
Приложение к приказу  

ФГБУ «РСРЦ  для детей-сирот» 

 от 10.11.2020 № 176-о/д 

 

План проведения предметной недели математики и информатики 

16.11.2020 – 21.11.2020 
 

Цели: развитие личностных качеств обучающихся и активизация их 

мыслительной деятельности; поддержка и развитие творческих способностей                    

и интереса к предмету; формирование осознанного понимания значимости 

математических знаний и знаний информатики в повседневной жизни и при 

выборе профессии; создание условий для повышения качества знаний 

обучающихся  по математике и информатике; развитие гармонически развитой 

личности.  

Задачи: 

1. Развивать у обучающихся интерес к занятиям математикой, 

информатикой. 

2. Выявлять обучающихся, которые обладают творческими способностями, 

стремятся к углублению своих знаний по математике, информатике. 

3. Развивать речь, память, воображение и интерес через применение 

творческих задач и заданий творческого характера. 

4. Воспитывать самостоятельность мышления, волю, упорство                             

в достижении цели, чувство ответственности за свою работу перед коллективом. 

5. Воспитывать умение применять имеющиеся знания в практических 

ситуациях. 

6. Воспитывать духовно-нравственные качества личности.  

 Ожидаемые результаты: 

- создание атмосферы успеха; 

укрепление каждым обучающимся  веры в свои силы, уверенности                      

в своих способностях и возможностях; 

- развитие осознанных мотивов учения, побуждающих обучающихся                           

к активной познавательной деятельности. 
 

Девиз недели:  

«Предмет математики настолько серьезен, что полезно не упускать 

случаев делать его немного занимательным» 

Блез Паскаль 

 
Дата Тема урока или 

внеклассного 

мероприятия 

Класс Вид 

методического 

занятия 

Место 

проведения 

Ответственные 

16.11 День «История математики» 

Девиз дня: «В истории черпаем мы мудрость…» (Роджер Бэкон) 



«История 

математики» 

 

6А,6Б,6В, 

6Г 

 

«Самый 

смекалистый» 

(фрагмент урока) 

Кабинет 1.9 

 

Ибрагимова 

Н.М. 

 

Великие 

математики 

России 

презентация «С.В. 

Ковалевская» 

(фрагмент урока) 

«История 

возникновения 

математики» 

5Б, 5В презентация  

(фрагмент урока) 

Кабинет 2.7 Литвиненко 

Е.Н. 

 

«История 

возникновения 

математики» 

7А,7В 

 

сообщения 

обучающихся 

(фрагмент урока) 

5Б, 5В 

7А,7В 

«Самый 

смекалистый» 

(фрагмент урока) 

«Единицы 

измерения Руси» 

5А, 5Г Презентация 

(фрагмент урока) 

Кабинет 2.4 

 

Потехина Н.А. 

 

«Галерея великих 

математиков» 

8А, 8Б 

 

выставка работ 

 

 5А, 5Г 

8А, 8Б 

 

«Самый 

смекалистый» 

(фрагмент урока) 

«Из истории 

уравнений» 

Решение 

«Старинных» 

уравнений 

7Б, 7Г,7Д 

 

Презентация 

(фрагмент урока) 

Весь урок 

Кабинет 2.3 Горшкова С.А. 

«Из истории 

возникновения 

чисел» 

8В Презентация 

(фрагмент урока) 

 7Б, 7Г,7Д, 

8В 

«Самый 

смекалистый» 

(фрагмент урока) 

17.11  День «Математика вокруг нас» 
Девиз дня: «Дорогу осилит идущий, а математику мыслящий» (Карл Гаусс) 

«Решение 

текстовых задач 

практической 

направленности» 

5Б, 5В (фрагмент урока) Кабинет 2.7 Литвиненко 

Е.Н. 

 

«Математика – 

царица всех наук» 

7А,7В 

 

Презентация 

(фрагмент урока) 

 5Б, 5В 

7А,7В 

 

«Самый 

смекалистый» 

(фрагмент урока) 

«Математика 

вокруг нас» 

8А, 8Б математический 

квест (на 

переменах) 

Кабинет 2.4 

+ здание 

школы 

Потехина Н.А. 

 

 5А, 5Г 

8А, 8Б 

 

«Самый 

смекалистый» 

(фрагмент урока) 

 «Математика 7Б, 7Г,7Д, «Самый Кабинет 2.3 Горшкова С.А. 



вокруг нас» 8В смекалистый» 

(фрагмент урока) 

+ здание 

школы 

 

7Б, 7Г,7Д 

 

математический 

квест (на 

переменах) 

 «Вычисли 

площадь» 

8В Решение задач 

практической 

направленности 

18.11  День «Математика в спорте» 
Девиз дня: «О спорт, ты мир!» Пьер де Кубертен 

«Вычисли» 6А,6Б,6В, 

6Г 

 

«Самый 

смекалистый» 

(фрагмент урока)  

Кабинет 1.9 

 

Ибрагимова 

Н.М. 

 

Решение 

математических 

задач о 

героическом 

прошлом малой 

Родины 

(фрагмент урока) 

«Путешествие по 

школе» 

6А,6Б,6В, 

6Г 

Математический 

квест (на 

переменах) 

Здание 

школы 

«Математика в 

спорте» 

7А,7В 

5Б, 5В 

Презентация 

(фрагмент урока) 

Кабинет 2.7  Литвиненко 

Е.Н. 

 7А,7В 

5Б, 5В 

«Самый 

смекалистый» 

(фрагмент урока) 

«Путешествие по 

школе» 

5А, 5Г Математический 

квест (на 

переменах) 

Здание 

школы 

Потехина Н.А. 

 5А, 5Г 

8А, 8Б 

 

«Самый 

смекалистый» 

(фрагмент урока) 

Кабинет 2.4 

 

Потехина Н.А. 

 

«Геометрические 

фигуры в спорте» 

 

7Б, 7Г,7Д 

8В 

Фрагмент урока Кабинет 2.3 Горшкова С.А. 

Высказывания 

известных людей 

о математике 

Зашифрованное 

задание 

(фрагмент урока) 

 7Б, 7Г,7Д 

8В 

«Самый 

смекалистый» 

(фрагмент урока) 

«Из истории 

Олимпийских 

игр» 

Команды 7 

и 8 классов 

Внеклассное 

мероприятие – 

игра для 

обучающихся 7 и 

8 классов 

Кабинет 2.4 

14.30 

Горшкова С.А. 

Потехина Н.А. 

19.11  День «Занимательная математика» 
Девиз дня: «Учиться можно только весело…Чтобы переваривать знания, надо 

поглощать их с аппетитом » Анатоль Франц 

«Смекалка» 6А,6Б,6В, 

6Г 

«Самый 

смекалистый» 

Кабинет 1.9 

 

Ибрагимова 

Н.М. 



  (фрагмент урока)  

Решение 

математических 

заданий о 

культурном 

наследии малой 

родины 

 

Фрагмент урока 

«Лучшая тетрадь 

по математике» 

Конкурс 

«По Крыму с 

математикой» 

5А, 5Г Урок -игра Кабинет 2.7 Литвиненко 

Е.Н. 

 Решение ребусов 

и кроссвордов 

7А,7В 

 

фрагмент урока 

 7А,7В 

5Б, 5В 

«Самый 

смекалистый» 

(фрагмент урока) 

«Расшифруй» 7Б, 7Г,7Д 

8В 

зашифрованное 

задание 

(фрагмент урока) 

Кабинет 2.3 Горшкова С.А. 

  7Б, 7Г,7Д 

8В 

«Самый 

смекалистый» 

(фрагмент урока) 

 День « Математика в мире профессий» 
Девиз дня: «Математика нужна людям любой профессии» 

20.11  «Математика в 

стихах» 

 

6А,6Б,6В, 

6Г 

 

 «Самый 

смекалистый» 

 (фрагмент урока) 

Кабинет 1.9 

 

Ибрагимова 

Н.М. 

 

«Математика 

важна» 

Видеофрагмент 

урока 

математика и 

профессия 

Закодированное 

задание 

«Математика в 

профессиях» 

5Б, 5В Агитбригада Кабинет 2.7 Литвиненко 

Е.Н. 

 «Математика в 

профессиях» 

7А,7В 

 

урок 

7А,7В 

5Б, 5В 

«Самый 

смекалистый» 

(фрагмент урока) 

 

«Математика в 

профессиях» 

8А, 8Б Презентация 

(фрагмент урока) 

Кабинет 2.4 

 

Потехина Н.А. 

 

«Угадай, кто 

это?» 

5А, 5Г зашифрованное 

задание  

(фрагмент урока) 

5А, 5Г 

8А, 8Б 

 

«Самый 

смекалистый» 

(фрагмент урока) 

«Профессия 

программист» 

7А,7Б,7В, 

7Г,7Д 

Разговор о 

профессиях с 

использованием 

компьютерных 

Кабинет 2.7 Боровских 

О.Ю. 



технологий. 

21.11  День «Информатика в нашей жизни» 
Девиз дня: «Кто владеет информацией, тот владеет миром». Уинстон Черчилль 

«Профессия 

программист» 

8А,8Б, 8В Разговор о 

профессиях с 

использованием 

компьютерных 

технологий. 

Кабинет 2.7 Боровских 

О.Ю. 

 6А,6Б,6В, 

6Г 

 

«Самый 

смекалистый» 

 (фрагмент урока) 

Кабинет 1.9 

 

Ибрагимова 

Н.М. 

 

 5А, 5Г 

8А, 8Б 

 

«Самый 

смекалистый» 

(фрагмент урока) 

Кабинет 2.4 

 

Потехина Н.А. 

 

  7Б, 7Г,7Д 

8В 

«Самый 

смекалистый» 

(фрагмент урока) 

Кабинет 2.3 Горшкова С.А. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


