
МИР ЧИСЕЛ 

Как сохранить интерес у школьников к изучаемым предметам в школе?  Как 

поддержать активность школьников? Удачной с этой точки зрения представляется такой 

вид игровой деятельности как проведение предметной недели.  

Предметная неделя создает атмосферу праздника. Это время, когда учащиеся 

становятся активными участниками проектов и организаторами творческих дел. Такие 

формы работы дают большой эмоциональный заряд, надолго запоминаются детям, 

улучшают успеваемость по предмету, способствуют формированию положительной 

мотивации учебной деятельности.  

В феврале 2017 года в школах ГО Заречный состоялась тематическая неделя: МИР 

ЧИСЕЛ. Организаторами недели стали учителя математики, информатики, физики школ 

№ 1, № 2, № 3, № 4, № 6 (д. Гагарка).  

 

ИТОГИ ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛИ «МИР ЧИСЕЛ» ШКОЛЫ №3 

 

 

 Каждый класс оформил тематические газеты по математике, которые привлекали 

внимание учащихся школы в течение недели. Ребята отгадывали загадки, кроссворды, 

ребусы, читали информацию об ученых – математиках. 

Конкурс стенгазет научил ребят работать сообща, способствовал воспитанию чувства 

ответственности, художественного вкуса. 

 

 

 

 

Час занимательной математики 

Час занимательной математики прошел с 1 по 8 классы. 

Подготовка сообщений и интересных рассказов о математике для учащихся 

начальной школы выполнили ученики старших классов. Побывать в роли наставников – 

почетное дело. 

 



     

 
 

 

 
Конкурс одной задачи 

 



 

 

 

ИТОГИ ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛИ «МИР ЧИСЕЛ» ШКОЛЫ №4 

В рамках недели традиционно проводятся конкурсы на лучшую сказку на 

математическую тему. Проводятся конкурсы на лучшего вычислителя, на лучшего 

информатика,  на лучшего знатока терминов по математике и информатике, на лучшего 

ОГЭ-иста и ЕГЭ-иста, на лучшую газету по математике и информатике. Завершается 

неделя заключительным мероприятием, на котором проводится награждение самых 

активных участников недели и обязательно  какое-нибудь познавательное занятие. В 

этом году это было занятие. посвященное способам умножения. 

      
 



                     
 

                  

             



ИТОГИ ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛИ «МИР ЧИСЕЛ» школы № 6 (д. Гагарка) 

Неделя математики информатики и физики (МИФ) 

  

№ п.п  Название  Дата проведения Учитель 

1. «В царстве цифр и чисел» 

Информационный материал на стендах 

В течение недели Зырянова И.И. 

2.  Конкурс  газет «Золотое сечение», «Лауреаты 

Нобелевских премий по физике» 

С 12.02- по 17.02 Зырянова И.И. 

Бойчук В.Н. 

3. Конкурс газет «Ученые физики – Лауреаты 

Нобелевских премий» 

С 12.02 по 17.02 Бойчук В.Н. 

4.  КОЗ (конкурс одной задачи) ежедневно Зырянова И.И. 

5. Конкурс по созданию синквейна «Строение 

вещества. Молекулы» 7 класс 

 Бойчук В.Н. 

6. Конкурс кроссвордов по геометрии  

7 класс 

В течение недели Бойчук В.Н. 

7. Математические викторины   

для 5-6; 7-8; 9-11 классов 

с 12.02 – по 17.02 Зырянова И.И. 

8. 

 

Урок: «Создание мобильных приложений»    9 и 

11 классы  

14.02 Ярчихина Е.С 

9. Игра «В поисках истины» 8 класс 15.02 Зырянова И.И. 

10. Урок: «Колебания» 11 класс 15.02 Черняева Е.В. 

11. 

 

Игра «Счастливый случай» для 6-7 классов 15.02 Курилова В.В. 

Зырянова И.И. 

12. «Своя игра»  5а класс 16.02 Курилова В.В 

13. 

 

«Математический квест» для 9 и 11 классов 16.02  Зырянова И.И. 

14.  «Своя игра» 5б класс 17.02 Бойчук В.Н. 

15.  Показ шляп с математическим содержанием. 17.02  

16. Конкурс «ИРШО» Альбус 2017г 

7-9 классы (17 чел.) 

18.02 Зырянова И.И. 

17. Подведение итогов недели «МИФ» 

Награждение победителей. 

19.02 Руководитель 

МО Зырянова 

И.И. 



ИТОГИ ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛИ «ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ЧИСЛО» школы №2 

   

 «Мир построен  

                   на силе чисел»  

                         Пифагор                      

     Галерея числовых диковинок 

 

К неделе математики был подготовлен тематический 

стенд «ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ЧИСЛО». Группы учащихся 

оформили стенгазету в соответствии с данной цифрой, в 

которой были размещены высказывания великих людей о 

числах, исторические сведения, пословицы, ребусы, загадки, 

шарады, софизмы и т. д 

 
Изобретать, творить, редактировать, оформлять и наслаждаться продуктом своего деяния 

помогают стенгазеты, которые дети  выпускают с большим азартом.  В течение недели математическую 

информацию изучали  младшие школьники, ребята из средних и старших классов.  

Найти интересную информацию, переосмыслить её и донести в доступном виде для своих 

одноклассников – задача не из лёгких! Судя по стенгазетам, которые выпустили ребята из каждого 

класса, с задачей справились все  отлично. 
 

   
 

 

  
 



   

 

Первый день -  День истории математики 

Знакомство   с историей некоторых математических 

открытий, происхождения терминов проходило на 

исторических пятиминутках. Учащиеся 5-6 классов 

узнали о возникновении натуральных чисел. 

Семиклассники познакомились с историей 

возникновения отрицательных чисел. Музей прогрессии 

посетили ученики 9 классов. А ученики 10 и 11 классов 

узнали интересные факты про число е, число . 

Второй день - День математических состязаний 

«Математический киоск» предлагал учащимся с 1 по 

11 классы разгадать кроссворды, ребусы, в которых 

были зашифрованы термины, связанные с понятием 

числа. Ребята с удовольствием решали предложенные 

задачи. 

Учащиеся с творческой натурой сочиняли сказки и 

стихи на темы, касающиеся числа. 

Третий день - День занимательной математики 

Дню занимательной математики были посвящены 

игра «Волшебное число» в 5 классах, «Математика и 

искусство» в начальной школе. 

 «Математическая карусель» – это командное 

соревнования по решению задач.  Чтобы пройти все 

испытания игры достойно, девятиклассникам и 

десятиклассникам понадобились внимательность, 

сообразительность, наблюдательность и смекалка.  

Четвертый день - День вычислительной математики 

В этот день прошли конкурсы 

 «Лучший счетчик» в 5-11 классах,  «Устный счёт на ПЯТЬ» - 

2А;      

«Точно в цель» - 2В;       «День величин» - 1Б 

Пятый день - День компьютерной математики 

Квест «Считай, смекай, угадывай!» 



Состязание «SUPERCALK» 

Проект «Повелитель задач» 1Б 

«Музыкальная математика» 1-4 кл. 

Квест «Считай, смекай, угадывай!» 

         

 

               
Шестой день - День  

Все запланированные мероприятия предметной недели были проведены с интересом. 

Завершилась неделя математики подведением итогов, награждением победителей 

конкурсов, а также ребят, наиболее активно принимавших участие в предметной неделе. 

Учащимся, которые показали отличные знания при проведении мероприятий, вручены 

сертификаты на получение “5” по математике  и информатике. 

 

Программа проведения предметной недели отразила различные формы и методы 

учебной деятельности. Удачно сочетались коллективные и индивидуальные формы 

работы. Для активизации мыслительной деятельности учащихся использовались 

оригинальные наглядные пособия, проведены различные мероприятия, открытые уроки с 

применением ИКТ. 

После проведения недели были подведены итоги, самым активным участникам и 

командам класса вручены грамоты. Можно с уверенностью сказать, что предметная 

неделя «МИР ЧИСЕЛ» прошла в атмосфере творчества, сотрудничества и показала 

высокую результативность работы учителей и учащихся. 

 

Руководитель ГМО математики   Т.Н. Шурыгина 


