
План недели математики, физики и информатики 

 

Понедельник 14.03 

Выступление на ШTV-7  

а)Подготовить выступление учащихся о значении 

математики в жизни; 

б) предоставить план предметно-методической недели 

в)создать ролики «По следам математики» 

Отв. Гильманова Л.М. 

г)«Заморочки из бочки» веселая разминка для 4-7 

классы   

«Математические ребусы» 5-9 классы 

(отв. Клетченкова А.Б. и 7б) (каб. 314) 

д) Интернет-викторина «В мире точных наук» Отв. 

Шевченко Е.П. .(school_7_kopeisk@mail.ru) 

е) Открытый урок физики в 7в классе по теме «Сила 

Архимеда»  3 урок. Отв. Епифанова О.В. (каб.311)  

ж) Конкурс рисунков, газет по теме «2011 – год 

космонавтики» Отв. Епифанова О.В. (каб.311) 

З) конкурс ребусов на физическую тематику 

Отв. Епифанова О.В. (каб.311) 

Вторник 15.03 

-выставка лучшей тетради по предмету. 

- конкурс рисунков в Paint или Power Point 

cимметрия относительно прямой, 

точки.(school_7_kopeisk@mail.ru) 

-рисунков на координатной плоскости (6-8 кл) 

можно на ПК.(school_7_kopeisk@mail.ru) 

- конкурс задач на составление уравнений по 

теме «Моя школа» 

12.20 «Своя игра», посвященная году 

космонавтики. Отв. Епифанова О.В. 11 класс. 

(каб.311) 

 

Среда 16.03 

-выставка лучшей тетради по предмету 

- конкурс рисунков в Paint или Power Point cимметрия 

относительно прямой, точки. 

.(school_7_kopeisk@mail.ru) 

-рисунков на координатной плоскости (6-8 кл) можно 

на ПК.(school_7_kopeisk@mail.ru) 

- конкурс задач на составление уравнений по теме «Моя 

школа» 

 Интегрированный (математики и информатика) урок в 

10 классе Отв.Гильманова Л.М., Шевченко Е.П. 

Урок в 7б классе «Свойства степени с натуральным 

показателем» (Отв. Клетченкова А. Б.) (каб. 314) 

 

Четверг 17.03 

День математической игры «Кенгуру»   

Отв. Гильманова Л.М. 

1. Открытый урок в 6а классе по теме «Целые числа» 

Отв. Валеева Н.З. (каб. 310) 

 

 

 

 

 

 

 

Пятница 18.03 

выставка лучшей тетради по предмету 

- конкурс рисунков в Paint или Power Point 

симметрия относительно прямой 

- рисунков на координатной плоскости (6-8 кл) 

можно на ПК 

- конкурс задач на составление уравнений по 

теме «Моя школа» 

12.20 Час веселой математики в 5б классе (Отв. 

Валеева Н.З.) (каб. 310) 

 

 

13.00 Мат. игра в 10 классе «Звездный час 

функции» Отв. Гильманова 

12.20 «Звездный час» по физике в 7 классе Отв. 

Епифанова О.В. (каб.311) 

 

 

 

 

Суббота  19.03 

12.20  

Подведение итогов выставки лучшей тетради по 

предмету (Валеева Н.З.) 

Подведение итогов - конкурса рисунков в Paint или 

Power Point cимметрия относительно прямой, точки 

(Шевченко Е.П.) 

Подведение итогов конкурса задач на составление 

уравнений по теме «Моя школа» (Савиных О.С.) 

Подведение итогов конкурса рисунков на координатной 

плоскости (6-8 кл) можно на ПК. Конкурс рисунков, 

газет по теме «2011 – год космонавтики», конкурс 

ребусов на физическую тематику 

Отв. Епифанова О.В. 

 

1.Защита работы по самообразованию «Использование 

современных ИКТ-технологий в работе учителя 

математики» Клетченкова А.Б. 

 

 

 


