
Технологическая карта занятия 

 

ФИО учителя: Осетник Зинаида Владимировна 

Класс: 9 

Предмет: математика 

Тема: « Отличие проекта от исследовательской работы и реферата »  

Тип занятия: открытия нового знания.   

Место и роль занятия в изучаемой теме: в данной теме занятие  №1, роль занятия– разведение понятий : проектная работа, 

исследовательская работа , реферат. 

Цель : формирование представления о характерных отличиях проекта, реферата, исследовательской работы.  
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Приложение №1 

 

 

Введение 

Однажды на уроке математики учитель предложил нам решить следующую 

задачу. 

Задача: заполнить квадрат 3х3 натуральными числами от 1 до 9 включительно, 

так, чтобы были использованы все цифры и сумма чисел на всех строках, столбцах и 

диагоналях была одинакова. 

Один из 30 учеников справился с нелёгкой задачей. Он изобразил заполненный 

квадрат на доске, сказав, что на его заполнение у него ушло минут 10-15. Он 

перебирал различные варианты, пока не пришел к нужному. 

Меня заинтересовала предложенная задача. Но метод перебора мне не 

понравился: он отнимает очень много времени, хотя и позволяет тренировать свои 

вычислительные навыки. Это побудило меня заняться исследовательской работой. 

Цель работы: 

1. Познакомиться с магическими квадратами. 

2. Узнать историю возникновения квадратов. 

3. Научиться правильно и быстро заполнять магические квадраты. 

4. Познакомиться поближе с популярной игрой судоку. 

5. Узнать, знакомы ли мои одноклассники с чудесными квадратами. 

6. Познакомиться с учёными, которые приложили немного труда для изучения 

математики. 

Магические фигуры 

Фигуры называют магическими, если числа, нужные для их заполнения 

размещены так, что в каждом горизонтальном, вертикальном и диагональном ряду 

получается одна и та же сумма. 

Магический треугольник. 



В кружках этого треугольника расставлены все девять значащих цифр так, чтобы 

сумма их на каждой стороне составляла 20. 

Проверяем: 5+3+4+8=20, 8+1+9+2=20, 2+6+7+5=20. 

Шестиконечная магическая звезда. 
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У шестиконечной звезды все шесть рядов чисел имеют одну и ту же сумму: 

4+6+7+9=26 11+6+8+1=26 

4+8+12+2=26 11+7+5+3=26 

9+5+10+2=26 1+12+10+3=26 

Но сумма чисел, расположенных на вершинах звезды, другая: 

4+11+9+3+2+1=30. 

Но надо усовершенствовать эту звезду, расставив числа в кружках так, чтобы не 

только прямые ряды давали одинаковые суммы, но чтобы ту же сумму составляли 

числа на вершинах звезды. 

Чтобы облегчить отыскание требуемого расположения чисел, будем 

руководствоваться следующими соображениями. 

Сумма чисел на концах искомой звезды равна 26, сумма же всех чисел звезды 78. 

Значит, сумма чисел внутреннего шестиугольника равна 78-26=52. 

Затем я рассмотрела один из больших треугольников. Сумма чисел каждой его 

стороны равна 26; я сложила числа всех трёх сторон – получила 26х3=78, причём 



каждая из чисел, стоящих на углах входит дважды. А так как сумма чисел трех 

внутренних пар (т.е. сумма чисел внутреннего шестиугольника) должна равняться 

52, то удвоенная сумма чисел на вершинах каждого треугольника равна 78-52=26; 

однократная же сумма равна 13. 

Поле поисков теперь заметно сузилось. Например, что не 12, ни 11 не могут 

занимать вершины звезды (почему?). Значит, испытание можно начинать с 10, 

причем сразу определяется какие два числа должны занимать остальные вершины 

треугольника: 1 и 2. 

 

 

Заключение 

Трудно понять классическую музыку без подготовки. Нелегко воспринимать 

абстрактную живопись, не имея представления о её законах. То же можно сказать 

о числовых узорах. 

Удивительная, поистине, магическая красота, содержащаяся в магических 

квадратах, влечёт к себе лучшие умы человечества в течение тысячелетий. Понять 

её не всякому дано, но один раз осознав стройность и безжалостную строгость 

чисел, связанных узами магии, можно получить огромное удовольствие. 

Я очень много узнала нового, но на самом деле это ничтожно малая частица 

такой просторной и бесконечной науки, как математика. 

В результате написания реферата я сделала выводы: 

 Магические квадраты – это нечто удивительное, интересное и увлекательное. 

 Заполнять магические квадраты несложно, но необходимо знать некоторые 

правила. 

 Судоку – это одна из интереснейших игр на свете. 

 Главными чертами магических квадратов являются не только ясность, 

чёткость и логика, но и эстетичность, стройность и красота. 

 Законы квадратов отражают законы красоты. 

Написав реферат, я узнала много способов составления магических квадратов, 

историю их возникновения (что и побудило меня заняться исследовательской 

работой), а также много интересного из жизни математики 

 



Приложение №2     

    Введение 

 

Современные меры длины – метр, километр и другие существовали не всегда. 

Международная система мер, которой пользуются в настоящее время почти во 

всех странах мира, была введена на территории бывшего СССР 14 сентября 

декретом Совета Народных Комиссаров. Вводилась эта система в жизнь 

постепенно. Наряду с новой системой пользовались и старыми мерами длины. 

Длина – одно из первых геометрических понятий, введенных человеком. 

Игумен Даниил называет следующие меры длины — локоть, пядь, сажень, версту, 

поприще. Иногда он прибегает к описательным выражениям, которые дают 

представление о расстояниях. Например, «вержение камня», т. е. расстояние, 

которое пролетает брошенный камень; «перестрел», т. е. расстояние, которое 

пролетает стрела, пущенная из лука; «день пути» и т. д. 

Игумен Даниил довольно часто пользуется такими неточными 

определениями. Например, описывая отдельные части Иерусалима, в частности 

столп Давида и дом Урии, на вдове которого женился Давид, он говорит: «Близ 

бобе и дом тот, яко довержет муж камением», т. е. дом так близко, что человек 

может добросить до него камень. С.К. Кузнецов находит возможным, считать 

расстояние, определяемое «вержением камня», равным 20 саженям, т.е. около 42,5 

м в среднем. Мне стало интересно, как и где встречаются эти меры в русском 

фольклоре и в жизни. Поэтому я выбрала эту тему. 

Актуальность темы: 
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Личные познания о существовавших и существующих мерах длины, таких как 

сажень, верста, пядь, локоть, ладонь и другие. Что сохранилось и что исчезло из 

разговорной речи? 

Тема: «Старинные русские меры длины в пословицах и поговорках». 

Объект исследования: старинные меры. 

Предмет исследования: Меры длины, которые применялись в древние 

времена на территории Руси. 

Цель: Выявить наиболее распространенные старинные меры длины, которые 



использовались и используем в жизни. 

Задачи: 

1) Познакомиться с измерительной системой, которая существовала ранее. 

2) Установить взаимосвязь между старой измерительной системой и новой. 

3) Проследить отражение старых мер в русском фольклоре. 

4) Предложить ученикам моего класса решить задачи со старинными русскими 

мерами длины. 

Гипотеза: 

Можно предположить, что старинные меры длины всё – таки используются в 

отдельных областях деятельности современного человека. 

Глава 1. Верста и шаг. 
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Верста. 

Верста – старорусская путевая мера (её раннее название – «поприще»). Этим 

словом первоначально называли расстояние, пройденное от одного поворота 

плуга до другого во время пахоты. Два названия долгое время употреблялись 

параллельно, как синонимы. Известны упоминания в письменных источниках 

11века. В рукописях 15века есть запись: поприще сажений 7сот и 50(длиной в 

750 сажений). До царя Алексея Михайловича в 1 версте считали 1000 сажений. 

При Петре первом была введена верста длиной в 500 сажений. На таком 

расстоянии друг от друга вдоль наиболее важных дорог ставили столбы, 

окрашенные в три цвета. Отсюда и название «столбовая дорога» для хорошо 

известного, наезженного пути. В начале 19века вдоль основных дорог 

Российского государства появились чёрно – белые полосатые столбы, на которых 

отмечались расстояния в верстах. 

Величина версты неоднократно менялась в зависимости от числа сажен, 

входивших в неё, и величины сажени. С 1649 года была установлена «межевая 

верста» в 1 тысячу сажений. Позже, в 18 веке наряду с ней стала использоваться и 

«путевая верста» в 500 сажений («пятисотная верста»). 

Межевая верста 

Межевая верста – старорусская единица измерения, равная двум верстам. 

Версту в 1000 сажен (2,16м) употребляли широко в качестве межевой меры, 



обычно при определении вагонов вокруг крупных городов, а на окраинах России, 

особенно в Сибири – и для измерения расстояний между населёнными пунктами. 

500 – саженая верста применялась несколько реже, в основном для измерения 

расстояния в Европейской части России. Большие расстояния, особенно в 

Восточной Сибири, определялись в днях пути. 
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Заключение: 

По математике мы проходили старинные меры длины: сажень. Я 

заинтересовалась, какие ещё бывают старинные меры, где они используются, 

поэтому я и начала заниматься исследовательской работой по данной теме. 

В ходе работы я узнала для себя много интересного и познавательного. 

Например, сколько вёрст до школы, до музыкальной школы, до бассейна? 

Сколько вёрст мы бегаем на лыжах? и т. д. 

Узнала, какие были старинные меры длины, и какие существуют новые единицы 

измерения. 

Мне понравилось составлять задачи для моих одноклассников, а также вместе с 

ними решать. 

Хотя эти меры используются редко, но все же применяются в нашей 

современной жизни. 

Например, сажень применяется до сих пор в сельском хозяйстве; на уроках 

технологии используется локоть для измерения ткани, шерстяной нити; в 

домашних условиях пряжу из шерсти наматывают на ладонь. 

Изучая старинные русские меры длины, я узнала, что существуют и английские 

меры длины: дюйм, фут, миля. 

По окончании работы я испытала огромное удовольствие от того, что сама 

впервые писала исследовательскую работу под руководством учителя и думаю, 

что она у меня получилась. 
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