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План проведения недели математической грамотности 

Цели недели:  

- развития познавательного интереса, индивидуальных, творческих и интеллектуальных 

способностей учащихся, развитие математической грамотности; 

- формирование потребности в изучении предмета; 

-формирование творческих способностей: математического мышления, рациональных 

способов решения задач на смекалку; 

- содействие воспитанию коллективизма и товарищества, культуры чувств 

(ответственности, чести, долга). 

Задачи недели: 

- создать условия для проявления и дальнейшего развития индивидуальных творческих и 

интеллектуальных способностей каждого ученика; 

- организовать плодотворное сотрудничество при взаимном уважении друг к другу 

участников совместной деятельности; 

- поддержать у детей состояние активной заинтересованности овладением новыми, более 

глубокими знаниями по математике. 

Дата Мероприятие Участники Время 

проведения 

Ответственный  

 « Математика-это то, посредством чего люди управляют и собой» 

                                                                                                         (Колмогоров) 

 

Понедельник  

15.11.2021 г 

1. Открытие недели 

математической 

грамотности. 

2. Ознакомление с планом 

недели. 

3. Объявление конкурса на 

самую лучшую тетрадь по 

математике. 

4. Оформление стенда 

«Великие математики». 

5. Математическая 

викторина «Через тернии к 

звездам». 

6. Объявление конкурса 

художников «Цифровые 

рисунки» 

1-9 кл Общешкольная 

линейка  

 

 

 

 

 

 

В течение дня 

 

Вторая и 

третья 

перемены 

Шаробаева И.Н 

Ученики 5 

класса 

 «Никакой достоверности нет в науках там, где нельзя приложить ни одной  из 

математических наук, и в том, что не имеет связи с математикой»  



                                                                                              (Леонардо да Винчи) 

 

Вторник  

16.11.2021 г 

1. Игра по станциям 

«Измеряй, не зевай». 

2. День математических 

ребусов: «Реши, если 

силен!». 

3. Оформление стенда « 
Меры длины, площади,  

массы, вместимости и 

объёма, применяемые в 

различных странах». 

4. Уроки занимательной 

математики. 

 

5-6 кл 

7, 9 кл. 

На переменах  

 

В течение дня 

 

 

 

 

 

 

 

Пятиминутки 

на уроке в 5кл 

Шаробаева И.Н 

Ученики 9 

класса 

 «Изучение математики приближает к бессмертным богам» 

                                                                                                                  (Платон) 

 

Среда  

17.11.2021 г 

1. Математическая лотерея 

на переменах (решение 

шуточных задач). 

2. Агитбригада 9 кл  

 (История  математики в 

стихах и прозе). 

3. Конкурс «Быстрый 

счетовод». 

4. Уроки занимательной 

математики. 

 

 

5-9 кл На переменах 

 

 

Пятиминутки 

на уроках 

математики 

 

 

Пятиминутка  

на уроке 

математики в 7 

кл 

Шаробаева И.Н 

 

Ученики 9 

класса 

Ученики 6 

класса 

 «Если мы действительно что-то знаем, то мы знаем это благодаря изучению 

математики» 

                                                                                                                (Гассенда) 

 

Четверг  

18.11.2021 г 

1.Оформление  стенда 

«Занимательные  

математические факты». 

2. Задания дня: решение 

ребусов, шарад, 

кроссвордов. 

3. Конкурс «Мастер 

быстрого счета». 

4. Математический 

лекторий «Удивительный 

мир математики».  

5. Уроки занимательной 

математики. 

6. Выставка лучших 

тетрадей по математике и 

рисунки художников. 

 

 

5-9 кл В течение дня 

 

 

 

 

 

2 и 3 перемены 

 

В 16.00ч 

 

 

Пятиминутка 

на уроке 

математики в 6 

кл 

Шаробаева И.Н 

Ученики 5 

класса 

Пономарева 

Г.В 

Овчинников 

В.Т 



 «Нельзя быть настоящим математиком, не будучи немного поэтом» 

                                                                                                        (Вейерштрасс) 

 

Пятница  

19.11.2021 г 

1. Оформление стенда 

«Стихи о математике, о  

геометрических фигурах, 

об  

арифметических знаках, о 

законах математики». 

2. «Математическое кафе». 

3. Математическая лотерея 

на переменах (решение 

шуточных задач). 

4. Подведение итогов. 

5. Церемония награждения. 

 

5-9 кл В течение дня 

 

 

 

 

 

7 урок 

Шаробаева И.Н 

 

 


