
Введение 

 
Актуальность темы «Исследовательская и проектная деятельность учащихся в 

условиях реализации ФГОС общего образования: предметная область «Математика и 

информатика» определяется требованиями ФГОС общего образования к результатам 

освоения основной образовательной программы и необходимостью в осуществлении 

межпредметных связей, как в рамках предметного содержания обучения, так и в рамках 

деятельности при изучении учебных предметов информатика и математика. 

Проектная деятельность в ФГОС ООО представлена как средство и условие 

формирования и совершенствования универсальных учебных действий обучающихся и как 

средство обеспечения индивидуализации образовательного процесса.  

Практически по всем учебным предметам в предметных результатах в графе 

«Выпускник получит возможность научиться» есть результаты, которые эффективно 

формируются в рамках проектной деятельности. Так, например, изучение предметной 

области «Математика и информатика» должно обеспечить формирование таких 

предметных результатов, как: 

… составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

… развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных 

свойств окружающих явлений при принятии решений … 

… формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права… 

В ФГОС ООО предусмотрена обязательная подготовка и защита итогового проекта 

за курс основной школы предметного или метапредметного характера.  

Задачей всего педагогического коллектива и администрации образовательной 

организации является грамотная организация и психолого-педагогическое сопровождение 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся как в рамках урочной, так и 

внеурочной деятельности. 

В сборнике проанализированы ФГОС ООО, конкретизирующие и дополняющие его 

нормативные, инструктивно-методические и рекомендательные документы, а также 

представлен опыт педагогов Костромской области использования метода проектов во 

внеурочной деятельности. Это позволит разобраться в используемых понятиях и терминах, 

разобраться в том, как организовать и реализовать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность в рамках предметной области «Математика и информатика» (учебные 

предметы информатика, математика, алгебра, геометрия). 

Выбор предметной области «Математика и информатика» определяется тесной 

взаимосвязью выбранных предметов по содержанию, а также метапредметной 

направленностью содержания школьного курса информатики. В процессе изучения курса 

информатики формируются общеупотребимые понятия: «объект», «система», «процесс», 

«алгоритм», «результат», «цель», «управление», «метод», «способ», и общие для всех 

учебных предметов виды деятельности: моделирование объектов и процессов; сбор, 

хранение, преобразование и передача информации, управление объектами и процессами.  

Информатика и математика имеют общую тенденцию к использованию абстракций, 

символических представлений объектов и явлений реального мира. В курсе информатики 

расширяются и закрепляются такие основные понятия, введенные в курсе математики, как 

понятие числа, величины, математической функции. Успешное освоение учебного 

материала в курсе информатики подготавливается и обеспечивается изучением 

предыдущих тем арифметики, алгебры, геометрии. Что дает информатика математике? 

Прежде всего, формирование алгоритмической культуры: раскрывается понятие алгоритма 



действий и рассматриваются элементы математической логики, которые составляют основу 

методов решения математической модели. На уроках информатики происходит развитие 

представлений о численных методах, освоение мощного вычислительного инструмента, 

позволяющего ускорить процесс вычислений, а значит, оптимизировать учебный процесс. 

В проектной деятельности применение компьютеров позволяет учащимся заниматься 

исследовательской работой при решении многих математических задач, например, 

статистических, геометрических задач, требующих работы с большими массивами данных 

и моделирования пространственных объектов.  
 


