
Справка 

 по итогам проведения недели математики в МБОУ лицей №4 в 

2014-2015 учебном году. 

В текущем учебном году предметная неделя проходила с 9 по14 февраля.  

Целью проведения предметной недели является повышение интереса 

учащихся к изучаемому предмету, развитие познавательной и творческой 

активности учащихся, знакомство с историей развития математики, с жизнью и 

деятельностью великих людей. 

Задачи предметной Недели:  

   создавать условия, максимально благоприятствующие получению 

качественного образования каждым обучающимся в зависимости от его 

индивидуальных способностей, наклонностей, культурно - образовательных 

потребностей;  

        повышать интерес учащихся к учебной деятельности, к познанию 

действительности и самого себя, выработке самодисциплины и 

самоорганизации;  

        помогать учителям и ученикам в раскрытии своего творческого 

потенциала, организаторских способностей;  

        создавать праздничную творческую атмосферу.  

Для организованного проведения  был составлен план. До учащихся 

заранее была доведена информация о запланированных  мероприятиях, 

вывешен план проведения Недели. Предметная неделя математики началась 

организованно. В коридоре лицея были вывешены красочные стенгазеты, из 

которых учащиеся могли почерпнуть много интересной и полезной 

информации, «окунувшись» в мир математики, попробовать свои силы в 

отгадывании кроссвордов, анаграмм, ребусов. 



В программе недели были представлены открытые уроки и внеклассные 

мероприятия: 

№  п/п Мероприятие 
Класс ФИО ответственного 

1 
Открытый урок  «Десятичная запись 

числа» 5п Муковнина Т.В. 

2 
Открытый урок «Умножение разности 

двух выражений на их сумму» 7п Стоженкова Т.Н. 

3 
Открытый урок «Предел функции» 

10п Сторженкова Т.Н. 

4 
Выпуск стенгазеты «Математическая  

переменка» 11п Муковнина Т.В. 

5 

Внеклассное мероприятие 

«Занимательная математика. Цифры в 

пословицах» (урок-игра) 

5п Муковнина Т.В. 

6 
Математическая викторина «Саперы» 

6п Муковнина Т.В. 

7 
Математическая игра «Морской бой» 

9п-10п Сторженкова Т.Н. 

8 «Своя игра» 7п-8п 
Сторженкова Т.Н. 

Муковнина Т.В. 

 

Проведённые в рамках предметной недели уроки позволили увидеть 

стиль работы учителей, ознакомиться с новинками, используемыми в уроках, 

реализацией темы самообразования в познавательной деятельности. 

Урок  математики в 5п классе (учитель Муковнина Т.В..) был построен в 

разрезе компетентностно - ориентированного урока. Тему урока в готовом виде 

педагог не предлагал,  ребята находили её в ходе выполнения кроссворда. Для 

более наглядного восприятия урока учитель использовал слайды презентации, 

кроссворд. 

Урок алгебры в 10п классе (учитель Сторженкова Т.Н.) был построен с 

использованием активных форм обучения (поисковые, решение проблемных 

вопросов, связь с предыдущими уроками), ИКТ. Педагог целенаправленно 

работает со слабоуспевающими учащимися, использует словесное поощрение, 

наводящие вопросы, которые создают ситуацию успеха.   



Урок математики в 7п классе,  проведенный  Сторженковой Т.Н.,  был  

обусловлен выбором темы по самообразованию: «Использование различных 

видов устных упражнений как средство повышения познавательного интереса к 

урокам  математики».  Для ее реализации были использованы разнообразные 

формы и методы работы учителя на уроке,  для организации познавательной 

деятельности учащихся. Демонстрируемая  презентация отличалась высоким 

профессионализмом и эстетикой составления. Структура урока тщательно 

продумана, все этапы соблюдены и органично вплетаются в общую канву 

урока. На уроке чётко прослеживаются этапы современного урока от 

целеполагания до рефлексии. 

Организация и проведение   внеклассных мероприятий были подчинены 

единой цели - повышение интереса учащихся к более углубленному изучению 

предметов. Они были организованы на достаточно высоком уровне: яркая 

красочная наглядность, презентации, интеллектуальные, но доступные, 

занимательные и увлекательные конкурсы пришлись по душе не только детям, 

но и взрослым. 

Учащиеся старших классов (9-11кл.) заранее получили задание по 

подготовке презентаций. Для них были определены следующие темы: 

«Великие учёные-математики» -9 классы, «Литература и математика. Что их 

связывает?» - 10 классы, «Математика в моей будущей профессии» - 11 классы. 

Учащиеся ответственно отнеслись к этой работе и в первый день 

(09.02.15г)предметной недели уже выступали со своими работами перед 

другими учащимися. Работ оказалось много, они были интересны, 

содержательны, и поэтому в течение всей недели старшеклассники с 

удовольствием демонстрировали свои проекты. Второй день (10.02.15г)вызвал 

живой интерес у пятиклассников, которые «путешествовали» по станциям «В 

мире математики». Учащиеся 5-ых классов показали свои знания, скорость 

мышления, проявили музыкальные способности и первыми стали учащиеся 5б 

класса, вторыми – 5г класса, на третьем месте – 5а класс. 



В третий день (11.02.15г) учащиеся 6-ых классов «отправились» в 

весёлый марафон «Математическое ралли». Соревнуясь друг с другом в 

быстроте мышления, ловкости, смекалке, применяя весь запас накопленных 

знаний, учащиеся 6в класса, опередив с небольшим отрывом всех остальных 

(они набрали 45 баллов), стали победителями, 2-ое место у команды 6д  класса 

(42 балла), 3-ье призовое место разделили 6б и 6ж классы (набрав по 41 баллу). 

Кроме того, со вторника на больших переменах в коридорах лицея 

разыгрывалась математическая лотерея, в которой активными участниками 

стали учащиеся 5-7 классов. Они могли, ответив на вопрос в лотерее, сразу же 

получить приз. 

В четвёртый день (12.02.15г) в «Клубе весёлых математиков» 

соревновались семиклассники, демонстрируя остроумие, смекалку, скорость 

вычислений и логику мышления. Первыми стали учащиеся 7в класса, вторыми 

– команда 7б класса, третьего места удостоились учащиеся 7д класса. 

Анализируя итоги проведения недели математики, можно сделать 

следующие выводы: 

 в проведении предметной недели учителя-предметники приняли активное 

участие и проявили высокую творческую активность; 

 предметная неделя была грамотно спланирована и тщательно 

подготовлена, что свидетельствует о хорошей постановке внеклассной 

работы по математике; 

 в проведении предметной недели было вовлечено большое количество 

учащихся. Все проведённые мероприятия вызвали  живой интерес у 

учащихся и способствовали повышению интереса к предмету. 

 

 

Руководитель МК учителей математики                            Креймер С.В. 



 


