
 

 

План проведения недели МИФ 

День недели Мероприятие Ответственный 

 

 

 

 

Понедельник 

16.12.2019 

«День истории 

математики, 

информатики и 

физики» 

 

 «История» 

Афоризм дня: «Изучение 

математики  

приближает к бессмертным богам»  

(Платон) 

1.Оформление школы и кабинетов.  

2.Открытие недели. 

На стенах вывешиваются плакаты с 

высказываниями великих людей. 

Учащиеся  получают 

индивидуальные задания по классам 

на неделю. 

Игра «Измеряй, не зевай» 

Задания дня: 

подсчет количества ступеней – 5кл;  

подсчет количества окон – 6 кл; 

вычисление периметров и площадей 

школьных помещений – 7кл; 

вычисление объема классных 

кабинетов – 8кл; 

вычисление процентного состава 

ученического коллектива школы по 

классам – 9кл. 

На каждом уроки проводится 

исторический экскурс в мир 

математики, информатики и  

физики.  

 

 

 

 

 

Ильяшева А. А. 

Рейн Ю. Ю. 

 

 

 

 

Вторник 

17.12.2019 

«День 

занимательной 

математики и 

информатики» 

 

 

 

«Урок-игра»  

Афоризм дня: «Считать скучно, а 

играть интересно»  

Ребусы, головоломки, кроссворды, 

викторины, фокусы. 

Каждый урок превращается в игру.  

КТД «Угадай-ка» 

КТД «Опознай пословицу» 

информатика 

Физико-математический диктант 

 

 

 

 

 

Ильяшева А. А. 

Рейн Ю. Ю. 

 

 

 

 

 

Среда 

18.12.2019 

«День практико-

ориентированных 

«Измерения»  

Афоризм дня: «Никакой 

достоверности нет в науках там, 

где нельзя приложить ни одной из 

математических наук, и в том, 

что не имеет связи с 

математикой» (Л. да Винчи).  

Игра «Измеряй, не зевай» 

Задания дня: 

 

 

 

 

 

 

 

Ильяшева А. А. 

Рейн Ю. Ю. 



задач»  

 

подсчет количества ступеней – 5кл;  

 

подсчет количества окон – 6 кл; 

 

вычисление периметров и площадей 

школьных помещений – 7кл; 

 

вычисление объема классных 

кабинетов – 8кл; 

вычисление процентного состава 

ученического коллектива школы по 

классам – 9кл. 

Сдача ответов. 

 

Кл. руководители 

 

Четверг 

19.12.2019 

«День пословиц»  

 

 

«Ярмарка знаний» Девиз дня: «Если 

мы действительно что-то знаем, 

то мы знаем это благодаря 

изучению математики» (Гассенда).  

 

Сдача ответов на кроссворд 

 

 

 

 

Ильяшева А. А. 

Рейн Ю. Ю. 

Кл. руководители 

Пятница 

20.12.2019 

«День творчества»  

 

«Конкурс творческих идей »  

Девиз дня: «Нет ни одной области 

математики, как бы абстрактна 

она ни была, которая когда-нибудь 

не окажется применимой к 

явлениям действительного мира»  

(Н.И. Лобачевский).  
 
Проводится конкурс:  

 

Творческих рисунков или фото МИФ 

(5-6 классы) 

 

МИФических газет (7-8 классы)  

 

 

Суббота 

21.12.2019 

«День самого 

МИФического 

класса»  

 

 

«Закрытие»  

Подведение итогов недели. 

Церемония награждения победителей 

в отдельных номинациях, 

чествование самого «МИФического» 

класса.  

 

 

 

Ильяшева А. А. 

Рейн Ю. Ю. 

 

 


