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Актуализация 

Проект актуален тем, что позволяет школьникам понять: 

 при помощи математики можно выполнять задания различного 

характера, 

 знание математики позволит более успешно усваивать материал других  

предметов 
 

 

 

 

«Если вы хотите участвовать в большой жизни, то наполняйте 

свою голову математикой. Она окажет вам потом огромную  

помощь в любой вашей работе»    

                                                            М.И. Калинин 



Идея проекта 

• развитие метапредметных связей через  решение 

различного вида задач, встречающихся в других 

учебных предметах 

 

• формирование познавательных, коммуникативных 

и регулятивных УУД в процессе выполнения 

разработанных заданий 

 



Цель проекта: 
 
 

Повысить  эффективность применения 

обучающимися  вычислительных навыков 

через  задания математического характера   

других учебных предметов 



Задачи проекта 

 
 

вовлечь педагогов в 

данный проект для 

повышения качества 

знаний по всем 

предметам 

подобрать материал 

из других учебных 

предметов, 

связанный с 

вычислительной 

деятельностью  

выявить особенности 

методики формирования 

 у обучающихся 

вычислительных 

навыков  



 

Объект 
процесс формирования у обучающихся 5-9 классов 

вычислительных навыков  

 

Предмет 
условия обучения, способствующие формированию у 

обучающихся вычислительных навыков на основе  

задач из других предметов 

 

 

 



Гипотеза 
 формирование вычислительных навыков будет проходить 

более эффективно при условии: 

 

использования 

этих заданий на  

уроках и во 

внеурочной 

деятельности 

применения 

разных форм 

обучения и  учёта 

специфики других 

предметов  



Создание 

методического 

комплекта,  

сборника 

заданий 

Подборка 

заданий, 

встречающихся в 

других учебных 

предметах 

Представление своего 

опыта на методических 

объединениях 

различного уровня и на 

школьном и личном 

сайтах 

Перспектива 



Ожидаемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

• повышение 

вычислительных  навыков, 

необходимых для 

изучения смежных 

дисциплин и применения 

в повседневной жизни;  

 

• создание фундамента 

для математического 

развития, формирования 

механизмов мышления, 

характерных для 

математической 

деятельности 

• Повышение мотивации 

обучающихся к  математике; 

 

• развитие интереса к 

математическому творчеству и 

математических способностей 

• формирование 

представлений о математике 

как части общечеловеческой 

культуры, о значимости 

математики в других учебных 

предметах;  

 

• формирование общих 

способов интеллектуальной 

деятельности, характерных 

для математики и 

являющихся основой 

познавательной культуры, 

значимой для различных 

сфер человеческой 

деятельности 



План реализации проекта 

Подготовительный этап 
Июнь – август 2017 

Основной этап 
Сентябрь 2017 – март 2018 

Заключительный этап 
Апрель 2018 



Подготовительный этап 

Задача: 

Изучение теоретического 

материала по методике 

формирования 

вычислительных навыков, 

а также подбор материала 

Результат: 
1.Систематизированы 

теоретические знания по 

вычислительным навыкам  

2.Создан базовый  

комплект материала 
 



Основной этап 

Задачи: 
1. Создание контрольно-

диагностического материала 

2. Применение созданных 

заданий в образовательном 

процессе 

3. Текущий контроль за 

развитием обучающихся 

Результаты: 
1. Создан банк 

измерительных материалов 

2. Разработанные задания 

систематизированы по темам 

3. Задания используются на 

разных этапах урока, и 

варьируются формы работы  

с ними 

4.Ученики 

усовершенствовали 

вычислительные навыки, 

развили мыслительные 

операции, сформировали 

коммуникативные умения 



Примеры заданий 
Литература 

И. С. Тургенев «Муму»  

«…Из числа всей ее челяди самым замечательным лицом был дворник 

Герасим, мужчина двенадцати вершков роста, сложенный богатырем и 

глухонемой от рождения…» 

 

Дано: Рост Герасима- 12 вершков Найти: рост Герасима - ? см  

 

Решение: 1) 12* 4,5 см = 54 (см) – рост Герасима.  

1 аршин = 4 четверти = 16 вершков 1 аршин = 71,12 см  

1 вершок = 4,5 см 

 Повторно: 1) 2*71,12см = 142,24 см (2 аршина) 2)142,24 +54=  

196,24см (2 аршина и 12 вершков). 

 Ответ: рост Герасима был 1м 96 см 



Н.А. Некрасов « Дедушка Мазай и зайцы» 

« Вижу один островок небольшой- Зайцы на нем собралися 

гурьбой. С каждой минутой вода подбиралась К бедным 

зверькам; уж под ними осталось Меньше аршина земли в 

ширину, Меньше сажени в длину».  

 

Размеры островка в современных единицах длины и 

площади: S= а*в, а = 1 аршин =72см, в = 1 сажень =216см. S= 

0,72 *2,16 =1,5552 м 2.  

Ответ: островок был небольшим. 



Примеры заданий 
История 

 

В 1985 году были найдены останки двух захоронений, 

которые пролежали в земле 784 года первое и 920 лет второе. 

Какое из них было сделано раньше и на сколько лет раньше? 

Второе раньше захоронили на 136 лет чем первое. 

 

Рим был основан в 753 году до н.э.. В каком году жители 

Рима будут праздновать 3000-летие своего города? 

 

 3 000 -  753  = 2 247  

 

Ответ: в 2 247 от Рождества Христова 
 

 

 

 

 



Примеры заданий 
География 

1. Определите расстояние между городами Лондон и 

Эдинбург по предложенной карте, если числовой 

масштаб данной карты  равен  

1:15 000 000. 

2. Определите относительную влажность воздуха 

при температуре  +20° С, если в нем содержится 15 г 

водяного пара, а максимально возможное 

содержание водяного пара при такой температуре 

составляет 17,3 г/м³. Полученный результат 

округлите до целого числа. 

 

 

 



Примеры заданий 

Обществознание 

 

Одна мастерица связала шерстяной плед и продала 

его за 500р. Она потратила 5 мотков шерсти по 60р. 

за моток. Другая мастерица изготовила кружевную 

скатерть и продала ее за 700р. Она потратила на 

нитки 300р.  и на бисер для украшения 120 р. Какую 

прибыль получила каждая мастерица? 

 

 



Примеры заданий 
Биология 

 

В среду с определёнными условиями существования вносят популяцию  

из 100 бактерий. Численность популяции возрастает по закону: 

 

 

где t выражено в часах. Найти максимальный размер этой популяции до  

момента её угасания. 

Найдём производную от функции z(t):  
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но – 1 не удовлетворяет условию задачи, значит необходимо рассмотреть 

поведение производной функции в окрестности точки 1. 

Видно, что 1  –  точка максимума. 

А это и говорит о том, что в момент времени t = 1 (час) популяция 

достигнет своего наибольшего значения (будет иметь максимальный 

размер). 

 
 

Тогда                                               =150          бактерий. 

 

Ответ:150 бактерий. 

 

2

100
100)1( z



Заключительный этап 

 

Задача: 

Анализ полученных 

результатов, соотнесение 

их  с поставленной 

целью и задачами 

 Результат:  

Выявлена положительная 

динамика уровня 

сформированности 

вычислительных навыков  



Динамика сформированности вычислительных навыков 

у обучающихся 
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Спасибо за внимание! 


