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Использование исторических сведений в обучении математике способствует 

достижению основных целей школьного математического образования:

• формирование конкретных математических знаний;

• пробуждение и развитие у учащихся устойчивого интереса к математике и ее 

приложениям;

• воспитание высокой культуры математического мышления;

• побуждению учащихся к самостоятельной творческой работе в области 

математики;

• формирование представления об основных периодах развития 

математической науки как части общечеловеческой культуры;

• раскрытию роли математики в развитии человеческой культуры;

• формированию научного мировоззрения.



Цели декады:

 развитие интереса к предмету;

 расширение знаний по предмету;

 формирование творческих способностей: логического мышления, 

рациональных способов решения задач, смекалки; 

 содействие воспитанию коллективизма и товарищества, культуры 

чувств (ответственности, чести, долга). 

Задачи:

 Привлечь всех учащихся для организации и проведения декады. 

 Провести в каждом классе мероприятия, содействующие 

развитию познавательной деятельности учащихся. 

 Познакомить учащихся на практике со спецификой применения 

отдельных знаний в некоторых профессиональных сферах. 

 Организовать самостоятельную и индивидуальную, 

коллективную практическую деятельность учащихся. 





5 классы. Магические квадраты.

6 классы. Аликвотные дроби.

7 классы. Задачи Диофанта.

8 класс. Задачи Бхаскары (12 век)

9 класс. Задачи Леонардо Пизанского

(Фибоначчи).

10-11 классы. Неравенство Коши.



Математические фокусы и магия чисел.
- Лента Мебиуса (5-6 класссы).

- фокусы на угадывание задуманного числа.(7-8 классы)

- геометрические фокусы (9-11 классы)



День числа Пи
- эксперименты нахождения 

числа Пи(5-6 классы)

- праздник числа Пи (7-9 классы)

-конкурс презентаций 

«Удивительное число Пи» (10-11 

классы)



Занимательная математика

Перельмана. 5 классы. Искусное разрезание и сшивание

(«Флаг морских разбойников», «Красный

крест», «Лунный серп», и др.)

6 класс. 10 замысловатых задач.

(«Крестьянка и паровоз», «Путешествие

шмеля», и др.)

7 класс. Геометрические силуэты.

(«Игра на бильярде», «Где ошибка?», « 

Откуда взялась нога»

8 класс. Задачи с квадратами. 

(«Паркетчик», «Белошвейка», «Темные 

пятна» и др.)



Задачи из «Арифметики»
Л.Ф.Магницкого                                                                    



Математический квест «Пифагорейская 
школа»

5-7 классы. Просмотр видеофильма о 
школе Пифагора.

8-9 классы. Квест.
-Пифагор и его школа.
- Числа правят миром.
- Теорема Пифагора.



Математический квест «Пифагорейская 
школа»



Вокруг света за 45 минут.



Защита проекта.

Руководитель проекта 

Клипова Н.Н.

Руководитель проекта

Идиятуллина А.М.

Руководитель проекта Сацук Н. Г.



Подведение итогов. Аукцион.








