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Исследовательская работа по теме: «Действия с положительными и 

отрицательными числами». 

Перед выполнением заданий ознакомься с оценочным листом и приступи к 

планированию своей работы. 

Исследовательская карта: 

Знаешь ли ты, что…Наблюдение за погодными явлениями является важным                                  

исследовательским процессом и занимается им наука «метеорология». А 

профессия людей, которые вносят вклад в развитие этой науки,  называется 

«метеоролог». Предлагаю тебе познакомиться с особенностями этой 

профессии и почувствовать себя настоящим метеорологом.  

Желаю интересных исследований! 

 

I. Выполни задание №384
1
. 

Ответ:_____________________ 

II. 1) С 1 по 10 апреля включительно, 3 раза в день измеряй 

температуру воздуха на улице с помощью уличного термометра. 

Результаты измерения заноси в таблицу. 

Дата 07:00 13:00 19:00 

1 апреля    

2 апреля    

3 апреля    

4 апреля    

5 апреля    

6 апреля    

7 апреля    

8 апреля    

9 апреля    

10 апреля    

2) Пользуясь результатами измерения, ответь на следующие 

вопросы: 

а) Какого числа было самое холодное утро? 

Ответ:_______________________________ 

б) Какого числа был самый тёплый вечер? 

Ответ:_______________________________ 

                                                           
1
 Учебник «Математика 6 класс», О.В. Муравина и Г.К. Муравин, Москва, издательство «Дрофа», 2014г. 
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в) Верно ли утверждение, что днём 5 апреля было теплее, чем 10 

апреля вечером? 

Ответ:_______________________________ 

3) Пользуясь результатами таблицы,  выполни задания: 

а) Вычисли среднюю утреннюю температуру воздуха, ответ округли 

до целого значения: 

Решение: 

 

 

Ответ:______________________________ 

б) Найди среднесуточную температуру воздуха в каждый из дней, 

результаты округли до целого: 

Решение: 

1 апреля: 

 

Ответ:_____________________________ 

2 апреля: 

 

Ответ:_____________________________ 

3 апреля: 

 

Ответ:_____________________________ 

4 апреля: 

 

Ответ:_____________________________ 

5 апреля: 

 

Ответ:_____________________________ 

6 апреля: 

 

Ответ:_____________________________ 

7 апреля: 

 

Ответ:_____________________________ 

8 апреля: 

 

Ответ:_____________________________ 

9 апреля: 
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Ответ:_____________________________ 

10 апреля: 

 

Ответ:_____________________________ 

в) Пользуясь результатами предыдущего задания, построй 

столбчатую диаграмму среднесуточной температуры, где по 

горизонтали отмечены даты, а по вертикали температура в градусах: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             дата 

 

 

 

г) Сколько дней за указанный период, среднесуточная температура 

поднималась выше 5 градусов? Ответ дайте в процентах от общего числа 

дней измерения. 

Решение: 

 

 

Ответ:_____________________________________________ 

Сделай вывод о том, какой из дней наблюдения был самый холодный? Какой 

самый тёплый? 

Ответ:_____________________________________________ 

д) Почему, проводя наблюдение, измерять температуру нужно в одно и то же 

время? 

       Температура в градусах 

+1 

- 1 
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Ответ:____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 4) Составь приблизительный план наблюдения за выпадением осадков в виде 

дождя на период летних каникул: 

1. _____________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

3. _____________________________________________________ 

4. _____________________________________________________ 

Если необходимо, добавь ещё пункты. 

5) Как ты думаешь, на каких школьных предметах ты сможешь 

воспользоваться результатами своего исследования? 

Ответ:___________________________________________________ 

6) Понравилось ли тебе быть метеорологом? 

Ответ:__________________________________________________ 

 

Оценочный лист 

Результат выполнения 

задания 

Максимальный балл Набранный балл 

Верно выполнено 

задание I. 

1  

Верно выполнено 

задание 1 

3  

Верно выполнено 

задание 2 

5  

Верно выполнено 

задание 3 

12  

Верно выполнено 

задание 4 

7  

Верно выполнено 

задание 5 

3  

Верно выполнено 

задание 6 

2  
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Перевод баллов в отметку: 

0-10 баллов, то отметка «2»; 

11-19 баллов, то отметка «3»; 

20-27 баллов, то отметка «4»; 

28-33 балла, то отметка «5»; 
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Спецификация 

1. Назначение исследовательской работы 

Назначение исследовательской работы – установить степень освоения 

тем «Действия с отрицательными числами» и «Диаграммы» у обучающихся 6 

классов; установить соответствие подготовки учащихся образовательного 

учреждения  требованиям ФГОС по математике и междисциплинарной 

программе – «Формирование универсальных учебных действий с 

превальвацией регулятивных», а именно ставить себе конкретную цель; 

планировать свою деятельность; прогнозировать возможные ситуации; 

Данное учебное задание можно дать обучающимся на весенние 

каникулы или использовать во время учебного процесса. Работа носит 

индивидуальный характер. Учителю необходимо тоже включиться в 

исследовательскую деятельность, чтобы исключить возможность 

недостоверных данных в работе детей. Важно провести проверку работ в 

виде семинара юных «метеорологов», пригласив на этот семинар учителей 

географии и других дисциплин.  

Дополнительное оборудование: уличный термометр. 

2. Документы, определяющие нормативно-правовую базу 

исследовательской работы: 

 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта  основного общего образования»; 

 Федеральный закон РФ «Об образовании»; 

3. Характеристика структуры и содержания работы: 

Общее количество заданий в работе – 6. 

Сроки выполнения: 12 дней. 



8 
 

В связи с тем, что работа проводиться в рамках промежуточного контроля, 

она включает задания базового уровня сложности. 

Группа заданий 1, 2, 3, 4, 5, 6 относятся к междисциплинарной программе 

«Формирование универсальных учебных действий».  

Группа заданий- 2,3- это задания базового уровня сложности по предмету 

«Математика»- разделы:  «Нахождение среднего арифметического чисел»; 

«Округление десятичных дробей до целого»; «Сложение положительных и 

отрицательных чисел»; «Деление положительных и отрицательных чисел»; 

«Построение столбчатой диаграммы»; «Сравнение положительных и 

отрицательных чисел»; «Нахождение процентов от числа»; 

План работы 

№ 

задания 

Раздел содержания Объект оценивания 

(что проверяем) 

Балл Максимальный 

балл 

I Метапредметные: 

Познавательные 

УУД (логические):  

способность к 

анализу 

Умение 

анализировать. 

1 1 

1 Метапредметные: 

Личностные УУД, 

а именно 

самоопределение. 

 

Регулятивные 

УУД, а именно 

планирование. 

 

Познавательные 

УУД 

Способность к 

волевому усилию. 

Сформированность 

учебной мотивации. 

 

Сформированность 

внутреннего плана 

действий. 

 

Способность 

конструировать и 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

3 
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(общеучебные, 

логические): поиск 

и выделение 

информации. 

Коммуникативные 

УУД: 

 

структурировать 

найденную 

информацию в 

нужной форме. 

2 Метапредметные: 

Регулятивные 

УУД: 

планирование. 

 

 

 

Познавательные 

УУД 

(общеучебные, 

логические): 

выделение 

информации, 

анализ, сравнение. 

 

Предметные:  

Способность 

ученика перед тем, 

как начать 

действовать 

определить 

последовательность 

действий. 

Умение выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами. 

Сформированность 

умения анализа. 

Сформированность 

действия сравнения. 

Сравнение 

положительных и 

отрицательных 

чисел. 

1 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

1 

5 

3 Метапредметные: 

Познавательные 

УУД 

Умение выражать 

свои мысли, 

строить 

4 

 

 

12 
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(общеучебные и 

логические): 

знаково- 

символические, 

моделирование, 

анализ, сравнение, 

установление 

причинно- 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждение. 

Коммуникативные 

УУД: постановка 

вопросов. 

 

 

 

Предметные: 

высказывание в 

соответствие с 

задачами. 

Умение сравнивать. 

Умение 

структурировать 

найденную 

информацию в 

нужной форме. 

Умение анализа. 

 

 

Умение выражать 

свои мысли, 

строить 

высказывание в 

соответствие с 

задачами 

коммуникации. 

Нахождение 

среднего 

арифметического; 

округление до 

целого; сложение 

положительных и 

отрицательных 

чисел; деление 

положительных и 

отрицательных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

7 

(по 

одному 

на 

каждый 

вид) 
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чисел; построение 

столбчатой 

диаграммы; 

сравнение 

положительных и 

отрицательных 

чисел; нахождение 

процентов от числа; 

4 Метапредметные 

Регулятивные 

УУД: 

 

 

 

Познавательные 

УУД 

(общеучебные и 

логические), а 

именно поиск и 

выделение 

информации, 

синтез как 

составление 

целого из частей, 

построение 

логической цепи 

рассуждение. 

Коммуникативные 

УУД, а именно с 

Умение составлять 

план действий. 

Осознание того, что 

умеет и чему ещё 

предстоит 

научиться.  

Умение 

структурировать 

найденную 

информацию в 

нужной форме.  

Умение  выбирать 

наиболее 

подходящий способ 

решения проблемы, 

исходя из ситуации. 

Умение синтеза. 

Умение вести поиск 

и выделять 

необходимую 

информацию. 

 

 

 

Умение выражать 

свои мысли, 

строить 

высказывание в 

соответствие с 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

7 
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точностью 

выражать свои 

мысли. 

задачами 

коммуникации. 

 

5 Метапредметные: 

Личностные УУД: 

Самоопределение 

(мотивация к 

учению). 

 

Регулятивные 

УУД: 

прогнозирование 

Познавательные 

УУД: выдвижение 

гипотез и их 

обоснование. 

 

Осознание смысла 

учения. 

 

 

 

Способность к 

рефлексии. 

 

Умение создавать 

устные и 

письменные 

высказывания. 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

3 

6 Метапредметные: 

Коммуникативные 

УУД, а именно с 

точностью 

выражать мысли. 

 

Личностные УУД, 

а именно 

нравственно- 

этическое 

оценивание. 

 

Умение выражать 

свою позицию в 

соответствии с 

нормами русского 

языка; 

Оценивание 

усваиваемого 

содержания, исходя 

из социальных и 

личностных 

ценностей, 

обеспечивающее 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

2 
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личностный 

моральный выбор. 

 

Итоги: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество  

баллов 

Уровень учебного 

достижения 

Оценка  

0-10 Не достиг 

базового уровня 

2 

11-19 Базовый уровень 3 

20-17 Повышенный 

уровень 

4 

28-33 Высокий уровень 5 


