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Формирование метапредметных компетенций учащихся в рамках 

реализации межпредметного проекта «Математическое краеведение»  

 

Межпредметный проект «Математическое краеведение» включает учебные 

предметы 6 класса «Математика», «Информатика» и «Географическое 

краеведение». Предметными темами проекта являются «Натуральные числа», 

«Десятичные дроби», «Обыкновенные дроби» (математика), «Текстовый 

редактор» (информатика), «Географическое положение и территориальное 

деление Нижегородской области» (географическое краеведение). 

Для того, чтобы отработка вычислительных навыков на уроках математики не 

была однообразной и скучной, а стала увлекательной и знакомила учащихся с 

историей, географическими особенностями, флорой и фауной родного края, 

можно создать дидактические материалы по математике с использованием 

краеведческого материала. Цель проекта: создать сборник дидактических 

материалов по математике с использованием краеведческого материала. И, хотя 

на уроках математики не предусмотрен региональный компонент, созданная 

учащимися брошюра сможет и на уроках математики увидеть и почувствовать 

красоту родного края, полюбить свою малую Родину, не забывая при этом 

отрабатывать вычислительные навыки по основным темам курса 6 класса. 

Данный проект учитывает социальные интересы учащихся в изучении родного 

города, района и в отработке вычислительных навыков, а также требования 

ФГОС основного общего образования в области развития духовной культуры и 

патриотического воспитания школьников. 

Проект решает проблему нехватки дидактических материалов по математике 

для 6 классов, основанных на краеведческом материале Уренского района 

Нижегородской области. 
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Метапредметная цель проекта: 

Достижение метапредметных результатов: 

 формулировать с помощью учителя проблему и цель; 

 планировать действия при помощи учителя и действовать по плану; 

 находить в различных источниках информацию необходимую для решения 

поставленной задачи, и представлять ее в понятной форме; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать 

свои действия, оценивать правильность выполнения поставленной задачи; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в решении 

поставленных задач с соблюдением требований и норм безопасности; 

 выбирать форму представления информации/результатов деятельности в 

зависимости от стоящей задачи; 

 организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

Предметные результаты (математика): 

Достижение предметных результатов (математика): 

 работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики; 

 применять терминологию по темам «Натуральные числа», «Десятичные 

дроби», «Обыкновенные дроби»; 

 решать и составлять текстовые задачи;  

 читать и представлять информацию в виде таблицы, столбчатой или 

круговой диаграммы, в графическом виде. 

Предметные результаты (информатика): 

Достижение предметных результатов (информатика): 

 использовать возможности текстовых редакторов; 

 структурировать информацию, выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 



 правила безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения  

 соблюдать нормы информационной этики и права. 

Предметные результаты (краеведение): 

Достижение предметных результатов (краеведение): 

 географические особенности и природные условия Уренского района 

Нижегородской области.  

Личностные результаты: 

Достижение личностных результатов: 

 осознавать значение математики, информатики, краеведения для 

повседневной жизни человека; 

 видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, таких как «Краеведение», в окружающей жизни; 

Проект реализуется в течение двух месяцев. Для реализации проекта 

производится соотнесение тем математики, информатики и географического 

краеведения и вносятся коррективы в рабочие программы учителей.  

Фаза 

проекта 
Этап проекта Форма организации учащихся 

Проектиров

ание 

 

- актуализация 

- мотивация 

- проблематизация 

- целеполагание 

- концептуализация 

- планирование 

2 урока математики 

Тема: «Совместные действия с 

натуральными числами» 

Реализация 

- конструирование 

(разработка 

проектного продукта) 

2 урока краеведения 

Тема: «Географическое положение и 

территориальное деление 

Нижегородской области» 

5 уроков математики  

Темы: «Решение задач на совместные 



действия с десятичными дробями» 

«Обыкновенные дроби. Совместные 

действия с обыкновенными дробями» 

- конструирование 

(оформление 

текстовых печатных 

материалов) 

3 урока информатики  

Темы «Обработка текстовой 

информации», «Обработка графической 

информации 

Практическая работа №5 «Знакомимся 

с графическими возможностями 

текстового редактора». 

Практическая работа №6 «Создаем 

компьютерные документы». 

Рефлексия - презентация 

проектных продуктов, 

оценка, рефлексия 

2 урока математики  

 

Проектным продуктом реализации проекта является сборник дидактических 

материалов и презентации путешествий по Уренскому району Нижегородской 

области для организации работы на уроке при изучении тем курса математики 6 

класса и, при необходимости, во внеурочное время. Возможные названия 

сборников - «Математическое путешествие по Уренскому району», «Уренская 

математика». 

План осуществления проекта: 

№ Действия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

 Собрать информации по краеведению 

Уренского района Нижегородской 

области, которая может быть 

использована при составлении заданий. 

  

 Научиться оформлять собранную   



информацию математическим языком 

 Составить и представить на уроке 

задания с краеведческим материалом по 

темам «Натуральные числа», 

«Десятичные дроби», «Обыкновенные 

дроби» 

  

 Научиться оформлять задания с 

помощью компьютерных технологий 

  

 Оформить разработанные задания с 

помощью компьютерных технологий 

  

 Создать макет сборника    

 Распечатать и сброшюровать сборник   

 Подготовить выступление к презентации 

проектного продукта 

  

 Защитить проект и презентовать сборник   

Для реализации проекта «Математическое краеведение» учащимися 6 класса 

была собрана информация о родном городе Урене, Уренском районе, 

Нижегородской области. Одни создавали задачи, примеры, готовили 

презентации и материалы для сборника, другие – иллюстративный материал, 

третьи оформляли собранные материалы в сборник. Презентации созданы 

учащимися в форме путешествия с целью связи изученного арифметического 

материала с краеведением. 

К пятому-шестому классу учащиеся владеют определенными приёмами 

проектирования. Тем не менее, они нуждаются в помощи педагогов почти на 

всех этапах работы над проектом. Особенно трудно при выполнении этого 

проекта детям даётся планирование своей деятельности. Учащиеся не всегда 

могут распределить время на выполнение этапов проекта рационально, 

некоторые ученики необъективно оценивают собственные силы. 

Младшим подросткам трудно на протяжении долгого времени сохранять 

интерес к работе. Им не всегда удается выделить главное, найти нужные 



сведения для проекта, некоторые школьники 5-6 классов недостаточно быстро 

читают, не умеют анализировать, обобщать.  

У детей этого возраста недостаточно сформированы навыки презентации и 

самопрезентации, не хватает словарного запаса. Поэтому значительный объем 

работы над проектом учителям приходится осуществлять вместе с детьми, 

постоянно их поддерживая, но при этом не забывать, что проект – это, прежде 

всего, самостоятельная работа учеников. 

Карта с критериями оценки сборника дидактических материалов 

№ Критерии оценки сборника 0-2 б 

1 Структура сборника соответствует запланированной.   

2 Графика правильно подобрана и размещена, а также 

соответствует содержанию. Пространство использовано 

грамотно. 

 

3 Отсутствуют орфографические и грамматические ошибки.  

4 Сборник сделан аккуратно и отличается внешней 

привлекательностью. 

 

5 Оригинальность сборника.  

 Итог  

Шкала оценок: 

0 баллов — не отвечает критерию 

1 балл — частично / в основном отвечает критерию 

2 балл — полностью отвечает критерию  

Пример задания из сборника 

Задание №1. Вычеркните в таблице буквы, соответствующие результатам 

действий, из оставшихся букв вы получите перевод с марийского языка слова, 

от которого произошло название нашего города. 

1 вариант: 307568 – (1071 – 71 ∙ 2³) 

О Б Т Е Ш Л К У А 

568 6 307065 645 503 426 306928 8 307066 



2 вариант: 14295 : 15 + 103 ∙ 7²  

Б  М  Е  Л  Т  Ю  К  С  А  

28  49  14  1442  5047  6000  2395  953  952  

Работая над данным проектом, учащиеся достигли следующих результатов: 

1) узнали, что такое дидактические материалы, как они могут выглядеть, для 

чего используются на уроках; 

2) познакомились с историей, географическим положением, флорой и фауной 

Уренского района Нижегородской области; 

3) совершенствовали навык выполнения действий с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями; 

4) совершенствовали навык работы с поисковыми системами Интернет; 

5) совершенствовали навык работы с программой Microsoft Word, Microsoft 

PowerPoint. 

6) познакомились с программой редактора формул Microsoft Equation 3.0. 

7) познакомились с инструкцией по созданию и распечатке брошюры. 

Таким образом, реализуя проект на базе трех учебных предметов, у учащихся 

формируются метапредметные компетенции: регулятивные, коммуникативные, 

познавательные универсальные учебные действия, а также способы 

деятельности, применяемые в обучении и в жизни для самостоятельного 

решения проблем. 
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