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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ УЧЕБНОГО ПРОЕКТА «КОМУ НЕ НУЖНА 

МАТЕМАТИКА?» 

Описание проекта 

      Название темы учебного проекта: «Кому не нужна математика?» 

      Краткое методическое обоснование учебного проекта:Данный проект актуален для учеников 5-6 

класса. Основным учебным предметом является математика. В ходе этого проекта учащиеся будут 

анализировать различные виды деятельности (профессии) и составлять и решать математические 

задачи, с которыми могут столкнуться представители этих профессий. 

     Предмет(ы): Проект может использоваться как на уроках математики, так и во внеурочной 

деятельности на тему профориентации. 

    Класс(-ы): Проект предназначен для учеников 5-6 класса. 

    Приблизительная продолжительность проекта: 4 недели (1 урок в неделю). 

    Тип проекта по доминирующей деятельности: Учебно-исследовательский 

 

Основа проекта 

    Планируемые результаты обучения: После завершения проекта учащиеся приобретут следующие 

умения:  

   Личностные:  

- формирование устойчивого познавательного интереса 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

- готовность к самообразованию. 

   Метапредметные: 

-развитие навыков совместной работы 

-систематизировать план работы 

-добиваться поставленной задачи 

-работать с информацией из различных источников 

   Предметные: 

- анализировать различные виды задач на предмет их принадлежности к определённому виду 

деятельности человека 

- составлять и решать задачи с практическим содержанием 

Вопросы, направляющие проект 

    Основополагающий вопрос: Зачем нужна математика? 

    Проблемные вопросы учебной темы: В каких видах деятельности человеку нужны 

математические знания? Какие профессии связаны с математикой? Есть ли профессии, для 

овладения которыми математические знания не нужны? 

    Учебные вопросы: Какие профессии связаны с математикой неявно? Какие задачи могут решать 

представители этих профессий? 

 

Сведения о ходе проекте 

   Способы создания проблемной ситуации 

Для того, чтобы запустить данный учебный проект, достаточно начать беседу с учениками, не 

стремящимися к успешному освоению предмета. И, как правило, на вопрос учителя о том, почему 

такой ученик учится неусердно, следует ответ, что математика ему особенно не нужна. Затем 

можно порассуждать с учащимися над вопросом: "Кому не нужна математика?", постепенно сужая 

его до вопроса «Для представителя какой профессии математика не нужна вовсе?». Тем самым, 

можно устроить дискуссию, на которой один человек высказывает предположение о профессии, 

для которой математика не нужна, а другой – опровергает его, приводя пример необходимости 

математических знаний. 

    Способы организации работы обучающихся 

Цель проекта: Разработать сборник математических задач, с которыми могут столкнуться 

представители профессий, неявно связанных с математикой.  



Задачи проекта:  

- Проанализировать различные виды задач на предмет их принадлежности к определённому виду 

деятельности человека 

- Провести социологический опрос среди всей параллели 5-6 классов на тему «В какой профессии 

математические знания не нужны?» 

- Проанализировать результаты опроса и выбрать 5 наиболее популярных ответов. 

- Собрать подробную информацию о выбранных 5-ти профессиях 

- Составить и решить задачи, с которыми сталкиваются представители выбранных профессий 

- Представить свою работу в виде презентации 

    Во время выполнения задач проекта, учащиеся разбиваются на 5 групп. Каждая группа 

анализирует один из видов задач с практическим содержанием: «Задачи на движение», «Сплавы и 

смеси», «Задачи на составление пропорций» и т. д. на предмет их принадлежности к определённому 

виду деятельности человека 

  Далее каждая группа проводит социологический опрос одного из 5-ти выбранных классов. 

  Затем каждая группа анализирует полученные данные, определяя количество совпадений по 

каждой из профессий, предлагаемых опрошенными учениками. 

 После выбора 5-ти наиболее популярных профессий, каждая группе предлагается взять одну из 

них, собрать информацию и составить и решить задачи. 

Объединить полученные задачи в сборник и создать презентацию 

Пример плана реализации  учебного проекта с позиции педагога и с позиции обучающихся. 

   До начала работы над проектом 

Учитель: Представить сценарий проекта; Определить потребности учащихся; Сформировать 5 

групп из учащихся. 

Учащийся: Обдумать и обсудить; Выбрать вопросы для исследования; Завершить план проекта. 

   Во время работы над проектом 

Учитель: Обучить навыкам совместной и самостоятельной работы; Научить работать с 

информацией из интернета; Контролировать понимание темы; Контролировать успеваемость; 

Помогать в случае необходимости 

Учащийся:  

Неделя 1 

Проанализировать в группе один из видов задач с практическим содержанием: «Задачи на 

движение», «Сплавы и смеси», «Задачи на составление пропорций» и т. д. на предмет их 

принадлежности к определённому виду деятельности человека. 

Неделя 2 

Каждой группе необходимо провести социологический опрос одного из 5-ти выбранных классов. 

 Пронализировать в группе полученные данные соцопроса, определяя количество совпадений по 

каждой из профессий, предлагаемых опрошенными учениками. 

Каждой группе необходимо собрать информацию об одной 5-ти наиболее популярных профессий 

по данным соцопроса. 

Неделя 3 

Каждой группе необходимо составить и решить 2-3 вида задач, с которыми сталкиваются 

представители выбранной профессии 

Создать шаблон совместной презентации 

   По завершении работы над проектом 

  Учитель: Скоординировать группу для предоставления отзывов; Организовать завершение 

проекта; Обсудить с классом основные проблемы; Подвести итоги; Проанализировать успехи и 

недоработки 

  Учащийся: Закончить работу над презентацией; Поделиться результатами с классом; Осуществить 

рефлексию собственного процесса обучения 

 

Каким образом будет организована работа учащихся с информационными ресурсами? 

В процессе работы над проектом «Кому не нужна математика?» учащиеся могут использовать 

интернет ресурсы, библиотеку, видео фильмы. В ходе работы с бумажными носителями, учащиеся 

будут использовать методику INSERT. При работе с интернет- и видео-источниками ученики будут 

пользоваться методикой конспектирования. 



Какие самостоятельные исследования учащихся возможны в учебном проекте? 

«Связь профессии парикмахер с математикой», «Домохозяйка и математика»,  

Пример.  

Тема исследования: «Математика в быту». 

Актуальность исследования: Математика – один из сложных предметов. Мотивация к его изучению 

часто невысока у обучающихся, считающих, что эти знания не пригодятся в повседневной жизни. 

Проблема исследования: Не всегда понятно, как математические знания можно применить в быту. 

Цель исследования: Составить математические задачи, которые люди решают в повседневной 

жизни. 

Гипотеза исследования: В повседневной жизни человек сталкивается с большим количеством 

математических задач. 

Каким образом будут представить результаты проектной деятельности? 

Учащиеся будут представлять сборник задач и презентацию, составленную на основе этого 

сборника. Из каждой проектной группы будет выделен один человек для представления своей части 

презентации. 

1. Приветствие, сообщение цели проекта, результатов социологического опроса и перечня 

выбранных профессий 

2. Выступление каждой проектной группы (Профессия, краткое описание, задачи) 

3. Обсуждение проекта (диалог с классом) 

4. Оценка проекта  

5. Подведение итогов 

 

Материалы и ресурсы, необходимые для проекта 

Оборудование: Компьютер, принтер, проекционная система. 

Программное обеспечение: СУБД/электронные таблицы, программа для создания презентации, 

текстовые редакторы, программы электронной почты. 

Материалы на печатной основе: Учебник А.Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С Якир «Математика: 

5 класс» - М.: Вентана-Граф, 2017-2020 гг.( Учебник А.Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С Якир 

«Математика: 6 класс» - М.: Вентана-Граф, 2017-2020 гг.) 

Интернет-ресурсы: 

http://www.edu.murmansk.ru/www/to_teacher/ped_master/matematik/material/sbornik.pdf 

https://edunews.ru/professii/obzor/ 

https://mega-talant.com/biblioteka/sbornik-praktiko-orientirovannyh-zadach-87252.html 

Другие ресурсы: Необходимо организовать социологический опрос среди учеников параллельных 

классов. 

 

План оценивания 

График оценивания 

До работы над проектом: Мозговой штурм; План проекта. 

В ходе работы учеников над проектом: Анкета с анализом вида задач; Направления поиска в 

Интернет; Результаты соцопроса; Анкета с информацией о выбранной профессии; Список 

составленных задач; Презентация (критерии презентации). 

После завершения работы над проектом: Контрольные листы; Карточки самооценки 

 

Рефлексия процессов и результатов проектной деятельности 

Способы стимулирования рефлексии 

В ходе работы учеников над проектом: Приём «Звёздочки», Приём «Корзина идей». 

После завершения работы над проектом: Приём «Дерево». 

 

 


