
Учебный проект 
 

Автор проекта: Исакова Валентина Прокофьевна 

 

Город, область :    р.п. Ивня, Белгородская область 

 

Номер, название школы: МБОУ «Ивнянская СОШ №1» 

 

Название проекта: «Круговые диаграммы» 

 

Краткое содержание проекта:проект «Круговые диаграммы» направлен на 

организацию самостоятельной работы  учащихся по: а)освоению способов 

визуализации числовых данных;   б) обучению  построению математической 

модели с использованием круговых диаграмм; в) применению теоретических 

знаний в практической деятельности человека. 

Предмет:       Математика 

Класс:       5 

Продолжительность проекта:   1 урок 

Образовательные стандарты:http://www.edu.ru/db/portal/obschee/index.htm 
 

Изучение математики на ступени основного общего образования 
направлено на овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования. 

В соответствии с требованиями образовательных стандартов в результате 

изучения раздела  «Круговые диаграммы» у ученика должны 

сформироваться универсальные учебные действия (УУД). В данном случае: 

понимание необходимости представления информации в более наглядных 

формах, пропедевтика курса статистики и геометрии; освоение основ 

математических знаний; формирование умения пользоваться алгоритмами; 

овладение вычислительными умениями и навыками; овладение основными 

навыками работы с чертежными инструментами. 

Планируемые результаты  проекта: 

Предметные 

 Познакомиться с понятием « Круговые диаграммы» 

 Научиться читать  круговые диаграммы; 

 Научиться строить  круговые диаграммы на бумаге при помощи 

карандаша, транспортира, циркуля  и линейки и на компьютере. 

http://www.edu.ru/db/portal/obschee/index.htm


Метапредметные 

Уметь определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке; 

планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок; высказывать своё 

предположение 

(Регулятивные УУД). 

Уметь оформлять свои мысли в устной форме; слушать и понимать речь 

других; совместно договариваться о правилах поведения и общения в школе 

и следовать им (Коммуникативные УУД). 

Уметь ориентироваться в своей системе знаний, т.е. отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке (Познавательные УУД). 

Личностные 

Уметь проводить самооценку на основе критерия успешности учебной 

деятельности, развивать умение работать в группе. 

Вопросы, направляющие проект:  а) основополагающий:  «Как  продолжить 

изучение математики в школе, колледже и  в ВУЗе, не умея  строить 

круговые диаграммы?»;  б) учебные вопросы группам учащихся. 

Вопросы первой группе: 

1) Что такое процент? Где используются проценты? 

2) Расчет процентного соотношения о  возрастном составе обучающихся 5 А 

класса. 

Вопросы второй группе  

1) Что такое угол? Виды углов? 

2) Расчет процентного  соотношение  о занятиях в кружках обучающихся 5  А 

класса 

Вопросы третьей группе 

1) Чем и как измеряют углы? 

2) Расчет: процентное соотношение  о «сладких» предпочтений обучающихся  5 

А класса 

Вопросы четвертой группе 

1) Диаграммы и их роль в жизни человека. 



2) Расчет процентного соотношения  об  успеваемости обучающихся 5 А класса 

по математике по итогам третьей четверти 

Описание методов оценивания:текущий контроль  работы учащихся на 

уроке, оценка самостоятельной работы ; оценка детских презентаций. 

Критерии оценки презентации: 

Отличная работа –  24-25 баллов 

Хорошая работа –20-23 баллов 

Удовлетворительная  работа  - 15-19 баллов 

Презентация нуждается в доработке- 10-14 баллов 

 

Критерии Максимальное 

количество 

баллов 

Самооценка 

группы 

Оценка 

класса 

Оценка 

учителя и 

гостей 

проекта 

Правильное 

оформление 

титульного слайда 

5    

Отмечены 

информационные 

ресурсы 

5    

Логическая 

последовательность 

информации на 

слайдах 

5    

Единый стиль 

оформления 

5    

Использование на 

слайдах разного 

рода объектов 

5    

Материалы и ресурсы, необходимые для проекта: фотоаппарат, 

компьютер(ы),  проектор, чертежные принадлежности (циркуль, карандаш, 

транспортир, линейка) 

Материалы на печатной основе:  

1.  Т.А.Бурмистрова Алгебра.7-9 классы. Программы образовательных 

учреждений.-М.: «Просвещение»,2008. 

2.   «Стандарт основного общего образованияпо математике». 

3. Инструктивно - методическое письма «О преподавании математики в 

2015– 2016 учебном году в  общеобразовательных учреждениях 

Белгородской области». 



4.  Математика. 5 класс: учеб. для общеобразоват.учреждений/Н.Я. 

Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд. –М. Мнемозина, 2013. 

5. Карточки с критериями оценивания детских презентаций для гостей урока. 

Интеренет- ресурсы: 

 https://sites.google.com/site/filosofiamatematiki/interesnye-fakty-o-

matematike-1/vyskazyvania-velikih-ludej-o-matematike  

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Крылов,_Алексей_Николаевич  

 http://mirfactov.com/sekret-tsifr/  

Другие ресурсы: учителя математики школ Ивнянского района  и 

представители отдела образования Ивнянского  района, приглашенные  с 

целью обсуждения и оценки результатов детских презентаций. 

Формы занятия:комбинированный (обобщение и систематизация знаний, 

объяснение нового материала, закрепление изученного материала, проверка и 

коррекция знаний). 

Методы и приемы работы: 

 учителя: фронтальная работа (объяснение нового, диалог, 

демонстрация презентации, индивидуальная помощь при выполнении 

самостоятельной работы); 

 ученика: фронтальная - диалог; просмотр презентации; индивидуальная 

- решение программируемых заданий, работа в тетради, работа за 

компьютером;  работа в группах. 

Подготовительная работа для выполнения проекта: класс разделен на четыре 

группы, каждой группе предложены для исследования два вопроса: первый 

потребовал от них исторического экскурса, а второй - проведения 

исследования  и построения круговой диаграммы о процентном соотношении 

количества учеников класса по исследуемому вопросу. 

Ход урока 

I. Организационный момент: проверка готовности учащихся к уроку, 

настрой учащихся на урок. 

Ребята, я вам задам несколько загадок. Отгадайте загадки и проверьте 

наличие этих предметов на ваших рабочих столах.  

1. Кто чертеж построит наш? 

             Ну, конечно… (Карандаш) 

2. Сговорились две ноги 

             Делать дуги и круги. (Циркуль) 

https://sites.google.com/site/filosofiamatematiki/interesnye-fakty-o-matematike-1/vyskazyvania-velikih-ludej-o-matematike
https://sites.google.com/site/filosofiamatematiki/interesnye-fakty-o-matematike-1/vyskazyvania-velikih-ludej-o-matematike
https://ru.wikipedia.org/wiki/Крылов,_Алексей_Николаевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Крылов,_Алексей_Николаевич
http://mirfactov.com/sekret-tsifr/


3. Она любит прямоту и сама прямая. 

            Сделать новую черту всем нам помогает. 

             Что-нибудь без нее начертить сумей-ка. 

            Угадайте-ка, друзья, это что?.. (Линейка) 

5. Если ей работу дашь – 

           Зря трудился карандаш. (Ластик) 

6. Знает это целый мир: 

           Угол измеряет …(Транспортир) 

Какие Вы молодцы, ребята. Инструменты есть у каждого, настроение 

отличное, мы все готовы завершить работу над нашим совместным проектом 

«Круговые диаграммы». Это и есть тема нашего сегодняшнего урока. И мы 

постараемся не только изучить тему, но с помощью круговых диаграмм 

наглядно и ярко представить информацию о нашем классе, и еще лучше  

узнать друг    друга.  

II.  Вводное слово учителя – «Вводная презентация» (Приложение №7). 

Сегодня на уроке мы будем изучать тему, используя метод проектов. А 

эпиграфом нашего урока станут слова русского и советского 

кораблестроителя, механика, математика Александра Николаевича Крылова: 

«Рано или поздно всякая правильная математическая идея находит 

применение в том или ином деле». 

 

А знаете ли вы,  что: 

 цифры связаны с числом углов; 

 художники, дизайнеры, мастера и архитекторы издавна используют 

углы для создания иллюзий, акцентов и других эффектов; 

 диаграмма, которую мы называем круговой или секторной, в 

английском и многих других языках зовётся «пироговой» диаграммой. 

 

III.  Защита творческих проектов  - демонстрация детских  презентаций 

(Приложение  №7). 

Ребята, мы с вами вспомнили вопросы, над которыми работала каждая 

группа. Теперь слово за вами.  И  я желаю Успехов Вам, мои  юные 

исследователи. 

Слово предоставляем участникам каждой   группы. Дети, кому вы доверите 

выступить от вашего имени… 

(От каждой группы представитель защищает свою презентацию) 

IV. Физкультминутка 

V.   Построение диаграмм 



Вот так сюрприз, а что мне тогда объяснять, 4 группа все это сделала за меня. 

А теперь ребята в рабочих тетрадях каждый в своей группе по своим 

полученным данным вы построите диаграмму. Кто почувствует затруднения 

при построении, может воспользоваться помощью своих товарищей, 

работающих у доски (У доски работают сильные ученики по 

индивидуальным карточкам-заданиям «Построение круговых диаграмм»). 

VI.  Построение диаграмм с помощью компьютерной программы( с 

помощью учителя). 

VII. Итог урока 

1) Оценивание детских презентаций. 

2) Оценка учителем деятельности каждого ученика на уроке с учетом  

результатов самостоятельной  работы. 

3) Оценка учениками итогов работы. 

Вот теперь мы можем ответить на главный вопрос, прозвучавший ввводной 

презентации. Ребята, каждый из вас должен выбрать только один из 

предложенных вариантов ответов: 

На мой взгляд: 

1)надо уметь строить самому диаграммы с помощью чертежных 

инструментов; 

2) достаточно  уметь строить диаграмму с помощью компьютерной 

программы; 

3) оба способа важны и нужны. 

А теперь, мы построим круговую диаграмму с помощью компьютерной 

программы, чтобы наглядно продемонстрировать распределение ваших 

голосов при ответах на вопросы. 

VIII. Рефлексия 

Как вы все помните, мы начинали наш урок с отличным настроением, а какие 

чувства вы испытываете теперь, принес ли вам наш урок удовлетворение. 

1) На уроке  я все понял и могу объяснить  товарищам 

2) На уроке было интересно, но были затруднения 

3) На уроке ничего не понял 

А теперь разрешите мне ребята, тоже построить одну диаграмму. 

(Демонстрируется диаграмма по результатам рефлексии). 



Вывод: «Ребята,  так все - таки, можно ли продолжить  учебу в школе, 

колледже, ВУЗе,  не умея строить круговые диаграммы?» 

Примечание: дети ответили хором: «Нельзя», потому что все сферы 

деятельности человека наглядно можно представить в виде круговых 

диаграмм. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


