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Важное в статье 

1. Практико-ориентированный проект сформирует экологическое мышление, 

школьники наглядно увидят, как социальные процессы влияют на состояние 

природы. 

2. Итог работы учеников 6-го класса – сборник задач с решениями по теме 

«Отношения, пропорции, проценты». 

Школа развивает способности детей самостоятельно определять учебные цели, намечать 

пути их реализации, адекватно оценивать достижения, работать с источниками 

информации, формулировать собственные мнения. 

Для решения этих задач учителя формируют универсальные учебные действия. Самое 

эффективное средство – метод проектов. Он реализует потенциал личности, развивает 

способности, обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, 

их готовность к сотрудничеству и совместной деятельности с учителем и сверстниками, 

формирует основы нравственного поведения. 

Ученики выяснили, что задачи с экологической 

составляющей будут интересны одноклассникам 

Предлагаем познакомиться с практико-ориентированным проектом по математике, 

который посвящен Году экологии в России. 

Внимание 

Базовые задачи для практико-ориентированного проекта – изучить научно-популярную 

литературу и материалы словарей по теме, составить проектный продукт, провести 

опытную работу 



Получив новый учебник для 6-го класса
1
 и пролистав первые страницы, учащиеся узнали, 

что они будут изучать понятие масштаба, и это окажет помощь при изучении географии 

и истории. Ученики задумались: а что могут они сделать для более успешного изучения 

темы? Так как 2017 год объявлен Годом экологии, то школьники озвучили идею составить 

сборник математических задач по теме «Отношения, пропорции, проценты» 

с экологической составляющей. 

Ученики разработали вопросы для интервью с одноклассниками, в которых 

интересовались, насколько будет интересным сборник задач, какие задачи наиболее 

привлекательны, хотели бы они решать задачи на экологические темы и т. д. Школьники 

сделали вывод, что решение задач поможет всем шестиклассникам не только освоить 

математические понятия, но и расширит их представление об экологических проблемах 

в стране, и в Брянской области в частности. 

В сборник вошли задачи, которые под силу решить 

шестиклассникам и расширяют кругозор подростков 

Для продуктивной работы над любым проектом важно внимательно изучить научную 

литературу по проблеме. Детям понадобилась помощь учителя математики, который 

посоветовал словари и справочники для уточнения понятий и терминов, а также учебники 

математики, где представлена тема «Отношения, пропорции, проценты». 

Руководитель проекта объяснил, как правильно работать с информацией (памятка «Как 

работать с источниками информации при подготовке проекта» – в приложении 1). 

После изучения научной литературы по проблеме исследования ученики приступили 

непосредственно к созданию сборника задач. Для этого они систематизировали 

полученный материал, проанализировали задачи учебников, решили их и нашли 

интересный материал для создания новых задач. 

Руководитель нацелил подростков на создание таких задач, которые не только сообщают 

о тех или иных экологических проблемах, но и предлагают поразмышлять о способах 

их решения. Важно, чтобы задачи были решаемы и интересны, а работа над ними 

расширила кругозор как участников проекта, так и тех, кому проект адресован. 

Участники проекта под руководством педагога составили график, определили этапы 

и методы работы над проектом (приложение 2). 

Результатом проекта стал сборник задач с решениями по теме «Отношения, пропорции, 

проценты», 6-й класс (приложение 3). 
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Нам важно Ваше мнение! Пожалуйста, оцените статью, выбрав один из пяти 

смайликов внизу страницы  (сервис доступен на сайте e.klass-ruk.ru).  
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