироваться у учителя. 

Палестинку, Слепую Елань, Звонкую 

борину, Лежачий камень. 

 

Задача № 9 

Блудово болото, по которому мы 

продолжаем путь, богато различными 

ягодами. А съедобны ли они? Можем ли 

мы подкрепиться в пути? Узнайте ягоды 

по описанию.  

1) «…Стебелечек тоненький тянется 

вверх, по стебельку, как крылышки, в 

разные стороны зеленые маленькие 

листики, и у листиков сидят мелким 

горошком ‹…› черные ягодки с черным 

пушком». (__________________________)  

2) «…Кровяно-красная ягода, листики 

темно-зеленые, плотные, не желтеют даже 

под снегом, и так много бывает ягоды, что 
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место кажется кровью полито». (___________________________)  

3) «…Красно-рубиновая ягода кисточкой, и каждый рубинчик в зеленой оправе». (________________________________)  

4) «…Ягода ‹…› прячется в болотной кочке и почти невидима сверху. ‹…› Наклонишься взять одну, попробовать – и тянешь вместе с одной 

ягодинкой зеленую ниточку со многими ‹…›. Захочешь – и можешь вытянуть себе из кочки целое ожерелье крупных кровяно-красных ягод». 

(________________________)  

Составьте описание-загадку ягоды, которая растет в нашей местности (Подсказка: желто-оранжевая). 

Задача №10 

        Ребята, а вы комфортно себя чувствуете в команде? Между вами не возникал спор?  

     Помните, что произошло между Митрашей и Настей во время похода за клюквой и почему? Как могло случиться, что такие дружные 

ребята как Митраша и Настя не просто поссорились, а и покинули друг друга? Ведь они знали, что в лесу бродит безжалостный Серый 

помещик, что в болоте есть гибельное место? Что победило в ссоре?  

Попробуйте изменить диалог так, чтобы наши герои 

договорились… Распределите роли и обыграйте: 

   Проверив по компасу направление троп, Митраша, указывая на 

слабую тропу, сказал:  

- Нам надо по этой на север.  

- Это не тропа! — ответила Настя.  

- Вот еще! — рассердился Митраша. — Люди шли, — значит, тропа. 

Нам надо на север. Идем, и не разговаривай больше.  

Насте было обидно подчиниться младшему Митраше.  

- Кра! — крикнула в это время ворона в гнезде.  

И ее самец мелкими шажками перебежал ближе к Косачу на 

полмостика.  

Вторая круто-синяя стрелка пересекла солнце, и сверху стала 

надвигаться серая хмарь. Золотая Курочка собралась с силами и попробовала уговорить своего друга.  

- Смотри, — сказала она, — какая плотная моя тропа, тут все люди ходят. Неужели мы умней всех?  

- Пусть ходят все люди, — решительно ответил упрямый Мужичок в мешочке. — Мы должны идти по стрелке, как отец нас учил, на север, к 

палестинке.  
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- Отец нам сказки рассказывал, он шутил с нами, — сказала Настя, — и, наверно, на севере вовсе и нет никакой палестинки. Очень даже 

будет глупо нам по стрелке идти — как раз не на палестинку, а в самую Слепую елань угодим.  

- Ну ладно, — резко повернул Митраша, — я с тобой больше спорить не буду: ты иди по своей тропе, куда все бабы ходят за клюквой, я же 

пойду сам по себе, по своей тропке, на север.  

    И в самом деле пошел туда, не подумав ни о корзине для клюквы, ни о пище.  

    Насте бы надо было об этом напомнить ему, но она так сама рассердилась и пошла за клюквой по общей тропе. 1 

Поздравляю! Вы только посмотрите, что мы с вами нашли. Это «кладовая солнца с великими сокровищами жизни». Кладовая солнца – это 

не только торф как полезное ископаемое, а это солнечное тепло и свет, которые нужны всему живому и людям на земле. Солнце как 

основа жизни. Как вы думаете, какие сокровища жизни в этой кладовой? 

 

6 класс 

Приложение 4 

Ура! Мы едем в цирк 

Родители пообещали  Маше и Мише семейный поход в цирк, но при условии, что они рассчитают расходы на предстоящее 

мероприятие. 

Задание 1.От дома до цирка можно доехать разными дорогами (см. рис. 1).  Сколькими маршрутами можно проехать  от дома до 

цирка? Выбрать самый короткий маршрут.  
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 ϑ =50 км/час 

 ʈ=30 мин. 
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                                                 Рис.1 

Задание 2. Во сколько часов нужно выехать из дома, чтобы приехать в цирк за полчаса до начала представления, если продолжительность 

поездки по самому короткому маршруту составляет 45 минут? 

Задание 3. Рассчитать расходы на бензин, если расход на 100 км составляет 8 литров.    Расстояние от дома до цирка  больше 90 км, но 

меньше 100 км. 

Задание 4. В фойе цирка продаются разные «вкусняшки» : сладкая вата, поп-корн, мороженое, сок и т.д.. А ещё есть прикольные игрушки. 

Что можно купить, если у Маши и Миши  по 500 рублей карманных денег? 

Прайс- лист на продукты 

№ п/п Наименование  Цена  

1 Сок «Агуша» яблоко 29руб 50коп 

2 Сок «Малышам» персик 20руб 50 коп 

3 Морс «Агуша» 30 руб 

4 Сок «Теди» апельсин 36 руб 

5 Сок «Фрутоняня» груша-яблоко 28 руб 

6 Сок «Фрутоняня» банановый 50 руб 50 коп 

7 Мороженое сливочное (в.ст.) 14 руб 50 коп 

8 Мороженое сливочное (в.ст.)дыня 21 руб  

9 Мороженое пломбир 34 руб 

10 Мороженое лакомка 46 руб 50 коп 

11 Мороженое «Золотой стандарт» 40 руб 

12 Сладкая вата 50 руб 

13 Попкорн  50 руб 

14 Пирожное (бисквит) 40 руб 

D 
 ϑ =60 км/час 

 ʈ=20 мин. 
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15 Пирожное «Картошка» 60 руб 

Прайс лист на игрушки 

№ п/п Наименование  Цена  

1 Воздушный шарик с гелем 25руб  

2 Меч Джидая 250 руб 

3 Светящаяся указка 130 руб 

4 Светящийся шарик 50 руб 

5 Лизун  28 руб 

6 Зажигалка (электрошокер) 150 руб  

Прайс-лист на бензин 

№п/п Марка бензина цена 

1 АИ-95 Драйв 37руб 50коп 

2 АИ-95 36 руб 

3 АИ-92 (Ачинск) 33руб 50 коп 

4 АИ-92 (Омск) 33руб 50 коп. 

 

 

 

 

Приложение 5 

Как накопить капитал 

 

Название проектной задачи Вложение собственного капитала 

Цель и педагогические задачи 1. Проверка умений учащихся пользоваться предложенной информацией, представленной в различных 

видах, и на ее основе осуществлять выбор оптимального решения из множества возможных. 

2. Сотрудничество учащихся в малых группах (коллективно-распределенная деятельность) при решении 

общей задачи. 
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Формируемые 

общеучебные 

умения (УУД) 
Необходимые начальные знания, умения, навыки: 

1. Умение вычленять требуемую информацию, представленную в различных видах (например, таблица, 

диаграммы, графики , текст). 

2. Перевод описания квазиреальной  (модельной) ситуации на математический язык (построение 

математической модели). 

3. Владение различными способами действий с натуральными числами, десятичными дробями, 

процентами. 

4. Применение знания процентов для рационализации вычислений. 

5. Умение выбирать оптимальный вариант решения. 

6. Работа в малой группе: организация работы, распределение заданий между участниками группы, 

взаимодействие и взаимопомощь в ходе решения задачи, взаимоконтроль 

Способ и формат оценивания 

результатов 

работы 

1. Владение предметным материалом, правильность выполнения заданий. 

2. Умение применять их для решения практической задачи. 

3. Умение действовать согласно инструкции. 

4. Умение взаимодействовать в малой группе. 

5. Публичная презентация результатов (демонстрация своего продукта ) 

Оборудование и материалы компьютер, проектор. 

 

 

Задание 
Рома накопил 20 000 рублей и думает, как можно выгодно распорядиться собственным капиталом? В результате обсуждения этого вопроса с 

папой Рома узнал: 

В банк можно вложить деньги под проценты. У нас два банка: 

Банк Обслуживание счета* Процентная ставка 
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(% годовых)** 

Сбербанк 40 руб/год 8 % 

Газпромбанк 8 руб/месяц 7 % 

* В начале года или месяца со счета снимается указанная сумма в уплату за ведение счета. 
**

 В конце года вклад увеличивается на указанное число процентов. 

А можно купить инвестиционные золотые монеты, например золотая монета «Георгий Победоносец» весом 7,78 г стоит 10000 руб., или 

купить золотой слиток весом 20 г по цене 998 рублей за грамм. Но монеты, как и золотые слитки, при продаже сильно теряют в цене, около 

18%. Если открыть металлический счет ( то есть золото хранится в банке , а не дома), то разница при продаже составит лишь 8%, а свои 4% 

годовых вы будете получать. 

Заполните таблицы и произведите необходимые расчеты: 

Вложить капитал в банк: 

Банк 

Обслуживание 

счета 

Процентная ставка  

(% годовых) 

Сумма после взимания платы за 

обслуживание  счета (руб.) Сумма после начисления процентов (руб) 

Сбербанк 

    

Газпромбанк 

     

Другие 

действия: 

    
 

Действие с капиталом 

Процентная ставка  

(% годовых) 

Процентная ставка  

(% потерь при продаже) 
Сумма в руб 

Купить монеты 

   Купить слиток 

   Открыть металлический счет 
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Как выгоднее вложить капитал? 

После выполнение работы заполнить лист самооценки ученика 

Критерии оценивания от 0 до 

5 баллов 
 

Моя оценка 
 

Оценка группы 
 

Оценка 
 

1.Я составил вопросы к проекту    

Я проводил исследования    

Я подбирал нужные задачи, картинки    

Я активно работал с участниками проекта    

Я учился говорить грамотно, лаконично, понятно, конкретно    

Я решал задачи на проценты    

Я помогал своим одноклассникам при решении задач    

Я понял, какие мне нужны стратегии, чтобы лучше учиться    

Приложение 6 

Плодородный огород 

Цели и педагогические 

задачи (педагогический 

замысел) 

1. Использование детьми предметных знаний в модельной (квазиреальной) ситуации. 

2. Развитие навыков сотрудничества в малых одновозрастных группах. 

3. Формирование коммуникативных компетентностей. 

4. Создать условия для формирования знаний об единицах длины и площади, понимания метрических 

соотношений между единицами длины и площади; 

5. Создать условия для формирования знаний об умножении и делении обыкновенных и десятичных дробей 

на натуральное число. 

Знания, умения и способы 

действий, на которые 

опирается задача 

 владение различными средствами моделирования (чертежи, схемы); 

 перевод описания квазиреальной (модельной) ситуации на математический язык (построение 

математической модели); 
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 Знаний и умений в построении прямоугольника с помощью чертёжных инструментов; 

 владение способом деления и умножения обыкновенной и десятичной дроби на натуральное число; 

 умение находить часть от числа; 

 умение выбирать оптимальный вариант решения; 

 работа в малой группе: организация работы, распределение заданий между участниками группы, 

взаимодействие и взаимопомощь в ходе решения задачи, взаимоконтроль. 

Планируемый 

педагогический результат 

Демонстрация учащимися: 

 усвоения предметного материала и возможностей применять его в нестандартных условиях; 

 умения, работая в малой группе, создать конечный «продукт» - подготовить смету расходов на наиболее 

выгодную покупку семян корнеплодов; привести соответствующие обоснования.  

Способ и форма 

оценивания результатов 

работы 

Особенность задачи в том, что она имеет различные варианты решения, но среди этих вариантов есть 

оптимальный. В соответствии с этим и оценка решения должна быть многокритериальной, охватывающей 

как отдельные компоненты решения, так и умения анализировать различные варианты решения и выбирать 

среди них наилучший. В таких     условиях, крайне важным становится этап обсуждения полученных 

результатов. На обсуждение результатов выносится смета расходов на закупку семян различных сортов 

различных корнеплодов и обоснование предлагаемого выбора. А также владение необходимым предметным 

материалом. 

Оценка взаимодействия учащихся внутри малой группы фиксируется в экспертном листе, в котором 

указываются распределение работы между учащимися внутри группы, организация дискуссий, 

взаимодействие учащихся в ходе работы, а также устанавливается, в какой степени организация работы 

внутри группы повлияла на полученный результат. 

Замысел проектной задачи. 

Проектная задача «Плодородный огород» в рамках единой сюжетной ситуации охватывает основные разделы курса математики, 

связанные с измерением величин: измерение периметра и площади; кратное сравнение чисел; а так  же, ряд понятий из геометрической 

составляющей курса (острый угол, тупой угол, прямоугольник, квадрат, диагонали).  

Учащимся предстоит поставить себя в позицию огородника, который должен вырастить хороший урожай, но при этом минимум 

сделав затрат. Для этого им, работая в малой группе, нужно самостоятельно сформулировать условия, которые должны учитывать. 
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Задания построены таким образом, что в процессе их выполнения учащиеся должны обращаться к текстам и результатам других заданий и 

справочному материалу для получения необходимых данных. 

Данная проектная задача рассчитана на участие четырех человек в каждой малой группе, с осуществлением взаимоконтроля 

выполненных действий. На выполнение задачи отводится 45 минут. На последнем этапе работы должен быть выполнен проект огорода и 

проведена его презентация. 

Цель, которую должны достичь дети: создать план проект огорода, выбрать и обосновать оптимальное (более выгодное) решение по 

покупке семян и необходимых удобрений. Итоговую документацию по предлагаемым затратам – смету представить в виде таблицы. 

Описание проектной задачи 
Ребята, сегодня у нас не обычный урок математики, а урок – проект.  

Посмотрите, что изображено на этих картинках. 

 Над их созданием потрудилось много людей.  

Как вы думаете, с чего начиналась работа людей над огородом? …… с проектирования.  

Проектирование огорода, сада старинное искусство. 

Вам предлагается разработать проект огорода, рассчитать необходимое количество и стоимость необходимых для этого 

материалов, исходя из требований заказчика, и привести соответствующие обоснования. 

Задание 1.  Начерти на предложенном листе квадрат со стороной 6 см.  Это план дома. Предложи вариант или варианты размещения грядок 

для посадки овощей и корнеплодов, измерь и определи их площадь и периметр, для этого выбери несколько статей, которые пригодятся при 

выполнении задания. Нужно посадить: 2 грядки томатов, 2 грядки огурцов, по 1 грядки моркови и свеклы. Размер грядки: длина – 6 см, 

ширина – 2 см. 

Все единицы измерения перевести в метры 

1. грядка  длина: 3м 40 см ширина 2м  

2. грядка длина: 3м 56 см ширина 2м  

3. грядка длина: 2м 40 см ширина 1м  

4. грядка длина: 1м 80 см ширина 1м   

5. грядка длина: 1м ширина 90 см 

6. грядка длина: 4м 80 см ширина  2 м   

Статьи  

1. Меры площади 
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В качестве мер площади используются квадратные единицы. Если длина измеряется в сантиметрах, то площадь – в квадратных 

сантиметрах (см2); если длина измеряется в метрах, то площадь – в квадратных метрах и т.д. 

Один квадратный метр- это площадь квадрата, каждая сторона которого равна 1 м.  

2. Площадь прямоугольника можно найти, умножив его длину на ширину.  

Например: 

3 см х 5 см = 15 см
2
 

3. Периметр фигуры – это сумма длин сторон геометрической фигуры. 

Периметр прямоугольника можно вычислить по формулам. 

Р = а + b +a + b 

или 

P = 2 ( a + b ) 

4. Пища, приготовленная на пару, считается самой полезной для здоровья. В ней сохраняется больше витаминов и полезных веществ. 

Она не подвергается воздействию очень высокой температуры, как при жарении, или запекании , и поэтому не пересушивается. 

5. Под воздействием солнечного тепла происходит процесс испарения воды, капельки превращаются в пар и поднимаются к небу. 

Испаряясь, капельки не исчезают, а вновь проливаются дождем, просачиваются под землю, становятся подземными реками и далее 

вновь проходят путь, описанный нами: из-под земли в реки, из рек- в море… так совершается круговорот воды в природе. Этот 

процесс бесконечен. 

Комментарий к заданию 1. 

На данном этапе учащиеся чертят на предложенном листе квадрат и размещают грядки по заданным описаниям, определяют площадь и 

периметр.  

Требования заказчика №2.  Все грядки необходимо засадить томатами, огурцами, морковью и свеклой. 

Задание 2.  Рассчитайте количество семян, необходимое для посева, если для одного квадратного метра нужно15 грамм семян, а в упаковке 

20 грамм. Грядки размерами: длина грядки 1 м, ширина 80 см. 

Комментарий к заданию 2. 

Для определения необходимого количества семян (2 грядки томатов, 2 грядки огурцов, по одной грядки моркови и свеклы), нужно 

площадь каждой грядки умножить на 15 грамм и разделить на 20 грамм, так мы узнаем сколько нужно упаковок. 

Задание№3.  Необходимо выполнить закупку семян  по самой выгодной цене. 

Задание 3.  Три фирмы предлагают поставить семена. Выберете фирму, которая предлагает наиболее выгодные условия. Объясните свой 

выбор. 
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Фирма томат огурец морковь свекла Стоимость доставки Общая стоимость 

«Мамонт» 1уп*16р 40р 24 23 бесплатно  

«Витаминный 1уп*26р 38р 20 18 10р.  

«Маэстро» 1уп*22 16р 24 21 22р.  

  Комментарий к заданию 3. 

Анализируя прейскуранты различных фирм, учащимся нужно выбрать оптимальное решение. Учащиеся рассчитают затраты при 

покупке всего товара в каждой из трех фирм и выберут ту фирму, в которой эти затраты окажутся наименьшими, с учетом стоимости 

доставки товара. 

На данном этапе учащиеся сами могут выбирать, как они будут действовать, а учитель должен отследить порядок выполнения детьми 

поставленного задания. При выполнении данного задания учащиеся могут договориться о способе расчета, распределить работу между 

собой и осуществить взаимоконтроль. 

Задание №. 4. Ребята, внесите в таблицу данные о количестве времени и высчитайте часть суток, затраченное на каждое из предложенных 

занятий. 

 Время часть 

Разметка грядки   

Вскапывание   

Закупка семян   

Посев семян   

Прополка   

Полив   

Уборка урожая   

Комментарий к заданию 3. 

Подумайте, сколько времени вы бы тратили  на каждое из этих действий, и выразите какую часть суток это составляет 

Оценочный лист решения проектной задачи для учащихся 

Ф.И.______________________________ 

Поставь отметки на оценочных шкалах: 

1. Оцени, насколько интересной показалась тебе эта задача. 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2. Оцени, насколько сложными для тебя оказались предложенные задания. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

3. Оцени свой вклад в решение задач. Насколько ты оказался полезен своей группе при решении задач. 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

4. Оцени, насколько дружно и слажено работала твоя группа. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Хотел бы ты работать еще раз в той же группе? Обведи. ДА НЕТ 

 

7 класс 

Приложение 7 

Ремонт кабинета 

Замысел проектной задачи. 

В проектной задаче описывается квазиреальная ситуация, вплотную 

приближенная к реальным условиям, - требуется провести экономический 

расчет и вычислить, какая сумма необходима на ремонт класса, а также выбрать 

наиболее экономный вариант. В предложенной проектной задаче проверяются 

умения находить площадь сложных фигур, решать задачи разных типов, 

производить действия с величинами, а также способствует формированию 

умения работать с информацией.  
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Цель, которую должны достичь дети, - произвести расчеты, необходимые для определения суммы товара, выбрать наиболее экономный 

вариант и составить смету. 

I. Описание проектной задачи. 
Дорогие ребята! Перед нами стоит задача: рассчитать, в какую сумму обойдется школе ремонт седьмого кабинета. Нам необходимо 

рассчитать стоимость и количество разных материалов, общую сумму затрат и подобрать самый выгодный вариант. 
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Для решения этой задачи каждой группе будут предложены серии заданий. Результат 

выполнения каждого задания нужно будет занести в таблицу. По результатам ваших 

вычислений мы составим общую таблицу, выберем наиболее оптимальный вариант и 

вычислим сумму, необходимую для ремонта. 

Задание на внимание: 

Группе, первой выполнившей задание- 3 в лист достижений, остальным -0. 
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Распределение объектов.  

1 группа Ремонт пола. 

2 группа Оклейка стен обоями. 

3 группа Побелка стен и потолка. 

4 группа Покраска окон. 

Далее группы получают задания. На доске – таблица, которая заполняется по ходу выполнения заданий. 

Группа 1. 

1. Рассчитайте площадь поверхности, которую необходимо отремонтировать. 

2. Округлите результат до целых. 

3. Внесите полученный результат в смету расходов. 

4. Ознакомьтесь с данными стоимости строительных материалов, которые могут понадобиться для ремонта пола. 

5. Дополните текст задачи полученными данными и произведите необходимые расчеты: «Какое количество________________ 

потребуется для покрытия пола площадью________м
2
? Сколько будет стоить _________________________? В каком из 

магазинов________________________________________________?». Учтите, что выбранный вами вариант должен быть самым 

экономичным. 

6. Внесите полученный результат в смету расходов. 

7. Дополните текст задачи полученными данными и произведите необходимые расчеты: «Сколько банок и какой массы 

_________________________________ потребуется для покраски_______ площадью_________? Где выгоднее 

______________________________________________?».                                                                                        Учтите, что выбранный 

вами вариант должен быть самым экономичным.             Расход половой краски: 1 кг на 14 м
2
. Новые полы красят в два слоя.  

8. Внесите полученный результат в смету расходов. 

9. Дополните текст задачи полученными данными и произведите необходимые расчеты: «Какое__________________плинтуса и в каком 

из ____________________ магазинов нужно купить для_______________________________________?».            Учтите, что 

выбранный вами вариант должен быть самым экономичным.    

10.  Внесите полученный результат в смету расходов. 

11.  Вычислите общую стоимость  строительных материалов, необходимых для ремонта пола. 
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12.  Внесите полученный результат в смету расходов. 

Смета расходов (на ремонт пола), 

 площадь которого______________м
2
.                                    

Наименование товара Место покупки Цена  Количество  Стоимость  

     

     

     

     

     

Итого   

Группа 2. 

1. Рассчитайте площадь поверхности, которую необходимо отремонтировать. 

2. Округлите результат до целых. 

3. Внесите полученный результат в смету расходов. 

4. Ознакомьтесь с данными стоимости строительных материалов, которые могут понадобиться для побелки потолка. 

5. Дополните текст задачи полученными данными и произведите необходимые расчеты: «Сколько банок  водоэмульсионной краски  

потребуется для побелки___________________________________________площадью_________? Где выгоднее 

________________________________________________?».                                                                                        Учтите, что выбранный 

вами вариант должен быть самым экономичным.                 Расход водоэмульсионной краски: 1 кг на 6 м
2
.          

6. Внесите полученный результат в смету расходов. 

Смета расходов (на побелку стен и потолка),     площадь которых составляет______________м
2
.               

Наименование товара Место покупки Цена  Количество  Стоимость  

     

     

Итого   

Группа 3. 
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1. Рассчитайте площадь поверхности, которую необходимо отремонтировать. 

2. Округлите результат до целых. 

3. Внесите полученный результат в смету расходов. 

4. Ознакомьтесь с данными стоимости строительных материалов, которые могут понадобиться для оклейки стен обоями. 

5. Дополните текст задачи полученными данными и произведите необходимые расчеты: «Какое количество________________ 

потребуется для оклейки стен площадью________м
2
? Сколько будут стоить _________________________? В каком из 

магазинов________________________________________________?». Учтите, что выбранный вами вариант должен быть самым 

экономичным. 

6. Внесите полученный результат в смету расходов. 

7. Дополните текст задачи полученными данными и произведите необходимые расчеты: «Сколько упаковок  

_____________потребуется для того, чтобы оклеить стены_________________ обоев? Где выгоднее 

____________________________?».                                                                                        Учтите, что выбранный вами вариант должен 

быть самым экономичным.             Расход обойного клея: 1 упаковка на 5 рулонов обоев. 

8. Внесите полученный результат в смету расходов. 

9. Дополните текст задачи полученными данными и произведите необходимые расчеты: «Какое__________________бордюра и в каком 

из ____________________ магазинов нужно купить для_______________________________________?».            Учтите, что 

выбранный вами вариант должен быть самым экономичным.    

10.  Внесите полученный результат в смету расходов. 

11.  Вычислите общую стоимость  строительных материалов, необходимых для ремонта пола. 

12.  Внесите полученный результат в смету расходов. 

Смета расходов (на обои),площадь оклеиваемой поверхности составляет________________м
2
. 

Наименование товара Место покупки Цена  Количество  Стоимость  
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Итого   

Группа 4. 

1. Рассчитайте площадь поверхности, которую необходимо отремонтировать. 

2. Округлите результат до целых. 

3. Внесите полученный результат в смету расходов. 

4. Ознакомьтесь с данными стоимости строительных материалов, которые могут понадобиться для побелки потолка. 

5. Дополните текст задачи полученными данными и произведите необходимые расчеты: «Сколько банок  белой краски  и какой массы 

потребуется для покраски___________________________________________площадью_________? Где выгоднее 

________________________________________________?».                                                                                        Учтите, что выбранный 

вами вариант должен быть самым экономичным.                 Расход белой краски: 1 кг на 8 м
2
.          

6. Внесите полученный результат в смету расходов. 

Смета расходов (на покраску окон), площадь окрашиваемой поверхности_____________м
2
.                                   

Наименование товара Место покупки Цена  Количество  Стоимость  

     

     

Итого   

По мере работы учителем заполняется экспертный лист для оценки работы группы. 

Вопросы Ответы 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Смогла ли группа самостоятельно 

сформулировать задачи? 
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Спланировали ли учащиеся свои действия, 

перед тем, как приступить к работе? 

    

Как была организована работа на 

завершающем этапе? (общее обсуждение, 

каждый представил свои результаты или они 

не обсуждались в группе). 

    

Были ли конфликтные ситуации? Как они 

разрешались? 

    

Общее впечатление о работе группы.     

IV. Отчет групп о проделанной работе.  
Один представитель от каждой группы представляет результаты работы и заносит их в общую таблицу. (Таблица спроецирована на экран, 

необходимы данные вносятся представителями групп по мере решения задач). 

 

Приложение 8. 

Сыщики 

 

Дорогие ребята, 

 

Знаменитые сыщики Шерлок Холмс и доктор Ватсон обращаются к вам за помощью. Им в руки попала карта, на которой указан только 

пункт выхода. В каком направлении двигаться, и какое расстояние нужно пройти, чтобы добраться до места назначения, вы узнаете, если 

выполните все задания. После выполнения каждого задания необходимо построить на карте отрезок пути (отрезки на карте откладывать 

последовательно, по номерам заданий).   

Поделитесь своими знаниями с сыщиками. Составьте карточку подсказку для каждого задания так, чтобы  Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон смогли, используя её самостоятельно совершить это путешествие. 

 

Задание 1. 

Дан график зависимости скорости от времени. Постройте на карте, соответствующий график пути от времени в течение промежутка 

от 0 до 3 часов. 
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V( км/ч) 
 

                                                 1    2     3     4     5               t (ч) 

Начало отсчёта – пункт выхода, ось s (км) – вверх (1 клетка – 20км), ось t (ч) – вправо (1клетка – 1ч).  

Задание 2. 

А) Дальше путь вы продолжите на плоту. По течению реки вы должны плыть ровно 3 часа. Известно, что катер, собственная скорость 

которого 15 км/ч, за 2 часа по течению реки проходит такое же расстояние как за 3 часа против течения. 

Отложите на карте вдоль реки расстояние, которое вы должны проплыть на плоту.  

(1 см – 1 км). 

Б) Как можно найти скорость течения реки, если вы находитесь на её берегу. В вашем распоряжении имеются секундомер и рулетка. 

 Задание 3.  

Следующий этап пути вы легко построите на карте, но чтобы помочь Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону справиться с этим 

заданием, необходимо перевести на английский язык данное описание. 

Двигайтесь влево на пять шагов, затем идите вверх на три шага и вправо на семь шагов (1шаг – 1клетка).   

Задание 4. 

Отложите на карте дальнейший участок пути вниз. Сколько клеток вам подскажет ответ на вопрос задачи. 
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 Шерлок Холмс и доктор Ватсон спешили на раскрытие очередной загадки. До встречи оставалось 20 минут. Для распутывания этого 

дела,  на выделенные заказчиком 50 франков они купили 2 мотка верёвки и пачку бумаги. В магазине они находились на 5 минут дольше, 

чем были в пути.      

Опоздали ли сыщики на встречу? Сколько минут они находились в пути? Сколько стоит моток  верёвки, если он дешевле пачки  

бумаги на 12 франков? 

Задание 5. 

Как только Холмс услышал о молекулах, он сказал: «Конечно, Ватсон, то, что вы говорите о молекулах очень интересно. Но почему, 

если вещество состоит из  частиц, тела выглядят сплошными?» 

Как, по – вашему, что мог ответить Ватсон? 

А) потому что молекулы плотно прилегают друг к другу; 

Б) потому что молекулы очень малы и их очень много; 

В) потому что молекулы очень сильно взаимодействуют; 

Г) потому что молекулы невидимы. 

Задание 6. 

Гуляя вокруг Баскервиль  холла, доктор Ватсон попал под дождь. Придя домой, он энергично встряхнул свой мокрый плащ и капли слетели 

с плаща. Какое явление помогло им это сделать? 

А) взаимодействие с Землей; Б) инерция; В) диффузия; Г) смачивание.  

Приложение 9. 

Мушкетёры.  

Ребята, вы знакомы с героями книги А.Дюма “Три мушкетера”? Штурм мушкетерами Ла-Рошель – важнейшее событие в жизни Франции 18 

века, подвигам отважных мушкетеров не было числа. И самыми храбрыми, самыми отважными среди мушкетеров были, конечно же, Атос, 

Портос, Арамис и Д’Артаньян.  

Вам предстоит познакомиться с некоторыми деталями событий того времени, а сделать вы это сможете, если справитесь с предложенными 

заданиями. 

1. Историческое задание 

В истории Франции был еще один, совсем не простой мушкетер, а мушкетер – математик. Сразу после взятия крепости он ушел из армии, но 

посвятил себя другому благородному служению: он создал единую математическую науку, которая объединила алгебру и геометрию, 

привела к “слиянию” алгебраических и геометрических методов. 

Так известный мушкетер – математик стал творцом аналитической геометрии.  
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Им было установлено Фундаментальное положение:  “Уравнению вида f(x)=0 соответствует на координатной плоскости некоторая линия”. 

Кто это? 

У=5 у = -2х-3 х=2 у=х
2
+4 у=5х-6 у= 

4

х
 у= -

2

х
  у =2-3х у= 2х у =х

2 

к е у м т а  д р о 

Выберите буквы, соответствующие линейным функциям и расположите их в порядке возрастания угловых коэффициентов.  

Вы узнали, что мушкетер – математик – это __________________. 

2. Музыкальное задание    
Хорошая песня, хорошая музыка всегда, во все времена помогала человеку. «Гардемарины,  вперёд!» - эта песня, помогает раскрыть в 

человеке, такие качества, как  _______________________________________________________________________________, без которых 

мушкетёры не смогли бы совершить свои подвиги.   

Необходимо восстановить нотный стан этой мелодии. 

Постройте прямые у =6, у = 3, у = -3. Изобразите ноты  в точках пересечения прямых: 1) у = 1,5х + 4,5 и у = -3;   2) у = 1,5х + 4,5 и у = 

0;  3) у = 1,5х и у = 6; 4) у = - 1,5х и у = 3 
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3. Метеорология   

   С криком “Ура!” выигрывались сражения в любые времена. В какое время года, люди быстрее услышат этот крик и поднимутся в атаку?  

Скорость  распространения в воздухе крика описана формулой: V =330 + 2t (V – скорость,  м/с , t -   температура,  ◦ С) 

 Постройте график.  

 Вычислите скорость крика “Ура!” в зимний день при t= -15
0
 С и в летний день при t=35

0
 С.  
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4. Топография 

Две атакующих роты мушкетеров наступают по траектории, описываемой формулой: 

    1 рота у = - 15 + 3х  и                                2 рота у = 3 х – 2 

– Пройдут ли они через форд, который находится в точке (10,15)        

– Произойдет ли встреча наступающих. 
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5. Используя результат выполнения предыдущего задания, определите месторасположение 1 и 2 рот. Подпишите их на данной схеме. 

Объясните своё решение. 

 

       

 

 _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ______ 

 

 

 _________ 

 

                                  _________ 

6. Экономика  

Функция спроса населения Франции 18 века на шпаги выражалась формулой y =2x+5, а функция предложения шпаг – 

y= - x+8 (х – цена  шпаги (единичный отрезок – 1 луидор), у  - количество шпаг). При какой цене шпаги спрос 

соответствовал предложению? 

7. Стратегия  

Мушкетёры устроили слежку за гвардейцами кардинала. Двое: расположились по разные стороны от гвардейцев на одинаковом расстоянии 

от них.  

40® 

40® 

 
42® 
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Мушкетёр 3 несколько раз менял своё место расположения, но находился от гвардейцев на таком же расстоянии, как и двое других 

мушкетёров.  

Задание выполняется на компьютерах.  

Откройте на рабочем столе папку Мушкетёры, файл Стратегия. Выполните задание.  Результаты выполнения запишите в таблицу. 

№ 

изменений 

Угол  (АСО) Угол  (ВСО) Угол  (САО) Угол  (СВО) Угол  (АСВ) 

1      

2      

3      

4      

5      

Вершинами какого треугольника являются места расположения трех мушкетёров в каждом случае? Зависит ли это от расположения  

мушкетёра 3? 

Между какими мушкетёрами ( 1 и 2, 2 и 3, 1 и 3) расстояние будет наибольшим? Обоснуйте свой ответ. 

Вывод:  
для выполнения заданий из разных областей (перечислите) ________________________________ мы применили знания по (укажите предмет 

и темы которые вы применяли при выполнении заданий)________________________________________________________________ 

Рене Декарта сказал: “Прямая – есть кратчайшее расстояние между двумя точками”. 

Следуйте этому правилу:  в своем развитии по восходящей линии, не страшась усталости, не обходя трудностей, всегда двигайтесь 

по прямой от точки не знания к точке знания. 

 

 

 

 

8 класс 

Приложение 10. 

Подарок 
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Цели и педагогические 

задачи 

1.Сформировать понятие «бюджет» 

2.Развивать вычислительные навыки, умение работать с вычислительной техникой. 

3.Оценивание уровня сформированности групповых форм учебного сотрудничества в ходе различных 

этапов решения поставленной задачи. 

Знания, умения и способы 

действий на которые 

опирается задача. 

1.Умение распределять бюджет. 

2.Сложение и вычитание многозначных чисел. 

3.Работа в малой группе (умение распределять задания между участниками). 

4.Взаимоконтроль и взаимооценка в процессе  работы над задачей. 

Планируемый 

педагогический результат. 

1.Демонстарция учащимися способности  используя ранее изученное переносить в новую ситуацию. 

2.Умение создавать конечный продукт – таблица «Подарки на 8 марта», работая в малой группе. 

Способ и формирование 

оценивания результатов 

работы. 

В процессе решения задачи оценивается: 

 Владение учащимися необходимым предметным материалом; 

 Умение правильно выполнять отдельные задания и выстроить с их помощью решение задачи в 

целом; 

 Умение взаимодействовать в малой группе при решении общей задачи. 

Оценка взаимодействия учащихся при работе в малой группе проводится путем экспертного наблюдения и 

оформляется в виде экспертного листа, в котором фиксируются  действия учащихся в процессе решения 

задачи и делается общий вывод об уровне работы в малой группе. 

Замысел проектной задачи. 

В проектной задаче описывается  квазиреальная ситуация, вплотную приближенная к реальным условиям, - требуется провести 

экономический расчет и выбрать наименее затратный вариант использования своего бюджета. 

Каждый ребенок имеет «профи» ( деньги, заработанные на занятиях в развивающую субботу). В проектной задаче, дети работают со 

своими «профи», используют их для покупки подарка. Им предстоит поставить себя в позицию родителей, подготавливающих смету 

доходов и расходов семейного бюджета и выбрать оптимальный вариант, куда и на что тратить деньги. 

      Для этого им, работая в малой группе, нужно самостоятельно сформулировать условия, которые должны учитывать все участники 

группы при составлении своего общего бюджета, а именно, исходя из своих доходов и, используя цен на подарки в разных магазинах – 

выбрать оптимальную схему выбора подарков. 
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   При решении данной проектной задачи учащимся необходимо построить математическую модель рассматриваемой  квазиреальной 

ситуации, для чего они должны проанализировать от начала до конца всю задачу, представив, какой «продукт» в результате они должны 

получить. 

Необходимая информация для построения математической модели представлена в виде таблиц. 

Решение такой проектной задачи позволяет учащимся научиться планировать свои действия, анализировать информацию, 

представленную в табличной форме, распределять наилучшим способом имеющиеся ресурсы, отрабатывать математические навыки. 

Продолжительность проведения проектной задачи – три дня. 

Цель, которую должны достичь дети: 

Выбрать и обосновать оптимальное решение по созданию сметы своего бюджета. Итоговую документацию по предлагаемым затратам – 

смету представить в виде таблицы. 

Описание проектной задачи. 

Любая семья имеет доходы. Это те деньги, которые зарабатывают и получают члены семьи. Ни одна семья не может жить без расходов 

на питание, одежду и многое другое. Чтобы правильно вести семейное хозяйство, нужен план доходов и расходов, хотя бы 

приблизительный. А это и есть бюджет. Конечно, семейный бюджет может быть и не записан на бумаге, он, как правило, составляется не на 

год, а на более короткий срок, например, на месяц. 

- Ребята, вы заработали первые в своей жизни деньги. Это ваш маленький бюджет. Представьте, что вам на эти деньги надо купить подарки 

на 8 марта для мамы, бабушки и сестры. 

Для этого надо выполнить несколько заданий. 

Выполнение работы. 

Задание 1.  

Напишите номер своей малой группы, сегодняшнюю дату. Посчитайте, используя календарь, сколько учебных и выходных дней 

осталось до «Международного женского дня». Свои ответы записывайте на листах. 

Задание 2.  

Ваша задача, сложить свои «профи» (деньги) и узнать общую сумму. Это и есть ваш бюджет.  

Задание 3. 

Перед вами таблица, где указаны цены на подарки и в каких торговых центрах нашего города вы их можете купить. Вы, исходя из 

своего бюджета, должны выделить наиболее выгодные подарки для бабушки – красным цветом, мамы – синим и сестры – зеленым 

цветом. 
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Задание 4. 

Выбранные в задании 3 подарки, перенесите в таблицу. Еще раз проверьте, хватило ли у вас денег, напишите остаток, если есть. 

Задание 5. 

Выясните, в какой из дней вам отправиться за подарками. Перед вами расписание на неделю. По труду, физ-ре, ИЗО и музыке 

домашнее задание не задали. В какой день недели задано наименьшее количество домашнего задания? В какие дни можно пойти по 

магазинам? 

 

Презентация проектов. (каждая группа представляет свой проект) 

- У нас с вами уже есть небольшой опыт составления бюджета. Вместе мы заполнили таблицы наших доходов, научились распределять свой 

бюджет. 

 – Могут ли появиться незапланированные доходы?  

– А непредвиденные расходы? 

 – Какие советы для экономии семейного бюджета вы бы предложили своим родственникам, родителям?  

1.Планируйте семейный бюджет исходя из доходов. 

2.Уходя из дома, не забывайте выключать свет. 

3.Требуя новую игрушку, подумай о семейном бюджете.  

4. Проси у родителей новую игрушку к каждому празднику. 

5.Экономя семейный бюджет – откажись от экскурсии в музей. 

6. Сходил в магазин, оставь сдачу себе. 

7.Бережно относись к своим вещам. 

8.Напоминай родителям о своевременной оплате налогов. 

9.Чаще пользуйтесь услугами такси. 

10.Пользуйтесь услугами доставки горячей пиццы. 

11.Чаще разговаривай по сотовому телефону с друзьями. 

 

– Замечательные ваши советы, но чтобы доходы семейного бюджета были больше расходов, нужно… трудиться. Ведь недаром говорят “Без 

труда – не выловишь и рыбку из пруда”. Давайте вспомним пословицы о труде. 

Больше работаешь – лучше живешь, 
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Лучше живешь – больше людям даешь, 

Старым и малым, и тем, кто в нужде. 

А будет нужно – помогут тебе. 

Помни, мой друг, – в делах не зевай, 

Прибыль свою и страны умножай. 

Прибыль – трудам и уменью награда. 

Как получить ее? Думать тут надо. 

Сложно? Не просто! Но ты уж прости, 

В жизни у нас нет другого пути. 

 

Рефлексия. 

Зажмите руку в кулак и… 

кому было интересно – разогните мизинец 

кто считает, что знания пригодятся в жизни – безымянный 

кто хорошо работал – средний 

кто помогал работе в группе – указательный 

кому урок понравился – большой. 

Приложение 11. 

Выпускной 

Цели и педагогические задачи 

(педагогический замысел) 

1. Проверка умения учащихся пользоваться предложенной информацией, представленной в 

различных видах, и на её основе осуществлять выбор оптимального решения из множества 

возможных. 

2. Оценить сформированность основных ключевых компетенций у учащихся при работе в 

группе, паре. 

3. Создать условия для видения учащимися дальнейшие перспективы, необходимости в поиске 

других способов действий. 
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278) Распределение объектов. 

 1 группа – оформление зала. 

 2 группа – организация  торжества. 

 3 группа – подарки для детей 

Знания, умения и способы действия, 

на которые опирается задача 

1. Умение вычленять требуемую информацию, представленную в различных видах (например, 

таблица, словесное описание). 

2. Перевод описания квазиреальной (модельной) ситуации на математический язык (построение 

математической модели). 

3. Владение способом умножения, деления  многозначных чисел. 

4. Умение выбирать оптимальный  вариант решения. 

5. Работа в малой группе (коммуникативная компетентность): организация 

работы,  распределение заданий между участниками  группы,  взаимодействие и взаимопомощь 

в ходе решения задачи, взаимоконтроль. 

6. Работа с текстом, таблицами умение выделять существенную информацию, зашумленную 

несущественной. 

Планируемый педагогический 

результат 

Демонстрация учащимися: 

 освоения предметного материала и возможностей применять его в нестандартных условиях; 

 умения, работать в малой  группе, создать конечный «продукт» -  сметы расходов на наиболее 

выгодное проведение выпускного. 

Способ и формат оценивания 

результатов работы 

1. Публичная презентация результатов. 

2. Анкетирование после презентации. 

Оборудование и материалы Набор заданий в нескольких вариантах, ноутбуки,оценочные листы, калькуляторы 



 

 

Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 110» 

(МАОУ «СОШ №110») 
 

 

67 
 

 4 группа – сладкий стол. 

Этап задачи Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

УУД и 

оборудование 

279) Организационный  момент. 

  

280) Погружение в проект. Выбор 

темы проекта. 

 

 

 

Постановка проблемы. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Приготовились к уроку. 

Сегодня у нас необычный урок. Скоро 

мы закончим учебный год. 

В классах пройдут выпускные. Нам 

родители выделили на 

выпускной  45000рублей. 

Посмотрите на выписку из протокола 

собрания. На что спланировали 

родители деньги? 

  

  

  

Какова стоимость праздника? 

  

Последняя строчка пустая. А что 

если нам запланировать ещё 

экскурсию в план проведения 

выпускного?... 

(обратить внимание на общую сумму) 

Как быть? 

Как можно сэкономить? 

Условие: все пункты сохранить. 

Давайте решим, как можно 

Дети садятся. 

  

  

Дети читают. 

1.Оформление 

зала 

2. Подарки детям 

3. Сладкий стол 

4. Организация 

праздника 

  

    45000 рублей 

  

  

  

  

  

  

Надо сэкономить. 

Ответы детей. 

  

Истратить 

меньше на 

  

  

  

  

Личностные УУД 

– 
понимание 

значения 

математики в 

собственной жизни 

  

  

  

  

Таблица 1 

( слайд 1) 
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Анализ предстоящей деятельности. Выделение 

подтем в теме проекта 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Формирование творческих групп 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

сэкономить (уменьшить расходы на 

все эти позиции)? 

Из чего складывается стоимость? 

Как найти стоимость? 

Можем мы  уменьшить количество? 

Каким образом? 

  

  

  

  

Почему сели в группы? 

  

Как организовать  работу в группах? 

  

  

Организатор (распределяет роли в 

группе) 

Сметчик (записывает данные ) 

Хранитель времени (следит за 

временем) 

Консультант (помогает 

сомневающимся) 

У каждой группы будет свою задача. 

Командиры подойдите и выберете 

задание. 

Озвучьте задачи. 

Что перед вами? 

Ребята, это документ, в котором 

каждый пункт. 

  

Из цены и 

количества. 

V= p* nv- 

стоимость 

p- цена 

n-количество 

Надо уменьшить 

количество или 

цену.( т.е. купить 

меньше или 

дешевле) 

Нет. Рассчитано 

на весь класс. 

Значит, будем 

уменьшать цену. 

Найти место, где 

дешевле. 

Учащиеся 

предлагают свои 

варианты. 

  

Быстрее можно 

решить, оказать 

помощь друг 

другу. 

Комплектуются в 

В последней 

строчке  появляется 

запись. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Познавательные 

УУД– 

самостоятельно 

осуществлять поиск 

информации 

  

  

На слайде –

формула 
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Разработка проекта и планирование и организации 

деятельности. Подготовка материалов 

Целеполагание 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Определение формы, критерии ожидаемых 

результатов 

  

Моделирование Презентация и оценка результатов. 

Оформление результатов 

Защита результатов 

  

  

  

  

вычисляется сумма затрат на проект 

расписанная по статьям расходов. С 

указанием единиц измерения 

количества, цены и стоимости. Это 

называется сметой. 

Впишите в таблицу. 

  

  

Значит, тема урока? 

Цель урока? 

Какие задачи? 

  

  

  

С чего начнём? 

  

  

  

  

  

Если возникнут трудности, можно 

воспользоваться столом помощником. 

Ознакомьтесь с материалами. Задайте 

вопросы. 

Приступили к работе. 

  

  

Вставить в таблицу экономию по 

малые группы 

Выбирают 

руководителя 

группы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Таблица. 

Дети вписывают. 

__________ затрат 

на подарок 

ученику 

Обсуждают и 

принимают 

решение по теме. 

Называют тему 

урока 

Учащиеся, 

обсуждая в 

группах, 

вырабатывают 

план действий 

  

  

  

  

  

Регулятивные 

УУД– принимать 

участие в 

групповой работе 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Слайд. 
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Оценка результатов 

Рефлексия 

  

каждой позиции. Весь класс 

подсчитывает общую экономию. 

  

  

  

  

  

  

Выберем  экскурсию, на которую 

сможем поехать. 

281) К Бабе Яге на 

пироги. 

(с.Кукобой)         

25 чел.  – 15450 руб. 

282) «Семёнково»  

28 чел. – 16000 руб. 

283) Музей 

занимательных наук 

 А.Эйнштейна         

20 чел. – 13000 руб. 

284) Прогулка на 

теплоходе 

29 чел.+  2 чел. – 17000 руб. 
Вернёмся к задачам. 

Выполнили задачи? 

Какая была цель проекта? 

Достигли цель? 

Сейчас каждый член  группы даст 

Составление 

сметы 

выпускного. 

  

1. Познакомиться 

с прейскурантами. 

2. Используя 

таблицы, 

составить и 

решить задачи на 

взаимосвязь 

величин( цена, 

количество, 

стоимость) 

3. 

Проанализировать 

прейскуранты 

различных 

магазинов, т.е 

выбрать тот 

магазин, в 

котором эти 

затраты окажутся 

наименьшими. 

4. Занести в 

таблицу 

результаты 

расходов. 

  

  

  

  

  

  

Слайд 

Регулятивные 

УУД– принимать и 

сохранять учебную 

задачу, понимать 

смысл инструкции 

учителя; – 

выполнять 

действия, опираясь 

на заданный 

учителем ориентир 

Коммуникативные 

УУД– адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач при изучении 

математики 

Регулятивные 

УУД – 
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оценку работы себе и всей группы. 

Для этого я вам предлагаю следующие 

критерии оценки, которые вы 

зафиксируете на  оценочных 

линеечках. 

5. Найти разницу( 

экономию) между 

заложенной 

стоимостью и 

полученной. 

Дети работают в 

группах. 

Выбирают фирму, 

которая 

предлагает 

наиболее 

выгодные 

условия. 

  

Подсчитывают 

экономию на 

свою позицию в 

таблице. 

Демонстрация 

учащимися 

умения применять 

предметные 

знания для 

решения 

практических 

задач 

  

Отчёт по группам. 

осуществление 

пошагового 

контроля под 

руководством 

учителя и 

самостоятельно 

Коммуникативные 

УУД – понимать 

необходимость 

координации 

совместных 

действий при 

выполнении 

учебных задач 

Оформляют 

результаты в 

соответствии с 

принятыми 

формами(заносят 

все данные и 

расчеты в смету 

расходов) 

Коммуникативные 

УУД– на основе 

результатов 

решения 

практических задач 

в сотрудничестве с 
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Демонстрация 

результатов(показ 

сметы) 

  

  

  

  

Выполнили. 

Составить смету 

выпускного. 

  

  

  

Самооценка 

результатов по 

принятым общим 

критериям 

учителем и 

одноклассниками 

делать несложные 

теоретические 

выводы 

Слайд. 

Регулятивные 

УУД –

самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий 

Приложение 1. Таблица затрат на проведение выпускного 

Наименование Заложили Истратили Остаток ( экономия) 

Оформление  зала 15000руб.      11703руб. 3297 руб. 

Подарки детям 11000руб. 6801руб.95к. 4198 руб.05 коп. 
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Сладкий стол 4000руб. 1885руб. 2115 руб. 

Организация праздника 15000 руб. 7584 руб. 7416 руб. 

        

Всего 45000руб. 27973руб. 95 к. 17026руб.05 коп. 

Поставь отметки на оценочных шкалах: 

285) Оцени, насколько интересной показалась тебе эта задача. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

286) Оцени, насколько сложными для тебя оказались предложенные задания. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Оцени свой вклад в решении задач (насколько ты оказался полезен своей   группе). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

287) Оцени, насколько дружно и слаженно  работала твоя группа. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5) Хотел бы ты работать еще раз в той же группе? 

Обведи:                       Да                 Нет                  ? 

Приложение 12. 

Знатоки 
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Одна из команд клуба знатоков оказалась в трудной ситуации. Среди членов команды есть биолог, литературовед, историк, 

путешественник, руководитель производства. Вопросы, на которые они не смогли ответить, на первый взгляд соответствуют профилям 

знатоков, но справиться с ними членам команды не удалось. В чём причина? 

Задание 1. (история). 

Познакомься с текстом (Приложение1). Распредели портреты учёных в соответствующие ячейки. 

Впервые было дано явное 

определение функции  

 Дал более точное определение 

функции 

 

 

Вместо слова функция применял 

термин «ордината». 

 Заложил идею метода координат 

 

 

Ввел в математику термин 

«функция» 

   

Задание 2. (литература) 

Функции – это математические портреты устойчивых закономерностей, познаваемых человеком. А пословицы – это тоже отражение 

устойчивых закономерностей, выверенное многовековым опытом народа. 

Установите соответствие между графиками (Приложение2) и пословицами. Подпишите координатные оси Например:  горизонтальная ось – 

это лесная дорога(км), вертикальная – количество дров на данном километре дороги (м
3
). 

1. «Чем дальше в лес, тем больше дров», - гласит пословица. Нарастает количество дров по мере продвижения в глубь леса – от 

опушек, где всё давным-давно собрано, до чащоб, куда ещё не ступала нога заготовителя.   

2. «Каши маслом не испортишь» 

3.  «Дальше от кумы – меньше греха». 

4. «Выше меры конь не скачет». 

5.  «Пересев хуже недосева», - издавна говорили земледельцы. Вековой опыт свидетельствовал: урожай лишь до некоторой поры 

растет вместе с плотностью посева, дальше он снижается, потому что при чрезмерной густоте ростки начинают глушить друг 

друга. 

6. «Недосол на столе – пересол на спине». Качество пищи зависит, является функцией от количества соли в ней. Мало соли – 

невкусно, много – тоже в рот не возьмёшь. А где-то в промежутке, в золотой середине, когда соли в самый раз, кушанье 

становится особенно лакомым. 

7. «У попа была собака».  
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«У попа была собака. Он её любил. Она съела кусок мяса. Он её убил. И в землю закопал. И надпись написал: «У попа была собака. 

Он её любил…» и так далее. 

8. В отношениях между людьми тоже существуют функциональные зависимости, пример тому слова А.С.Пушкина «Чем 

меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей». 

9. Привлекательность женщины зависит от расстояния.  

288) Существует расстояние, с которого женщина наиболее привлекательна. 

2. Для каждой женщины это расстояние свое. 

Задание 3. (садоводство) 

Флористка Любовь Петровна и ее муж, садовод-любитель Василий Борисович Карамазовы решили украсить клумбы на своем 

приусадебном участке фигурной оградкой. Для воплощения этой идеи в жизнь было закуплено определенное количество материала. Но по 

окончанию работы выяснилось, что в результате ошибки в расчетах остались незадействованными 24 метра оградки, и после долгих споров 

Карамазовы решили создать еще одну прямоугольную клумбу для разведения различных сортов орхидей. Но с этим решением на свет 

появилась еще одна проблема, сортов много, а оградки всего 24 метра, и хотелось бы, чтобы площадь клумбы была наибольшей… 

Шло время, оградка так и лежала около забора, тогда Карамазовы решили обратиться в клуб знатоков. 

Знатоки попытались выполнить это задание, но получить ответ так и не смогли. Вам необходимо дополнить их решение. 

1. Пусть а(м) – одна сторона,  тогда другая __________________.  

2. Площадь S = ________________________.  

 3. А теперь построим график квадратичной функции _______________________________ 

4. Наибольшее значение S=   функция достигает в точке a=    . 

Вывод: 

Если вы знаете длину изгороди, то чтобы ваш земельный участок имел 

наибольшую площадь, он должен иметь форму _________________. 

Задание 4. (зоология) 

Почему не бывает животных, какой угодно величины? Почему нет 

слонов в три раза больше роста, чем существующие, но тех же 

пропорций? 

Переведём задачу на язык математики, рассматриваем две функции. 
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1 – устанавливаем соответствие  размеров тел и объёмов V=a
3
  

2 – устанавливаем соответствие  размеров тел и площади поперечного сечения костей S=a
2
.  

   Стань слон в три раза больше ростом, вес его увеличился бы в ___________ раз, а площадь сечения костей и, следовательно, их прочность 

– только в ____________ раз.  

Вывод______________ 

Задание 5. (производство) 

Производительность труда  N(t)= - 0,2t
2
  + 1,6t + 3. Так в течение рабочего дня меняется производительность труда в зависимости от времени 

работы. 

Вопросы по научной организации труда. 

* В какой момент времени производительность труда достигает максимума?__________________ 

* Промежуток рабочего дня, в который производительность труда растет?_____________________ 

* Промежуток рабочего дня, в который производительность труда падает?_____________________ 

* В какое время руководителю лучше дать сложное и ответственное задание своим работникам: через 1ч или через 5ч после начала рабочего 

дня? _________________________________________ 

 

Задание 6. (туризм) 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

S,(км) 
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Составь интересный рассказ, о том, как ребята ходили в поход, используя как 

можно больше информации данного графика. 

Задание 7 (мореплавание) 

Путь, по которому следовали корабли много лет назад стал опасным, в некоторых 

местах образовались рифы. Данная формула описывает этот путь 
2

2

( 2)( 25)

3 10

x x
y

x x

 


 
. Проложите этот путь на карте, укажите опасные места (точки разрыва).  

Укажите направления на карте, по которым нельзя следовать кораблям, чтобы не попасть на рифы. Корабли выходят из порта, который 

находится в точке (0;0) и двигаются по прямой. Задайте эти направления формулой. 

 

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                     

                     

                     

                     
t,(ч) 

1 

1 
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Значение и роль функций в жизни человека невозможно переоценить.  

Знание свойств функции и умение их применять помогает человеку разобраться в различных жизненных ситуациях. 

Дополни схему. 

 

Функция 
- это... 

(в школе)  

Чем лучше 
готовлюсь к 
урокам, тем 

больше 
хороших 
отметок 
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Приложение 13. 

День без родителей 

Цели и педагогические 

задачи (педагогический 

замысел) 

1. Использование освоенных в математике вычислительных навыков  в квазиреальной (модельной)ситуации 

2. Сотрудничество в малых группах 

Знания, умения и 

способы действий, на 

которые опирается 

задача 

Математика 

-вычислительные умения ; 

-измерение жидкости (литры); 

-умение решать задачи. 

Общеучебные  умения 

-работа в малой группе (коммуникативная компетентность): организация работы, распределение заданий между 

участниками группы в соответствии с общей структурой задачи и возможностями участников, взаимодействие и 

взаимопомощь в ходе решения  задачи, взимоконтроль;  

Планируемый 

педагогический 

результат 

Демонстрация учащимися: 

-усвоения предметного материала и возможностей применять его в нестандартных условиях; 

-умение, работая в малой группе, создать конечный «продукт» -(Таблица поручений) 

Способ и формат 

оценивания 

результатов работы 

При подведении итогов работы оценивается: 

-владение необходимым предметным материалом, правильность выполнения отдельных заданий и умение 

выстроить с их помощью решение задачи в целом; 

-умение действовать согласно инструкции. 

Оценивание взаимодействия учащихся при работе в малой группе проводится путём экспертного наблюдения и 

оформляется в виде экспертного листа, в котором фиксируются действия учащихся в процессе решения задачи  и 

делается общий вывод об уровне работы в малой группе 

Структура урока 
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Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Ориентировочно-

мотивационный 

1.1. Настрой на работу, добрые пожелания 

1.2. Объявляет детям, что их родители внезапно уехали в 

командировку и оставили им важные поручения. 

1.3. Организует беседу о множестве обязанностей 

родителей, их сложности. 

1.4. Организует обсуждение способов решения задач, выбор 

наиболее рационального способа. 

1.5. Организует группы, напоминает о распределении ролей. 

1.6. Объясняет критерии оценки работ. 

Приветствие гостей, готовность к совместной 

деятельности. 

 

 

Приходят к выводу, что во многом могут помочь, 

знакомятся с содержанием поручений, выражают 

готовность их выполнить. 

Формулируют цель работы. 

Учитывая нестандартность задания, предлагают 

групповую работу. 

Распределяют роли, записывают в лист рефлексии. 

2. Операционно-

исполнительский 

2.1. Раздает материалы задания, дает необходимые 

пояснения. 

(4 группы по 5 человек) 

   

 

 1  Знакомство с материалом, планирование работы 

в группе. 

3. Распределение заданий внутри группы. 

4. Индивидуальное выполнение задания. 

5. Обсуждение индивидуальных результатов 

работы в группе. 

6. Оформление и обсуждение общего задания в 

группе. 

7.   Выступление докладчиков.  

3. Рефлексивно-оценочный Подводит итоги выступлений с использованием приема 

критического мышления «Шесть шляп», по итогам 

организует обсуждение: 

 Была ли достигнута общая цель? 

 Знания из каких областей помогли в решении заданий ? 

 Чему новому вы научились? 

 Изменилась ли ваша оценка роли математики в вашей 

Высказываются по предложенным к обсуждению 

вопросам, формулируют конечный результат своей 

работы на уроке. Определяют основные позиции: 

чему научились, что получилось, что не 

получилось и почему. 

Заполняют вторую часть индивидуальных 

рефлексивных листов. 
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жизни? 

 Оцените работу вашей группы и ваш вклад в эту работу. 

У:  Все расселись по местам, никому не тесно,  

По секрету скажу вам: “Будет интересно!”  

Будем мы считать, писать, и решать задачи,  

Чтоб сегодня, как всегда, в руки шла удача.  

Повторим мы материал, закрепим умения,  

Чтобы каждый мог сказать: “Это всё умею я”.  

Сегодня на нашем уроке присутствуют гости. Давайте повернемся к ним и подарим свои чудесные улыбки! 

У: Какое сейчас время года? Покажите, что вы замерзли и съежились, отогрелись и расслабились. Вам случайно попали снежком в лицо, 

изобразите огорчение. Изобразите, как дети лепят снеговика: ставят снежные комы друг на друга. Молодцы! Какие красивые снеговики у вас 

получились! С таким же отличным настроением мы поработаем сегодня на  уроке. 

У: Ребята, сегодня у нас с вами будет необычный урок.  Я думаю, многие из вас задумывались, как хорошо быть взрослыми, самостоятельными, 

ну или хотя бы на 1 денек остаться без взрослых? Были ли у вас  такие мысли? 

Д: 

У: Вот сегодня я вам предоставлю такую возможность ! Представим, что ваши родители срочно уехали в командировку и оставили вас одних! 

Но вы же знаете, что у взрослых очень много работы по дому, обязанностей.  Так что вам самим придется сегодня справиться с теми 

поручениями, которые оставили вам ваши родители.  

У: Скажите, а так как вам нужно будет выполнить ряд поручений, как вы думаете: легче одному выполнять всю работу или с кем то вместе? 

Д:  

У: Вот поэтому, ребята, мы с вами сегодня будем работать по группам. Но прежде, чем приступить к работе, нам нужно вспомнить правила 

работы в группах.  
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Сегодня мы будем пользоваться  сигнальными табличками.  Зеленый цвет- 

закончили выполнять задание, оранжевый- еще нужно подождать. А красная 

табличка моя- она говорит, что пора заканчивать работу. 

Лист с поручениями на столах у групп. 

1 поручение 

Вам необходимо срочно заплатить за электричество. Это можно сделать 

через банковский терминал, работник  банка вам поможет, но, сколько 

киловатт у вас набежало? Необходимо вычислить 

 

Предыдущие 

показания 

Текущие показания Расход 

 

0007 

 

 

0017 

 

? 

  

2 поручение 

У: Мама просила сварить манную кашу. Но вы не знаете рецепт ее приготовления. Вы знаете только из каких ингредиентов ее можно 

сварить. Так из каких? 

 Д:  

У: Хорошо, но чтобы ее сварить правильно, не слишком густой и не слишком жидкой, нам необходим рецепт. Сейчас вы должны 

распределить обязанности в группе. Нужно выбрать одного человека из каждой группы. Молодцы. Возьмите листочек и ручку. На  задней 

парте перед вами лежат сборники  рецептов. Подойдите к ним.  Вам нужно будет их просмотреть, найти рецепт приготовления манной каши 

и выписать необходимые продукты и их количество. 

У:  Но  необходимых продуктов дома не оказалось. Вы пришли в магазин со списком  продуктов, которые необходимо купить. Какова будет 

стоимость вашей покупки?  

Наименование продукта 
Цена 

Молоко  40 руб. 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ves.lv/rus/novosti/65-zhitelej-latvii-xotyat-ispolzovat-umnye-schetchiki/&ei=rdBxVNDXAcrXaq7NgKgE&bvm=bv.80185997,d.bGQ&psig=AFQjCNFaQ1xXsYpgLilw47xuDaDtPnw_EA&ust=1416831261366647
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Стоимость покупки:______________________________?__руб. 

3 поручение 

Итак, все продукты для приготовления каши есть, рецепт найден. Приступим к приготовлению манной каши. Итак, скажите мне, 

пожалуйста, ребята, которые  работали с книгой рецептов,  

- 1 группе: Сколько необходимо молока для приготовления каши? 

- 2 группе: Сколько необходимо крупы для приготовления каши? 

- 3 группе: Сколько потребуется соли? 

- 4 группе: Сколько потребуется сахара?  

Ингредиенты  
- 1 литр молока; 

- 10 столовых  ложек манной крупы; 

- соль и сахар по вкусу. 

У: Вместимость пакета с молоком- 2 литра, а для приготовления каши необходимо 1 литр.  Как правильно отмерить необходимое 

количество молока? Соедините пакет с молоком с той банкой, при помощи которой можно отмерить нужное количество молока. А сколько у 

вас еще осталось молока?  

Д: 
У: Молодцы ребята. Теперь я не сомневаюсь, что вы приготовите очень вкусную кашу! И с этим поручением вы справились! 

4 поручение  

Сейчас вы можете отдохнуть, но не забывайте, вечером в 7ч, вам нужно будет вынести мусор. Сейчас же только 3 ч. Давайте вычислим,  

сколько у вас свободного времени? 

7ч-3ч= 4 (ч). 

Ответ: 4 часа. 

Крупа манная  30 руб. 

Хлеб, белая буханка  20 руб. 
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Вот и подошел к концу этот день самостоятельности! Скоро приедут родители, поэтому мы должны с вами посмотреть и вспомнить- все ли 

поручения были выполнены. А для этого мы заполним таблицу 

По одному представителю группы выходят на защиту своей работы. (По одному поручению на ученика) 

У: Молодцы, ребята. А сейчас я вас попрошу взять одну из шляп.  

Желтая шляпа: Подумайте в группе и скажите, почему бы дети не смогли одни жить без взрослых ? 

Красная шляпа: Подумайте и скажите, какие эмоции вы испытывали, оставшись дома одни? 

Зеленая шляпа: .Подумайте что бы вы сделали, чтобы никогда не огорчать своих родителей? 

Синяя шляпа: Обобщите высказывание других групп. Что вы поняли после нашего сегодняшнего урока? 

Итог урока. 

Рефлексия. Заполнение листов. 
У: Хорошо вы потрудились,  

Вам пора и отдыхать.  

Переменку веселитесь  

И начнем урок опять. 

 


