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Введение 
 

       Огромную   популярность   в   последнее   время   приобретает   метод 

проектов.   Каждый учебный   предмет   имеет    свою    специфику   и 

соответственно   специфику   использования    тех    или    иных    методов, 

технологий  обучения.    

Цели изучения математики:  

Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясность точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению 

трудностей; 

Формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Метод проектов  позволяет  содействовать формированию культурного 

человека, умеющего мыслить, понимающего идеологию математического 

моделирования реальных процессов, владеющего математическим языком не 

как языком общения, а как языком, организующим деятельность, умеющего 

самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею на практике, 

владеющего литературной речью и умеющего в случае необходимости 

построить ее по законам математической речи. 

Цель  данной  работы  -   выявление   специфики   проектной деятельности   



 4 

относительно   методики   преподавания   математики. 

Соответственно  задачами  является: 

1) определение  сущности  понятия  «проектная  деятельность»; 

2) исследование условий реализации метода проектов на уроках математики в 

классно-урочной системе обучения; 

3) выявление особенностей организации воспитательно–образовательного 

процесса. 

 

Цели проектно-исследовательской деятельности в 
процессе обучения математике 
 

1) Формирование эмоционально-ценностного отношения к изучаемой 

проблеме, творческой деятельности учащихся, потребности в ней 

{мотивационно-потребностнып аспект); 

2) Овладение систематизированными математическими знаниями, 

осознание социальной и личной значимости исследовательской деятельности в 

сфере математики и прикладных знаний, стремление и умение разрешать 

проблемные ситуации (когнитивный аспект); 

3) Развитие следующих умений: 

распознавать, обследовать и разрешать проблемные ситуации из области 

математики, привлекая знания из разных областей науки; 

самостоятельно, рефлекторно (критически) мыслить; 

прогнозировать результаты;  

устанавливать причинно-следственные связи; 

практически применять полученные знания (деятельностно - практический 

аспект). 

Схема проектного метода: 

Гузеев В.В. (кафедра образовательных технологий института 

усовершенствования Министерства образования в г. Москве) дает следующую 

схему проектного метода: 
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1. Постановка цели: выявление проблемы, противоречия, 

формулировка гипотезы. 

2. Обсуждение возможных вариантов исследования, выбор способов. 

3. Самообразование при помощи учителя. 

4.  Продумывание хода деятельности, распределение обязанностей. 

5. Исследование: решение отдельных задач, компоновка. 

6. Обобщение результатов, выводы. 

7. Анализ успехов и ошибок. 

 

Классификация проектов 
 

Для классификации проектов применимы следующие типологические 

признаки: 

•    Доминирующая в проекте деятельность: исследовательская, поисковая, 

творческая, ролевая, прикладная (практико-ориентированная), ознакомительно-

ориентировочная. Например, исследовательский проект, игровой, практико-

ориентированный, творческий, на практике чаще всего применим смешанный 

тип проектов. 

•    Предметно-содержательная область: моно проект (в рамках одной 

области знания); межпредметный проект. 

•    Количество участников проекта (индивидуальные, групповые, 

коллективные). 

•    Продолжительность проекта (краткосрочные, среднесрочные, 

долгосрочные). 

•    Характер контактов (среди участников одной школы, класса, города, 

региона, страны, разных стран мира). 

•   Форма продукта или защиты проектной деятельности (web-сайт, 

видеофильм, выставка, газета, журнал, законопроект, игра, карта, коллекция, 

модель, мультимедийный продукт). 

В.Д.Симоненко классифицирует проекты по их содержанию: 
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 - интеллектуальные (вносящие изменения в существующие 

конструкции, способы, программы для ЭВМ, дизайн интерьера, любых 

изделии; при этом особые надежды связываются с присущим молодым 

неожиданным, нестандартным взглядом на существующее положение вещей); 

 - материальные (подразумевается изготовление инструментов, 

приспособлений, наглядных пособий, средств малой механизации и 

автоматизации, изделия художественно-прикладного и технического творчества 

учащихся); 

 - экологические (осуществление экспертной оценки воздушно-газовой 

среды, состояния водоемов и почв, распространение эрозии и облесения; 

изучение возможности сбора и использования вторичного сырья, регенерации 

различных пластполимеров, применение этих материалов для изготовления 

объектов труда учащихся);  

- сервисные (накопление, подбор, оформление и представле6ние 

информации); 

- комплексные, включающие интеллектуальные, материальные, 

экологические и сервисные составляющие [7]. 

 «Проект может быть монопредметным, межпредметным и надпредметным 

(или внепредметным)  

Если проект монопредметный «он вполне «вкладывается» в классно-

урочную систему Другие виды проектов чаще используются как дополнения к 

урочной деятельности… Межпредметные проекты могут стать 

интегрирующими факторами в альтернативной школе, преодолевающих 

традиционную дробность и обрывочность нашего образования». [2] 

 

История метода проектов  
 

«Метод проектов» возник еще в начале нынешнего столетия в США Истоки 

его возникновения связаны с идеями гуманистического направления в 

философии и образовании, с разработками американского философа и педагога 
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Дж.Дьюи и его ученика В.Х.Килпатрика. Основная идея, 

закладываемая в метод авторами: обучение на активной основе, через 

целесообразную деятельность ученика, сообразуясь с его личным интересом 

именно в этом знании.  

Предложенный Дж. Дьюи метод проектов в своей основе предполагал 

обучение сообразное личному интересу учащегося в том или ином предметном 

знании. «Отсюда чрезвычайно важно было показать детям их личную 

заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые могут и должны 

пригодиться им в жизни. Для этого необходима проблема, взятая из реальной 

жизни, знакомая и значимая для ребенка, для решения которой ему необходимо 

приложить полученные знания, новые знания, которые еще предстоит 

приобрести».  

Развитие метода проектов в школах России связано с именами таких педа-

гогов, как В.Н.Шульгин, М.В.Крупенина, Б.В.Игнатьев и другие. Одной из 

организационных форм учебных занятий был бригадно-лабораторный метод 

[4]. 

 

Суть метода проектов 
 

Диапазон учебных целей метода проектов: «развитие познавательных, 

творческих навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои 

знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического мышления»  

Cуть метода проекта – «стимулировать интерес учащихся к определенным 

проблемам, предполагающим владение определенной суммой знаний и через 

проектную деятельность, предусматривающим решение этих проблем, умение 

практически применять полученные знания, развитие рефлекторного (в 

терминологии Джона Дьюи или критического мышления). … Проблема 

устанавливает цель мысли, а цель контролирует процесс мышления».  

«Суть рефлекторного мышления – вечный поиск фактов, их анализ, 
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размышления над их достоверностью, логическое выстраивание фактов для 

познания нового, для нахождения выхода из сомнения, формирования 

уверенности, основанной на аргументированном рассуждении. “Потребность в 

разрешении сомнения является постоянным и руководящим фактором во всем 

процессе рефлексии. Где нет вопроса, или проблемы для разрешения, или где 

нет затруднения, которое нужно преодолеть, поток мыслей идет наобум». [8]  

Метод проектов всегда предполагает, во-первых, решение какой-то 

проблемы, и, во-вторых, направлен на получение результата.  

«Метод проектов… способ достижения дидактической цели через 

детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться 

вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или 

иным образом.… В основу метода проектов положена идея, составляющая суть 

понятия "проект", его прагматическая направленность на результат, который 

можно получить при решении той или иной практически или теоретически 

значимой проблемы. Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в 

реальной практической деятельности.» «Решение проблемы предусматривает, с 

одной стороны, использование совокупности, разнообразных методов, средств 

обучения, а с другой, предполагает необходимость интегрирования знаний, 

умений применять знания из различных областей науки, техники, технологии, 

творческих областей.» «Результаты выполненных проектов должны быть, что 

называется, "осязаемыми", т.е., если это теоретическая проблема, то конкретное 

ее решение, если практическая - конкретный результат, готовый к 

использованию (на уроке, в школе, в реальной жизни).» [8]  

«Для метода проектов очень существенным является вопрос практической, 

теоретической и познавательной значимости предполагаемых результатов» [8] 

«Андреас Папандреу (Институт Образования, Кипр) указывает, что проектное 

обучение является непрямым, и здесь ценны не только результаты, но в 

большей мере сам процесс.  

Специалисты из стран, имеющих обширный опыт проектного обучения, 

считают, что его следует использовать как дополнение к другим видам прямого 
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или косвенного обучения, как средство ускорения роста и в личностном 

смысле, и в академическом.» [2]  

«Целевой установкой проектного обучения являются способы 

деятельности, а не накопление фактических знаний» [6]  

«Работа с проектами занимает особое место в системе образования, 

позволяя  приобретать знания, которые не достигаются при традиционных 

методах обучения. Это становиться возможным потому, что обучающиеся сами 

делают свой выбор и проявляют инициативу. С этой точки зрения хороший 

проект должен: иметь практическую ценность; предполагать проведение 

обучающимися самостоятельных исследований; быть в одинаковой мере 

непредсказуемым как в процессе работы над ним, так и при ее завершении; 

быть гибким в направлении работы и скорости ее выполнения; предполагать 

возможность решения актуальных проблем; давать возможность учиться в 

соответствии со способностями; содействовать проявлению способностей  при 

решении задач более широкого спектра; способствовать налаживанию 

взаимодействия между обучающимися» [3]  

По мнению И.С. Сергеева проект – это «пять П»: Проблема – 

Проектирование (планирование) – Поиск информации - Продукт – Презентация. 

Шестое «П» проекта – его Портфолио, т.е. папка, в которой собраны все 

рабочие материалы проекта, в том числе черновики, дневные планы, отчеты и 

др. Портфолио (папка) проекта – подборка всех рабочих материалов проекта. 

Важное правило: каждый этап работы над проектом должен иметь свой 

конкретный продукт [12]. 

 

Статус метода проектов (в сравнении с иными методами и 
технологиями)  
 

«Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта 

технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, 

проблемных методов, творческих по самой своей сути» [8]  
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«Метод проектов - педагогическая технология, ориентированная не 

только на интеграцию фактических знаний, но и на их применение и 

приобретение новых (порой и путем самообразования)». [8]  

Сегодня метод проектов является одним из популярнейших в мире, 

поскольку позволяет рационально сочетать теоретические знания и их 

практическое применение для решения конкретных проблем окружающей 

действительности в совместной деятельности школьников. “Все, что я познаю, 

я знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти знания применить” - вот 

основной тезис современного понимания метода проектов, который и 

привлекает многие образовательные системы, стремящиеся найти разумный 

баланс между академическими знаниями и прагматическими умениями» [8] .  

«Проектный метод в школьном образовании в наше время рассматривается 

как альтернатива классно-урочной системе. Но специалисты из стран, имеющих 

обширный опыт в этом деле, предупреждают, что проектное обучение отнюдь 

не должно вытеснить эту систему и другие методы обучения».  

Структура проекта включает в себя: 

 - аргументацию актуальности принятого исследования; 

 - определение темы исследования, его предмета и объекта;  

- обозначение задач исследования в последовательности принятой логики; 

 - определение методов исследования, источников информации;  

- определение методологии исследования; 

 - выдвижение гипотез решения обозначенной проблемы;  

- определение путей ее решения, в то числе экспериментальных, опытных;  

- обсуждение полученных результатов исследования [9]. 

В проектах по этим предметам результат деятельности отражается в 

«портфолио». В ходе проектной деятельности учащиеся расширяют знания 

содержания изучаемых предметов, формируют навыки исследовательской 

деятельности, подходы к решению проблем в границах изучаемого предмета. 

Преподавание данных дисциплин не только допускает, но и требует 

введения метода проектов как в классно-урочную, так и во внеурочную 
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деятельность учащихся [12]. 

В концептуальных подходах к современной трудовой подготовке 

школьников методу проектов отводится стержневое место, с его реализацией 

связываются большие надежды. Предполагается, что это гибкая модель 

организации учебного процесса, начиная со 2 класса и по 11, будет воспитывать 

у молодежи такие качества, которые позволят лучше адаптироваться к 

стремительно меняющимся социально-экономическим условиям. Проектный 

метод ориентирован на творческую самореализацию развивающейся личности, 

развитие воли, находчивости целеустремленности [5].  

По своей целевой направленности учебные предметы могут быть 

разделены на две большие группы. 

Первая группа – это предметы, формирующие систему специальных и 

общеучебных знаний и умений учащихся. Ведущую роль в логике построения 

учебного процесса на этих предметах занимает содержание обучения. 

Систематическое построение учебной программы – условие высокого качества 

знаний «на выходе» - диктует жесткий отбор форм и методов обучения. В 

обыденном сознании это «серьезные» предметы, такие как: родной язык, 

литература, история, география, биология, химия, физика, математика [12]  

На уроках этой группы предметов чаще всего, как показывает 

педагогическая практика, разрабатываются исследовательские проекты, так как 

приоритетной в проекте является исследовательская деятельность, 

направленная на исследование проблемы и констатацию факта, или 

исследование-доказательство каких-то параметров, закономерностей. 

Метод проектов выступает с одной стороны как педагогическая технология, а с 

другой как организация деятельности учащихся по методу инженерного 

проектирования.  

Проектирование и изготовление любого изделия должно быть направлено 

на удовлетворение потребностей людей. Нет смысла создавать то, что никому 

не нужно. Поэтому, в процессе разработки проекта обучающиеся должны 

научиться исследовать потребности в конкретных изделиях, анализировать уже 
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имеющиеся аналоги и разрабатывать критерии, которым должен 

соответствовать разрабатываемый ими объект. 

Одной из задач профильной подготовки является определение 

приоритетного для учащегося выбора дальнейшего образовательного маршрута 

в системе начального, среднего или высшего профессионального образования. 

С этой целью вводятся элективные курсы, определяющие склонность и 

способность к предметной или профессиональной деятельности. Наиболее 

целесообразным является построение процесса обучения этим курсам в русле 

проектной методики, т.к. она предполагает мотивированное освоение 

содержания, планирование, проектирование и выполнение необходимой 

деятельности, заканчивающееся реальным, социально-значимым результатам. 

Результат деятельности представляется аудитории и в процессе презентации 

обучающийся самостоятельно может оценить (отрефлексировать): смог ли он 

выполнить эту деятельность, полностью ли он выполнил эту деятельность и 

качество выполнения этой деятельности по сравнению с другими. 

 

Этапы работы над проектом  
 

 «Этапы работы над проектом: выбор темы, формулирование варианта 

проблем, распределение задач по группам, групповая иди индивидуальная 

разработка проекта, защита и экспертиза проекта.  

Начинать следует всегда с выбора темы проекта, его типа, количества 

участников.  

Далее учителю необходимо продумать возможные варианты проблем, 

которые важно исследовать в рамках намеченной тематики. Сами же проблемы 

выдвигаются учащимися с подачи учителя (наводящие вопросы, ситуации, 

способствующие определению проблем, видеоряд с той же целью, т.д.). Здесь 

уместна “мозговая атака” с последующим коллективным обсуждением.  

Распределение задач по группам, обсуждение возможных методов 

исследования, поиска информации, творческих решений.  
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Самостоятельная работа участников проекта по своим 

индивидуальным или групповым исследовательским, творческим задачам.  

Промежуточные обсуждения полученных данных в группах (на уроках или 

на занятиях в научном обществе, в групповой работе в библиотеке, медиатеке, 

пр.).  

Защита проектов, оппонирование.  

Коллективное обсуждение, экспертиза, результаты внешней оценки, 

выводы».  

«В основе учебных проектов лежат исследовательские методы обучения. 

Вся деятельность учащихся сосредотачивается на следующих этапах: 

•определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования;  

•выдвижение гипотезы их решения;  

•обсуждение методов исследования;  

•проведение сбора данных;  

•анализ полученных данных;  

•оформление конечных результатов; •подведение итогов, корректировка, 

выводы (использование в ходе совместного исследования метода "мозгового 

штурма", "круглого стола", статистических методов, творческих отчетов, 

просмотров и пр.)» [8]  

Вся деятельность учащихся сосредоточивается на следующих этапах: 

подготовка, планирование, исследование, результаты и/или вывод, оценка 

результатов и процесса.  

1) Подготовка  

а) определение проблемы и вытекающих из нее целей и задач; 

б) выдвижение гипотезы их решения; 

 в) обсуждение методов исследования;  

2) Планирование 

а) определение источников информации; 

б) определение способов сбора и анализа информации;  

в) определение способа представления результатов;  
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г) установление процедур и критериев оценки результатов и 

процесса;  

д) распределение задач (обязанностей) между членами команды.  

3) Исследование  

а) сбор информации; 

б) решение промежуточных задач.  

4) Результаты и/или выводы 

а) анализ полученных данных;  

б) формулирование выводов.  

5) Оценка результатов и процесса 

а) оформление конечных результатов;  

б) подведение итогов, корректировка, окончательные выводы.  

[2]  

«Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В 

одних случаях эта тематика может формулироваться специалистами органов 

образования в рамках утвержденных программ. В других - инициативно 

выдвигаться преподавателями с учетом учебной ситуации по своему предмету, 

естественных профессиональных интересов, интересов и способностей 

учащихся. В третьих, тематика проектов может предлагаться и самими 

учащимися, которые, естественно, ориентируются при этом на собственные 

интересы, не только чисто познавательные, но и творческие, прикладные». [8]  

«Тематика проектов может касаться какого-то теоретического вопроса 

учебной программы с целью углубить знания отдельных учеников по этому 

вопросу, дифференцировать процесс обучения. Чаще, однако, темы проектов 

относятся к какому-то практическому вопросу, актуальному для практической 

жизни и, вместе с тем, требующему привлечения знаний учащихся не по 

одному предмету, а из разных областей, их творческого мышления, 

исследовательских навыков. Таким образом, кстати, достигается вполне 

естественная интеграция знаний». [8]  

 



 15 

Характер педагогической деятельности в методе 
проектов  
 

«Реализация метода проектов и исследовательского метода на практике 

ведет к изменению позиции учителя. Из носителя готовых знаний он 

превращается в организатора познавательной, исследовательской деятельности 

своих учеников. Изменяется и психологический климат в классе, так как 

учителю приходится переориентировать свою учебно-воспитательную работу и 

работу учащихся на разнообразные виды самостоятельной деятельности 

учащихся, на приоритет деятельности исследовательского, поискового, 

творческого характера» [8]  

«Самое сложное для учителя в ходе проектирования это роль независимого 

консультанта»  

«Трудно удержаться от подсказок, особенно, если педагог видит что 

учащиеся “идут не туда”. Возможно проведение семинара-консультации для 

коллективного и обобщенного рассмотрения проблемы, возникающей у 

значительного количества школьников». [8]  

«Учитель при этом выполняет следующие (задачи) функции: помогает 

ученикам в поисках источников информации; сам является источником 

информации; поддерживает и поощряет учеников; поддерживает непрерывную 

обратную связь». [6]  

«Учитель может подсказать источники информации, а может просто 

направить мысль учеников в нужном направлении для самостоятельного 

поиска. Но в результате ученики должны самостоятельно и в совместных 

усилиях решить проблему, применив необходимые знания подчас из разных 

областей, получить реальный и ощутимый результат. Вся работа над проблемой, 

таким образом, приобретает контуры проектной деятельности» [6] 

«У учащихся при выполнении проекта возникают свои специфические 

сложности, но они носят объективный характер, а их преодоление является 

одной из ведущих педагогических целей метода проектов. В основе 
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проектирования лежит усвоение новой информации, но процесс этот 

осуществляется в сфере неопределенности, и его нужно организовать, 

моделировать, так как учащимся трудно намечать ведущие и текущие цели и 

задачи, искать пути их решения, выбирая оптимальные при наличии 

альтернатив». [8]  

 

Границы и трудности использования метода проектов  
 

“Метод проектов используется в том случае, когда в учебном процессе 

возникает какая-либо исследовательская, творческая задача, для решения 

которой требуются интегрированные знания из различных областей, а также 

применение исследовательских методик[8] .  

«Основная проблема, сдерживающая распространение проектного 

обучения, состоит в трудности сопряжения проектных заданий с требованиями 

образовательных стандартов. Практически не удается сформулировать 

проектные задания так, чтобы можно было использовать стандартные знания, 

умения, навыки (точнее – чтобы в них возникла необходимость) при 

выполнении учениками этих заданий» [2] .  

По нашему мнению, наибольшие проблемы внедрение метода проектов 

вызывает в преподавании математики. Наверное, дело в том, что современная 

«школьная» математика, на первый взгляд, представляет из себя свод жестких 

непреложных правил и методов, точное и аккуратное следование которым 

порождает у школьников иллюзию успеха. Но самое интересное – и самое 

трудное! – начинается именно тогда, когда ребенок сталкивается с 

нестандартной задачей, из условия которой не видно, какая именно комбинация 

стандартных приемов приведет к ответу. И главными препятствиями для поиска 

решения такой задачи, как ни парадоксально и крамольно это звучит, является 

результат тяжкого учительского труда: набор шаблонов и стереотипов, 

неизбежно вырабатываемый на уроках, а также страх совершить ошибку, 

парализующий фантазию и естественное стремление ребёнка к творчеству. 
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Заключение 
 

В технологии проектного обучения доминирует формирование 

практических умений и теоретических знаний, формирование познавательной 

активности, познавательной самостоятельности. Метод проектов учит отвечать 

на вопросы «зачем?» и «как?», способствует развитию памяти и мышления. А 

также дает возможность находить разные способы решения одной и той же 

задачи. 

На наш взгляд, именно метод проектов, являясь дополнением к урочной 

практике, предоставляет преподавателю математики уникальную возможность 

преодолеть негативное отношение к математике, порождаемое перечисленными 

факторами.  Использование этого метода помогает 

расширению математического кругозора учащихся;  

формированию позитива в отношении к продуктивной, творческой ошибке;  

возникновению способности самостоятельно генерировать новые идеи и 

методы, основываясь и используя тот самый типовой, шаблонный 

инструментарий  
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Пояснительная записка 

Элективный курс «Сметная стоимость строительства объекта»  – 

профильный курс, который включает в себя практическое применение тем 

базовой общеобразовательной программы по алгебре и геометрии  7-11 классов 

и новые знания для учащихся, не содержащиеся в базовых программах. 

Данный курс способствует формированию практического опыта 

применения математических знаний и перенос полученных знаний в другие 

сферы деятельности, формированию инженерной и экономической 

грамотности, необходимой для ориентации в профессиональной деятельности; 

оказывает помощь в профессиональной ориентации выпускников. 

Предлагаемый курс позволяет сформировать у учащихся общие представления 

о процессах, связанных с профессиональной  деятельностью инженера-

строителя; дает представление об изучении  дисциплин, таких как 

строительные материалы, экономика в строительстве. 

 Взаимосвязь математики с экономикой, информатикой,  географией, 

инженерной графикой и другими дисциплинами позволяет создать у учащихся 

адекватное представление об окружающем мире, сформировать личность 

современного всесторонне развитого человека и гражданина, создать 

предпосылки для последующего профессионального обучения и эффективной 

практической деятельности выпускников.  

Целями элективного курса «Сметная стоимость строительства объекта» 

являются формирование у школьников: 

умения объективно оценивать свои способности и ресурсы к продолжению 

образования по индустриально-техническому          профилю; 

готовности нести ответственность за собственный выбор; 

представления о практической профессиональной деятельности инженера-

сметчика. 

Задачами курса являются: 

          -   знакомство учащихся с математическим инструментарием  

              предполагаемой сферы их будущей деятельности инженера- 

              сметчика; 

 формирование практического опыта применения математических знаний и 

перенос полученных знаний в строительство и  экономику;  

развитие склонностей, способностей и интересов школьников; 

реализация учеником интереса к проектной работе. 

Содержание учебного материала соответствует целям профильного 

обучения и включает новые знания для учащихся, не содержащиеся в базовых 

программах. 

Программа предполагает применение активных методов обучения, 

позволяет сформировать практическую деятельность школьников в изучаемой 

области. 

Изучение программного материала распределено во времени с учетом его 

достаточности для качественного изучения содержащихся в программе знаний 

и получения запланированных результатов. Получение новых знаний опирается 

на пройденный и легко восстанавливающийся в памяти учащихся учебный 
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материал.  

Предлагаемый элективный курс «Сметная стоимость строительства 

объекта», рассчитанный на 35 учебных часов, расширяет и углубляет, но не 

дублирует изучение тем курса математики 6 – 11 классов. 

В содержание курса «Сметная стоимость строительства объекта» включены 

следующие виды знаний: 

основные понятия и термины, отражающие знание строительных 

материалов, проектной деятельности; 

факты науки, формулы, таблицы; 

алгоритмы вычислений. 

В содержании программы представлены следующие виды деятельности: 

репродуктивная деятельность; 

практическая деятельность, связанная с отработкой умений и навыков; 

коммуникативная и образовательная деятельность; 

проектная деятельность; 

мотивационно-оценочная деятельность. 

В содержании курса ведущими компонентами являются знания и способы 

деятельности. Основной информационно-познавательный текст  представлен в 

виде лекции, рассказа-объяснения, с использованием элементов 

иллюстративного, диалогового или проблемного изложения. 

Программа применима для различных групп школьников. 

Решение задачи специального развития учащихся данным курсом 

предусматривается путем подбора задач, с помощью текста материала курса, 

которые развивают умение анализировать, размышлять, сравнивать, развивают 

познавательные и профессиональные интересы. 

Содержание курса ориентирует на использование активных методов 

обучения: индивидуальных бытовых, фронтальных, коллективных форм 

организации учебно-познавательной деятельности учащихся. 

В результате изучения курса учащиеся должны знать: 

термины, используемые при подборе строительных материалов, видов 

строительных работ, при ведении расчетов сметной стоимости, понимать их; 

алгоритмы решения предлагаемых в курсе задач; 

В результате обучения учащиеся должны уметь: 

выводить формулы для вычислений и уметь применять их для решения 

задач; 

выполнять преобразование выражений; 

сводить результаты, полученные в процессе решения задачи в таблицы; 

преодолевать трудности, возникающие в ходе учебной деятельности. 

Критериями успешного освоения элективного курса индустриально-

технического профиля можно считать: 

степень проявления способностей при изучении тем данного курса; 

степень проявления самостоятельности при изучении тем курса, при 

решении задач, при работе над проектом; 

-  объем  и степень сложности выполняемых заданий. 

    Конечный результат изучения курса - проект сметы стоимости 
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строительства объекта. В качестве итогового контроля курса 

предлагается защита проектов. 

 

 

ПРОГРАМНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

«Сметная стоимость строительства объекта» 

 

 I.   Введение. Кое - что о строительстве. (1 час) 

II.  Теоретический этап. (13 часов) 

1. Диагностическая часть (1час) 

Актуализация опорных математических знаний. Тестовая проверка 

вычислительных навыков и знания формул.  

2. Обучающая часть (12 часов) 

 Строительные материалы. Фундамент. Стены и перегородки. Кровля. Окна 

и двери. Отделочные, облицовочные материалы. Крепежные материалы. 

Смета - начало строительства. Расценки. Стоимость. Выбор оптимального 

варианта. Транспортные расходы. Лекция. Решение практических задач. 

Вычисление объемов тел. Чтение чертежей. Прикладные задачи по темам 

курса математики. Спецификация. 

III. Практический этап (21 час)  

 Решение заданий по выполнению проекта сметы строительства объекта. 

Самостоятельная работа. Консультации. Знакомство с профессиональной 

деятельностью работников сметного отдела, экскурсия в проектную 

организацию. Защита проектов.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

 

№ п/п Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контро

ля 
Лекции Практическ

ие занятия 

I 

 

II 

1 

2 

2.1 

 

 

 

 

 

2.2 

 

 

 

2.3 

 

 

2.4 

 

2.5 

III 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

5 

 

6 

Введение. Кое - что о 

строительстве 

Теоретический этап 

Диагностическая часть 

Обучающая часть 

Строительные материалы. 

Фундамент, стены и 

перегородки. 

Кровля. Окна и двери. 

Отделочные, облицовочные, 

крепежные материалы. 

Смета- начало строительства. 

Расценки. Стоимость. 

Транспортные расходы. 

Выбор оптимального варианта. 

Решение практических задач. 

Вычисление объемов тел 

Чтение чертежей 

Прикладные задачи по темам 

курса математики 

Спецификация 

Практический этап 

Составление плана работы над 

проектом. 

Формирование рабочих групп 

Составление спецификации 

строительных материалов и 

объемов работ 

Расчет сметной стоимости 

объекта 

Оформление проекта 

Экскурсия в проектную 

организацию 

Подведение итогов 

 

1 

 

13 

1 

12 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

2 

21 

 

1 

 

10 

 

 

4 

 

2 

2 

 

2 

1 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

2 

21 

 

1 

 

10 

 

 

4 

 

2 

2 

 

2 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защит

а 

проект

ов 

 

 

 



 25 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

урока 

№ 

па 

раг 

раф

а 

Название темы 

К – во 

уроко

в 

Сроки 

Конт 

рольны

е 

меро 

прияти

я 

Сроки 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5-8 

 

 

 

9-12 

 

13-14 

 

15 

 

 

 

 

 

 

16-17 

18-19 

20-21 

 

I 

 

II 

1 

2 

2.1 

 

 

 

 

 

 

2.2 

 

 

 

 

2.3 

 

 

 

2.4 

 

2.5 

III 

1 

 

 

 

2 

 

 

2.1 

2.2 

2.3 

 

Введение. Кое - что о 

строительстве 

  Теоретический этап  

Диагностическая часть 

Обучающая часть 

Строительные материалы.  

 Фундамент, стены и 

перегородки. 

 Кровля. Окна и двери. 

 Отделочные, облицовочные, 

крепежные материалы 

    Смета- начало 

строительства 

 Расценки. Стоимость 

Транспортные расходы 

 Выбор оптимального 

варианта 

 Решение практических 

задач 

 Вычисление объемов тел 

Чтение чертежей 

Прикладные задачи по 

темам курса математики. 

Спецификация 

 Практический этап 

Составление плана работы 

над проектом. 

Формирование рабочих 

групп 

Составление спецификации 

строительных материалов и 

объемов работ 

 Земляные работы 

Фундамент 

Стены, перегородки 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. р. 
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22-23 

24-25 

26-29 

 

30-31 

32-33 

 

34-35 

2.4 

2.5 

3 

 

4 

5 

 

6 

 

 

 

Кровля, перекрытия 

Окна, двери и прочее 

Расчет сметной стоимости 

объекта 

Оформление проекта 

Экскурсия в проектную 

организацию 

Подведение итогов работы 

2 

2 

4 

 

2 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Защита 

проект

ов 
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