
Информация по проведению недели математики с 06.02. по 11.02.2017 г. в МКОУ СОШ с УИОП 

села Шурмы  Уржумского района  Кировской области. 

 

№ 

п/п 

Проведенное мероприятие Класс Срок 

проведения 

Количество 

участников 

Ответственный 

1. Турнир «Знатоки геометрии». (Соревнуются 3 

команды: «Треугольник», «Квадрат», «Круг». В 

содержании турнира – устный счет «Назови меня», 

блиц-турнир по теме «Геометрические фигуры», 

конкурс капитанов, инсценировка стихотворения 

«Жили – были треугольник с квадратом», 

математическая рыбалка по теме турнира, 

включались вопросы экологии). 

5 кл. 09.02.2017г. 15 Лубягина Е.М. 

2. Конкурс «Математика в Древней Греции» 

(Соревнуются 2 команды «Математический луч» и 

«Числа». Включаются устный счет, блиц-турнир, 

сообщение о Пифагоре», «Сообщение о школе 

Пифагора», составлялись задачи команде 

противника). 

6 кл. 10.02.2017г. 17 Лубягина Е.М. 

3. Математическая игра «Лучший математик» 

(Соревнуются 2 команды, предложены 

занимательные вопросы каждой команде, проводится 

состязание на лучшего математика) 

7 кл. 10.02.2017 г. 14 Суворов А.С. 

4. Презентация исследовательских работ «Геометрия в 

лесу», «Геометрия у реки»,  и других. (Включены, 

8 кл. 11.02.2017 г. 23 Лубягина Е.М. 



например, измерения высоты предмета, ширины реки  

различными методами и др. Составлялись памятки и 

вопросы, связанные с предметами экологии и ОБЖ: 

«Правила поведения в лесу», «Правила поведения на 

воде».) 

5. Защита мини-проектов по теме «Прогрессия» 9 кл. 07.02.2017 г. 19 Лубягина Е.М. 

6.  Беседа «Экология и математика». Составление 

памяток по экологии. 

5-9 кл. 07.02. – 

10.02.2017 г. 

46 Лубягина Е.М. 

7. Библиотечный урок «Научно-познавательная 

литература. Приемы свертывания информации» 

6 кл. 08.02.2017 г. 15 Полякова И.Б., 

педагог- 

библиотекарь, 

Лубягина Е.М. 

8. Викторина по математике (Проверка знаний 

математических формул, толкование математических 

терминов, единиц измерения, крылатых фраз по 

математике, знаний по биографиям великих 

математиков; математические развлечения, шарады, 

мегаграммы и т.д.) 

10-11 

класс

ы 

11.02.2017 г. 22 Суворов А.С. 

9. Выставка книг по математике для учащихся в 

кабинете математики и в библиотеке. 

5-11 

кл. 

06. 02.- 

11.02 2017 г. 

85 Полякова И.Б., 

педагог-библ. 

10. В течение недели оформлялись методические 

материалы «История геометрических инструментов», 

«Прогрессия – движение вперед» и др. 

5-11 

кл. 

06. 02.- 

11.02 2017 г. 

 Лубягина Е.М., 

Полякова И.Б., 

педагог-библ. 

 

 




