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Открытие предметной недели "Математика и искусство" 
Учитель: Михалева Т.А. 

 
В первый день Недели учащиеся 6В и 8Д класса  провели тематические пятиминутки для 

учащихся 5-6 классов по теме "Математика и искусство" 
 (под презентацию "Математика и искусство") 
  
Добрый день! 
Сегодня в нашей школе открылась Неделя математики, и первый день посвящен математике в 

искусстве. 
Как вы думаете, есть ли какая-нибудь связь между математикой и искусством? Сегодня мы 

хотим рассказать о том, что эта связь существует, и что это очень тесная взаимосвязь. 
И начать мы хотим с музыки. Как говорил французский композитор 18 века Жан Филипп 

Рамо, "музыка подчинена арифметике". 
Его слова повторяет и его современник, великий немецкий математик Готфрид Лейбниц. 

"Музыка - есть арифметика души, она вычисляет сама того не сознавая".  
Где же математика в музыке? Все мы видели запись мелодии с помощью нот. Но все ноты 

имеют разные длительности звучания. Вы видите, что они могут быть целые или четвертные, или 
восьмые, или шестнадцатые. Вся мелодия делится на такты, и все такты одной мелодии должны быть 
одинаковой длительности. Об этом говорит размер такта, который указывают в начале нотной 
строки. Поэтому ритм мелодии - это чистая математика! 

А великий русский композитор Игорь Стравинский вообще считал, что мышление 
композитора очень схоже с мышлением математика! 

Следующее направление искусства, в котором мы найдем математику, - это живопись. Еще в 
древности последователь Пифагора Аврелий Августин сказал: "Ничто не нравится, кроме красоты, в 
красоте – ничто, кроме форм, в формах – ничто, кроме пропорций, в пропорциях – ничто, кроме 
числа". 

Выдающиеся творцы эпохи Возрождения связывали воедино математику и живопись. Одним 
из связующих звеньев является золотая пропорция, которую еще называют золотым сечением. 
Произведение искусства, соблюдающее эту пропорцию, выглядит особенно гармонично. В 16 веке 
итальянский монах Лука Пачоли написал книгу об этой "божественной пропорции", и мы хотим, 
чтобы вы прочитали ее название. Обратите внимание на то, что и философию, и живопись, и 
скульптуру, и архитектуру, и музыку автор называет математическими предметами! 

Наверное, каждый знаком с картиной "Джоконда" великого Леонардо да Винчи. Многие 
исследователи считают, что она вся построена по правилу золотой пропорции. 

Еще одно математическое понятие, которое используют художники, - это перспектива. 
Леонардо да Винчи считал, что "перспектива – это геометрия живописи". Линия горизонта и главная 
точка картины стали важнейшими инструментами художника. 

В его картине "Тайная вечеря" такой главной точкой стал правый глаз Христа. Художник 
старался не просто показать глубину  пространства, но и как бы вычислить эту глубину. 

Линейную перспективу использовали и другие художники, например, Рафаэль. Все линии 
сходятся к двери в храм. Люди на переднем плане изображены крупнее, чем предметы на заднем 
плане. 

Этот  же прием мы видим и на этой картине. 
Еще один вид искусства - скульптура. "Человек - мера всего" - говорил древнегреческий 

философ Протагор. Но как эту меру перенести в скульптуру? И тут на помощь приходит математика, 
ведь без расчетов не обойтись! 

А теперь обратимся к декоративному искусству. Сколько же в нем направлений! И не одно не 
обходится без математики. Например, ландшафтный дизайн. Без геометрии и геометрических форм 
он никуда! 

А вот про искусство орнамента немецкий математик Герман Вейль говорил, что "оно 
содержит в неявном виде наиболее древнюю часть известной нам высшей математики". Орнаменты 
бывают, например, растительные или геометрические, но в них обязательно присутствует 
симметрия. А симметрия - это чисто геометрическое понятие. 

Другое направление декоративного творчества - мозаики и паркеты. И в них тоже мы часто 
встречаем геометрические формы. 

 



Но бывают особенные мозаики, такие, например, как мозаики голландского художника 
Маурица Эшера. Сам про себя он говорил: "Хотя я абсолютно несведущ в точных науках, мне иногда 
кажется, что я ближе к математикам, чем к моим коллегам-художникам!" 

Посмотрите на его необычные мозаики. Все они построены на симметрии, параллельном 
переносе и повороте. Известно, что полностью покрыть плоскость можно только квадратами, 
равносторонними треугольниками и шестиугольниками. А Эшер придумал уникальную методику, 
как это сделать с помощью других форм, например, рептилий, рыб, птиц, человеческих лиц. 

Вглядитесь в эту мозаику. Сколько различных лиц можно на ней увидеть? Если внимательно 
приглядеться, то вы увидите 6 различных лиц. 

И последний вид искусства, о котором мы расскажем, - это архитектура. Французский зодчий 
17 века Франсуа Блондель говорил:, "удовольствие в нас вызывают единственно лишь пропорции, 
потому что в них соблюдены правила и мера".  

Во многих великих архитектурных памятниках так же, как и в картинах, соблюдается правило 
золотой пропорции. Например в Парфеноне и Соборе Василия Блаженного. 

Многие знаменитые архитектурные творения построены на принципах симметрии. Например, 
Тадж Махал в Индии или Собор Нотр Дам де Пари во Франции. 

И, конечно, идеальную форму имеют храмы. Еще в 1 веке до нашей эры римский архитектор 
Марк Витрувий сказал: "Никакой храм без соразмерности и пропорции не может иметь правильной 
композиции". 

А если посмотреть на купола храмов, то любому понятно, что без специальных чертежей и 
расчетов их проектирование точно не обходится. 

А теперь вернемся в наше время. Современные формы зданий кажутся иногда космическими 
и удивляют нас. Но сколько же математических расчетов надо было произвести архитектору, чтобы 
создать такой шедевр. 

Во все времена люди пытались найти математические закономерности в прекрасном - «законы 
красоты». Попытки хотя бы приблизиться к ним предпринимались с древнейших времён: это и 
математические законы Пифагора в музыке, и система пропорций в скульптуре и архитектуре, и 
геометрические законы живописи. Энтузиазм исследователей не ослабевает до сих пор.  

Итак, Неделя математики стартовала. Мы желаем вам успеха во всех мероприятиях недели и 
напоминаем, что сегодня день первый - Математика и искусство! Спасибо за внимание!



 
 

 







Математическая игра для учащихся 5 классов «Космическое путешествие с числами» 
Учителя: Архипова Т.А., Киселёва Г.А., Годованная А.В. 

 
 

«Через  тернии к звёздам!» 
Здравствуйте, дорогие ребята! Мы рады Вас приветствовать на старте нашего путешествия в 

страну чисел. Экипажи сформированы и готовы к работе, но чтобы быстро справится заданиями, вам 
необходимо вспомнить правила работы в группе. Какое правило считаете самым важным? 

 В любом экипаже необходим капитан и название . Выберите, пожалуйста,  капитана и нам 
пора на взлётную площадку! 

 Оцениваем задания так:  правильный ответ 3 балла, неполный 2 балла, за досрочный ответ 
бонус 1 балл, за нарушение дисциплины штрафные баллы. Итак, в путь.  

Конкурс 1.   Для взлёта необходима стартовая площадка. В течение 3 минут соберите её из 
данных деталей. 

Конкурс2. Теперь необходимо найти площадь взлётной площадки. У вас 3 минуты.  
На планету чисел напали завоеватели- инопланетяне. Наша задача помочь  им, для того, чтобы 

долететь, нам необходимо вычислить координаты  точки вылета. 
Конкурс 3. В течении 4 минут выполняя вычисление по цепочке найдите координаты вылета. 
 Вот мы уже в пути. Скорость огромная, приближаемся к планете чисел, но что за странные 

знаки на её поверхности?  

 
 

Конкурс4 . У вас 3 минуты, чтобы разгадать их! 

 



Поступила шифровка, жители планеты чисел  посылают нам название звезды, «Красного 
гиганта» 

Конкурс 5. Чтобы узнать его надо не только отлично считать, но и знать русский алфавит. 
Результат каждого примера - это порядковый номер буквы в алфавите. У вас 5 минут! 

Усталость даёт о себе знать. Нужно срочно размяться, что бы быть готовыми к следующим 
испытаниям. 

 
Ф И З М И Н У Т К А  
Мы на планете Бетельгейзе. Слышен сигнал   СОС. Требуется помощь осьминожке. Экипажи 

на помощь! 
Конкурс 6. Задача на переливания. 
Внимание! Внимание! На корабле внештатная ситуация, сбой в работе приборов. Если в 

течении минуты вы не найдёте ошибку в решении,  моторы заглохнут!  
Конкурс 7. Найти ошибку в решении уравнения. 
 Ошибка Найдена, Мы можем продолжать полёт. 

 
 Во время долгих путешествий мы всегда вспоминаем о Родине, поле, усеянное ромашками, 

всколыхнёт не только наши чувства, но и позволит приблизиться к земле. 
Конкурс 8. Выполните действия с дробями в соответствии с указаниями на лепестках. 
Ура, возвращаемся на землю. 
   В память о первом космонавте на площади Гагарина воздвигнут памятник. Узнать о нём 

помогут задачи следующего конкурса.  Ответ на каждое задание оценивается в 1 балл. 
Конкурс 9.  Выполните все  задания, у вас 5 минут. 
 Конкурс капитанов. Во время путешествия работой экипажа руководил капитан и 

последнее задание для него. 



 
 Подводим Итоги 
 Как оцениваете работу команды? Что помогало, Что мешало? 



Конкурс творческих работ  
"Геометрические фигуры вокруг нас" 

 
 В рамках Недели математики прошел конкурс творческих работ учащихся 5-6 классов 
"Геометрические фигуры вокруг нас"(учителя Алексеенков В.В., Архипова Т.А.,Годованная 
А.В., Киселева Г.А., Михалева Т.А., Морев Д.А., Аверина Е.Ю., Сорокина Л.В.). 
 Всего в конкурсе приняли участие 48 человек. В своих работах ребята красочно 
изображали, где и в чем они в жизни видят геометрические фигуры. По итогам конкурса было 
выбрано 18 работ-призеров, которые разместили стали участниками выставки в холл 1 этажа. 
Призерами конкурса стали творческие работы Торовой Анны и Родиной Дарьи (5А), 
Романовой Анны и Астаховой Полины (5Б), Юргашевой Анастасии (5В), Рыбинской Кристины 
5(Г), Щеголевой Ульяны, Галкиной Василисы и Напалковой Веры (5Д), Серегиной Анны (:А), 
Репиной Дарьи и Гайдукова Сергея (6Б), Козаченко Ольги и Леоновой Александры (6В), 
Пашиной Елизаветы и Пашина Даниила (6Д). Все призеры получили красочные грамоты, а 
участники - благодарности.  
 По итогам зрительского голосования, проводимого среди старшеклассников и педагогов 
школы, среди работ-призеров были отобраны 4 лучшие работы авторов Козаченко Ольги 6(В), 
Рыбинской Кристины (5Г), Серегиной Анны 6(А) и Пашиной Елизаветы (6Д). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список участников конкурса творческих работ  
"Геометрические фигуры вокруг нас" 

№ Класс Фамилия, имя Результат 

1 5А Торова Аня призер 

2 Родина Даша призер 

3 Хаджиева Алика участник 

4 Гордиенко Аня участник 

5 Бакай Саша участник 

6 Усошин Кирилл участник 

7 Татаринцев Илья участник 

8 Золотарев Егор участник 

9 Фаталиев Камал участник 

10 Савченко 
Кристина 

участник 

11 5Б Романова Аня призер 

12 Астахова 
Полина 

призер 

13 Ткаченко Андрей участник 

14 Тищенко Катя участник 

15 Кондратьев 
Алеша 

участник 

16 5В Юргашева 
Настя 

призер 

17 Шаповалова участник 



Женя 

18 Красников Олег участник 

19 Ермолаев Алеша  участник 

20 Буланов Никита участник 

21 Кольцов Даниил участник 

22 Гаврилов Дима участник 

23 Федорова Аглая участник 

24 Езенков Вячеслав участник 

25 5Г Рыбинская 
Кристина 

призер 

26 Крутикова Аня участник 

27 Кашпарова Диана участник 

28 5Д Щеголева 
Ульяна 

призер 

29 Галкина 
Василиса 

призер 

30 Напалкова Вера призер 
31 Сивачева Аня участник 

32 5Е Варванская 
Арина 

участник 

33 6А Серегина Анна призер 
34 6Б Репина Даша призер 
35 Гайдуков 

Сережа 
призер 

36 Ивлева Полина участник 

37 Максимова Аня участник 

38 Стойко Юра участник 

39 Дивейкина Алена 
 

участник 

40 6В Козаченко Оля призер 
41 Леонова Саша призер 
42 Шевцова Маша участник 

43 6Д Пашина Лиза призер 
44 Пашин Даниил призер 
45 Епишкова Катя участник 

46 Репина Лиза участник 

47 9Е Беглова Саша призер 
48 Карпова Оля призер 

 
 



«Математическое ралли» в начальной школе 
 

Дорогие ребята! Сегодня у нас день, посвященный Математике! А Математика – важная 
наука, которая любит хитроумные задачи, кроссворды, ребусы, головоломки. Она учит нас 
размышлять, анализировать, принимать решения. Без нее не обходится ни один человек любого 
возраста и профессии.  

Предлагаем вам сегодня «Математическое ралли». Удивлены???  А знаете ли вы – что такое 
ралли? 

Ралли — вид автогонок, проходящих на открытых или закрытых трассах на 
модифицированных или специально построенных автомобилях. Этот вид гонок отличается тем, 
что заезды прокладываются по автомобильным дорогам общего пользования. Пилоты едут на 
максимальной скорости на специальных скоростных участках .А от одного спецучастка до другого 
раллисты передвигаются, соблюдая все правила дорожного движения и за строго определенный 
временной норматив. 

Мы же сегодня с вами примем участие в «Математическом ралли». Это очень интересно!  
Здесь проявятся навыки командного движения, взаимовыручка участников, дисциплина.  
Сейчас вы  пилоты – любители. А закончите эту гонку профессиональными гонщиками! 

 Сейчас судья предложит вам выбрать бэйдж участника команды, возьмите его 
из волшебной коробочки, узнайте в какой вы команде, садитесь за стол своей команды и 
подпишите крупно на нем свое имя… 

 Каждой из команд будут помогать техники. Представление помощников…. 
 Есть у нас и специалисты, которые являются судьями ралли. Представление 

жюри….  
 Вашим командам нужно выбрать штурмана….(Прикрепить специальный 

бэйдж!!) 
 А будет ли интрига?? Конечно - она заключается в том, что у нас соревнуются две модели 

автомобилей:  уникальный  автомобиль в ретро  стиле и серьезный мелкосерийный автомобиль 
спортивной  марки. Кто же победит???? 

 Приглашаем штурманов команд разыграть марку авто для соревнований. 
Подойдите к главному судье ралли. 
Судья предлагает тянуть палочки из зажатой руки – кому достанется  короткая, тому ретро, 

кому  длинная - спортивная модель.  
(После розыгрыша, судья выдает штурманам игрушечные машинки для наглядности и 

возможности вызвать интерес у соревнующихся) 
Кстати (!!), известен интересный факт: недавно компания Ё-авто, создающая  
Ё – мобили, сообщила о намерении создать заводскую гоночную команду для участия в ралли 

Чемпионата России)). 
 Важно!! (критерии оценивания):  

За каждый конкурс – соревнования ваша команда будет получать красный, желтый или 
зеленый жетон. Красный – 0 баллов(команда не справилась с заданием); желтый – 5 баллов (команда 
справилась не полностью с заданием), зеленый – 10 баллов (задание выполнено полностью). Есть и 
карточка –белый флажок, обозначающий минус 2 балла за недисциплинированность команды! 

А так же карточки - канистры, обозначающие литры бензина. 
Итак, начнем!  Любое новое движение лучше начинать с разминки! Так что: 
Конкурс 1      «Разминка»    (задачи на сообразительность) 
Задание: вниманию ваших команд предложены листы с семью легкими, но хитрыми 

математическими вопросами. Впишите ответы к каждому из них. Старайтесь ответить правильно и 
быстро. Как только закончите – передайте результаты судьям! Время работы – 1 минута!! Внимание 
- время пошло!! 

1. У девочек 5 яблок. Она съела все, кроме 3. Сколько яблок у нее осталось?(3) 
2. Сколько пальчиков на руках у 4 мальчиков?(40) 
3. Сколько яиц можно съесть натощак? (одно) 
4. Гусь весит 3 кг. Сколько он будет весить, если встанет на одну ногу?(3кг) 
5. Сколько ушей у 5 мышей?(10) 
6. Поле пахали 6 тракторов, 2 из них остановились. Сколько тракторов в поле?(6) 
7. Сколько ножек у 2 сороконожек?(80) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Конкурс 2    «Начало движения» (сосредоточенность и внимание, эстафета) 

Задание:  настоящая математическая эстафета! Добежать до доски, перевернуть карточку с 
примером, устно посчитать и фломастером записать ответ. 

Ваши техники будут с вами рядом. Побеждает та команда, которая закончит задание быстрее! 
На старт, внимание, поехали!! 

Устный счет 

1 команда 2 команда 

Примеры                           Ответы  Примеры                           Ответы 

14 + 29  43 65 - 29 36 

35 - 27 8 25 + 29 54 

28 + 17 45 51 - 39 12 

64 - 28 36 17 + 39 56 

55 + 16 71 56 - 37 19 

44 - 26 18 26 + 36 62 

59 + 16 75 46 - 18 28 

Конкурс 3      «Сложности на трассе»   (разгадать  ребусы) 
Задание: сложности на трассе лучше преодолевать всем вместе. Предлагаем вам ребусы, 

которые нужно быстро разгадать и записать закодированные слова в пустых строках. Результаты 
отдаем вашему технику, а он судьям.  Время работы – 1 минута! Начали!!! 
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Конкурс 4      «Заправка топливом» (знание литературных произведений) 
Задание: мы с вами на трассе в зоне библиотеки. Нужна срочная заправка топливом!!! 
 Для этого необходимо  вспомнить литературные произведения, в названиях которых 

встречаются числа. 
Побеждает та команда, которая за 1 минуту  напишет больше таких названий с числами. За 

каждое название – 10 литров в бензобак вашего авто! Вооружились ручками, задумались.. – вперед!!  
Предполагаемые ответы: 

«Белоснежка и семь гномов», «Волк и семеро козлят», , «Два жадных медвежонка», «Два 
товарища», «Три поросенка», «Три медведя», «Пятнадцатилетний капитан», «Три толстяка». 

Конкурс 5    «Поломка в пути! Остановимся на ремонт» (головоломка) 
Задание: чтобы отремонтировать свою машинку вам нужно разгадать - как из 4 палочек 

сделать 15? (Вместе с вопросом команда получает 4 счетные палочки). Учтите, что, палочки  нельзя 
ломать!! Результат сразу покажите технику. Время ремонта 1 минута! Удачи!! 

Ответ:     ( IIII -  XV ) 
Все вы должны, ребята, знать, 
Как мы любим цифру… (пять) 
О чудесной цифре… (пять) 
Можно многое сказать. 
В воскресенье и в субботу 
Мама стала отдыхать, 
И рабочих дней в неделе 
Остается только…(пять). 
Тем, кто к звездам в высь стремится, 
Космонавтом хочет стать, 
Надо в школе не лениться, 



Знать любой предмет на…(пять). 
Надо хорошо учиться, 
Надо дома помогать, 
Коль работать не лениться, 
Так обязательно на…(пять). 
Что стоит в конце страницы, 
Украшая всю тетрадь, 
Чем вы можете гордиться? 
Ну, конечно, цифрой…(пять). 
Кто урок совсем не знает 
И трудиться не желает, 
Спишет у других страничку, 
Тот получит…(единичку). 
Конкурс 6      «Создай свою гоночную машину!» (танграм – мозаика) 
Задание:  пока вы преодолевали трассу, вам в голову пришла мысль о том, как 

усовершенствовать свой гоночный автомобиль. Предлагаем вашим командам показать свои 
гениальные инженерные мысли. Для этого из геометрических фигур склейте макет своего авто по 
принципу мозаики. Важно не только создать ее образ на бумаге, но и дать ему интересное название. 
Затем, представитель команды презентует всем ваше детище… Время работы – 1 минута, работайте 
дружно! Ждем ваши новые авто! Начали!!! 

Идет презентация автомобилей… 
Итоги математического ралли: 
Мы видели, что  вам было интересно участвовать в необычных математических гонках.  
Итоги соревнования подводит жюри 
Надеемся, что вы не только повеселились, но и вынесли для себя немало полезного.   Главное, 

абсолютно понятно всем – с  математикой надо дружить! 
Награждаем вас сертификатами участников «Математического ралли» - теперь вы – гонщики 

– профессионалы! А еще для вас - сладкий приз! 
Желаем вам успехов в освоении школьной математики! Учитесь на пять!! 
 

Анализ мероприятия 
В рамках предметной недели математики  2014 – 2015 учебного года, 05.03.2015  в «День 

математики в начальной школе» на 4 уроке в  конференцзале библиотеки ОЦ ОАО «Газпром»  
проходила математическая  игра «Математическое ралли»» для 4 «А» класса. Авторы и ведущие 
игры Тюркина Е.А. и учащиеся 9 «Д» класса, компьютерная поддержка одного из учеников класса - 
Филиппова Павла, музыкальное сопровождение – Ботникова Маша, художественное – Веселкова 
Полина. Нужно отметить, что такое мероприятие проводилось учителем и детьми этих параллелей 
впервые, но уже высоко оценено учащимися по нескольким причинам.  Во – первых,  в игре 
принимают участие  абсолютно все ребята 9 класса и 4 одновременно, во вторых – девятиклассники 
не просто помогали проводить игру, они писали совместно с учителем сценарий и  сами проводили 
занятие, готовили и сопровождали его мультимедийно; в – третьих,  время мероприятия  ровно 45 
минут (один урок), в – четвертых,  задания игры были направлены на развитие логики, анализа, 
синтеза, на развитие кругозора и совмещали в себе различные виды практической деятельности. 
Задания конкурсов хорошо продуманы, оформлены, отлично вплетены в канву темы авторалли. 
Названия конкурсов говорят сами за себя: «Разминка перед стартом»  (задачи на сообразительность), 
«Начало движения» (эстафета), «Сложности на трассе» (разгадать  ребусы), «Заправка топливом» 
(знание литературных произведений), «Поломка в пути! Остановимся на ремонт» (головоломка),  
«Создай свою гоночную машину!» (танграм – мозаика, проектный метод). Так же новым было то, 
что игра не чисто математическая (хотя знания математики, в том числе и  техники устного счета 
очень ребятам пригодились), а связана со знанием литературных произведений, умением решать 
головоломки и разгадывать ребусы. Ребята смогли показать умения презентовать результаты своей 
работы, умение рефлексировать, узнали интересную информацию об авторалли  и даже смогли 
побегать в эстафете. Приятно было читать  детские  высказывания о проведённом мероприятии. 

 Отзывы об игре  «Математическое ралли» в 4 классе от 05.03.2015 
Мы шли в библиотеку на урок математики, который у нас проводил 9 «Д» класс в этот день. 

 Неожиданно наш урок превратился в  настоящую игру «Математическое ралли»! Девятиклассники 
хорошо, без учителя, проводили у нас занятие. Это очень интересная идея в неделю математики в 



ОЦ. Сопровождалась игра красивой  презентацией с машинками, которые издавали  звуки старта и 
звуки клаксонов. Не только сценарий был интересным, но и ребята 9 «Д» подготовились хорошо. У 
нас были бэйджи «Пилот» и «Штурман», а у наших помощников «Техник».  Еще были  «Главный 
судья» «Помощник судьи», «Руководитель ралли». На все бэйджи мы вписали имена. Интересно мы 
разделились на команды – брали бэйджи из сундука, а «Штурманы» (капитаны команд) выбирали 
машинки ретро или спортивную – тянули жребий (палочки длинную и короткую). Время пролетело 
незаметно. Было не только увлекательно и познавательно, но и весело! Классная игра! Совсем не 
детская. Особенно нам всем понравился конкурс «Создай свою гоночную машину!».  Для этого из 
геометрических фигур мы склеили макет своего авто как мозаику, дали ему интересное название. 
Затем, «Штурман» команды представлял всем ребятам нашу машину будущего. Закончив урок – 
игру, мы сделали вывод – мы очень догадливые и дружные! На награждении мы получили 
сертификат участников, сладкие призы и игрушечные машинки. Спасибо 9 «Д», их учителю 
математики Елене Андреевне  и Елене Валентиновне – нашему библиотекарю. 

 Учащиеся 4 «А» класса. 
 
6 марта мы 9 "Д" класс под руководством Тюриной Е.А. провели урок – игру 

«Математическое ралли» у учеников 4 класса. Ежегодно во время недели математики проводится 
интеллектуальная игра и я обязательно в ней участвовал как член большой команды, но в этот раз 
я попробовал себя в роли организатора урока - игры. В ходе "ралли" команды отвечали на 
непростые вопросы, проверяли навыки устного счета и выполняли многие другие испытания. На 
протяжении всей игры я был "механиком" одной из команд, то есть помощником и советчиком. 
Моя команда дружно и быстро выполняла все задания, но в и тоге победителя выявить не удалось, 
победила дружба, однако, все остались довольны результатом. После этого мероприятия я понял, 
что организовывать и проводить подобного рода игры - очень непростая задача, и это сложнее, 
чем участвовать в них. Надеюсь, в следующем году у меня будет еще возможность поучаствовать 
в подготовке к мероприятию, проводимого в неделю математически. 

Гордиенко Павел ученик 9 «Д» класса.



Урок для учащихся 8 классов «Геометрия в мозаиках» 
Учителя: Мигунова Н.П., Михалева Т.А. 

 
Единица содержания: способы составления геометрических мозаик. 
 
Цель 
обучающий аспект: 

 узнать определение мозаики ипаркета, понятие правильной геометрической мозаики 

 определить, из каких фигур и по какому принципу составляются геометрические мозаики 
(паркеты) (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметьсоставлять геометрические мозаики(познавательные универсальные учебные действия); 

 познакомиться с творчеством голландского художника МаурицаЭшера(личностные 
ипознавательные универсальные учебные действия); 

развивающий аспект: 

 развивать умение самостоятельно ставить цель и планировать свою учебную деятельность 
(регулятивные универсальные учебные действия); 

 развивать математическую речь /понимать значение, грамотно и точно употреблять 
специальные термины правильные многоугольники, правильная мозаика (познавательные 
универсальные учебные действия); 

 развивать логическое мышление при составлении геометрических мозаик, доказательстве 
теоремы о паркете из четырехугольников(познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать познавательный интерес к математике, выделять ее роль в искусстве и значение в 
жизнедеятельности людей (личностные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру общения при работе в парах, а также такие качества как 
ответственность и аккуратность (коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 
действия). 

 
Урок-открытие (мероприятие в рамках предметной недели математики). 
 
Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 применение знаний и способов действий, 

 итог на рефлексивной основе. 
 

Граница знания - незнания 

Знают Не знают 

Понятие правильного многоугольника 
(равностороннего треугольника, квадрата), 
формулу суммы углов правильного n-
угольника 

Определение мозаики, способов составления мозаик 
 

 
Сопровождение урока: СМАРТ презентация, презентация PowerPoint, раздаточный материал. 
  



План урока « Геометрия в мозаиках» 
1. Этап актуализации 

У нас в школе проходит предметная неделя математики. И начали мы её с  рассмотрения вопросов 
применения математики в искусстве,  потому что  математика – это не только стройная система 
законов, теорем, задач, но и уникальное средство как познания, так и создания  красоты. Художники, 
скульпторы, архитекторы в своём творчестве применяют знания геометрии. Наука и искусство, 
словно нити холста, переплетались в полотнах мастеров Возрождения. Живопись переходила в 
начертательную геометрию, а геометрия – в искусство. 

См. приложение 1. 

Математика

и искусство

Предметная неделя математики

«Mathematics forever»

День первый

Важнейшие виды прекрасного - это 
слаженность, соразмерность и 
определенность. Математика больше 
всего выявляет именно их.

Аристотель

 
 
Сегодня мы рассмотрим одно из направлений применения геометрии. Тема урока «Геометрия в 
мозаиках». У нас сегодня необычный урок. Урок – открытие. Мы попытаемся приоткрыть тайну 
составления мозаик.  
Но для начала вспомним,  

 какие многоугольники называются правильными? (Многоугольники, у которых все стороны и 
все углы равны) 

 Назовите градусную меру угла в правильном 
 треугольнике (60°), 

 в правильном четырёхугольнике, т.е. квадрате) (90°), 
 в правильном шестиугольнике (120°). 

А теперь перейдём к мозаикам. 
Мозаики бывают разными.Кирпичная кладка домов, паркет в 
комнате, кафельная плитка на кухне - все это примеры 
геометрических мозаик, орнаментов, повторяющиеся 
элементы которых накрывают всю плоскость. В сущности, мы 
живем среди геометрических мозаик. С точки зрения портного или обувщика такая мозаика - это 
выйкройка без потерь. 

Посмотрим определение мозаики:  
Мозаики – регулярное разбиение плоскости,  
набор замкнутых фигур, которыми можно 
замостить плоскость без пересечений фигур и 
щелей между ними.   
 

 



Давайте познакомимся с необычными, 
поражающими воображение мозаиками 
нидерландского художника графика Мориса 
Эшера ( 1898-1972). Элементами его мозаик 
являются фигуры животных, рыб, птиц, 
рептилий, находящиеся в определённом порядке 
по отношению друг к другу. 
Мозаика «День и ночь» является своего рода 
психологическим тестом на определение 
оптимистов и пессимистов. Белые лебеди летят в 
ночной город, а чёрные-  в город, в котором – 
день. Оба города расположены симметрично 
друг другу относительно некоторой оси. 
 

Хотя я абсолютно несведущ в точных 
науках, мне иногда кажется, что я 
ближе к математикам, чем к моим 
коллегам-художникам! Мауриц Эшер,

нидерландский художник
(1898-1972)

 

Вызывает интерес и удивление работа Эшера 
«Рептилии». В ней помимо мозаики художник 
показывает связь между: плоским и 
пространственным изображениями. Математики 
всего мира используют работы Эшера для 
иллюстрации математических идей и 
закономерностей. 
Следующая мозаика называется «Метаморфозы» 
 

 
Идея симметрии объединила целую серию 
мозаик Эшера в одну группу. Всадники, бабочки, 
яшерицы, рыбы с кораблями – эти мозаики  
построены с использованием одних и тех же 
математических закономерностей.  
 В чём отличие этих мозаик от предыдущих? 

(Они состоят из повторяющихся фигур, 
связанных друг с другом в определённом 
порядке) 

Сегодня мы будем рассматривать 
геометрические мозаики, составленные по тому 
же принципу, что и регулярные мозаики Эшера. 
 

 

 

2. Этап получения  и применения знаний 

Проблема 1:  Из каких геометрических фигур 
можно собрать мозаику? 
ФОПД - парная 
Задание 1 
Выберите из предложенных фигур те, из которых 
можно составить мозаику. Фрагмент мозаики 
выложите на парте.  
1-ая пара получат квадраты и неправильные 
треугольники, 
2-ая пара получает правильные шестиугольники и 
неправильные треугольники, 
3-ья пара получает правильные пятиугольники и 
правильные треугольники. 
Учащиеся «выкладывают» из предложенных 
фигур мозаику. 

 

 



Проверяем выполнение задания с помощью 
Смарт доски 
См. приложение 2 
 Из каких геометрических фигур можно 

собрать мозаику? 
 Вывод: Плоскость можно покрыть правильными 
треугольниками, квадратами, правильными 
шестиугольниками. 
Мозаику, составленную из геометрических 
фигур, называется паркетом. 
Паркет, составленный из правильных 
многоугольников, называется правильным. 
Узлом называется точка схода вершин.  
Именно узел содержит в себе секрет 
составления мозаики. 
 Как вы думаете, почему из правильных 

треугольников можно составить мозаику, а 
из правильных пятиугольников – нет? 

 
 

 

Итак, проблема 2: В каком случае 
соответственные вершины правильных 
многоугольников могут соединиться в узле 
мозаике? 
Подсказка: чему равна  сумма углов, сходящихся 
в узле? 
Ответ: сумма углов, сходящихся в узле, должна 
быть 360°. 
Вывод: сумма углов, сходящихся в узле, т.е. 
имеющих общую вершину, должна быть 360 
градусов. 

360о

м 

Задание 2 
В геометрии существует теорема: Для любого 
четырехугольника существует паркет, состоящий 
из четырехугольников, равных данному.  
Иначе говоря, четырехугольником произвольной 
формы можно заполнить всю плоскость. 
1) Составьте паркет из предложенных равных 4-х 

угольников. Фрагмент паркета выложите на 
парте. 

2) Докажите, что существует паркет, 
составленный из равных 4-х угольников. 

     (Иллюстрация – на слайде) 
 
 
 

 
 

 

 



Учащиеся на партах составляют паркет из 
предложенных четырёхугольников и объясняют, 
почему такой паркет можно составить из любых 
равных четырёхугольников. (т.к. сумма углов в 
узле равна сумме углов четырёхугольника, т.е. 
360°. 

1

2

3
4

1

2

3

4

о

 
 

Мы составляли достаточно простые паркеты. 
Но существуют и паркеты комбинированные. В 
геометрии доказано, что из правильных фигур 
можно составить 11 видов паркетов.  

 
Задание 3 
1) По предложенному образцу составьте 
аппликацию – фрагмент одного из видов 
правильных паркетов. 
2) Проверьте сумму углов, сходящихся в одном 
узле. 
Задание 1-ой паре: Сложить мозаику по образцу:  

 
 
Задание 2-ой паре: Сложить мозаику по образцу:  

 
 

Задание 3-ей паре: Сложить мозаику по образцу: 

 
Задание 4-ой паре: Сложить мозаику по образцу: 

 
См. приложение 3. 
 

 

 
 

 
 



Учащиеся комментируют составленные паркеты. 
Записывают сумму углов в узле. 

3. Итог и рефлексия 

 В чём заключаются секреты составления 
геометрических мозаик? 

  Геометрические мозаики можно составлять 
 - из правильных многоугольников, 
 - из любых равных четырёхугольников. 
Сумма углов в узле мозаики должна составлять 
360°. 
 

 

Вспомним мозаики Эшера. Художник никому 
не рассказывал о способах составления своих 
мозаик. И только совсем недавно появился 
видео-ролик, приоткрывающий завесу тайны 
Эшера. 

См. приложение 4. 
Учащиеся  смотрят видеоролик (Секрет Эшера: 
он использовал сетку из равных геометрических 
фигур и геометрические преобразования: 
параллельный перенос, осевую и центральную 
симметрии, поворот) 
 

 
 

Восприятие произведений искусства всегда 
связано с определённым эмоциональным 

настроем. 
С помощью предложенных цветов выразите 
эмоции, которые вы испытываете в конце урока. 
Учащиеся из разноцветных прямоугольников 
составляют на доске аппликацию в виде 
лоскутного одеяла. 
 

 

 



Урок по теме «Эксперты ЕГЭ» 
Учитель: Виноградова М.А. 

 
Ход урока 

 
1. Организационный момент 
Вчера вы сдавали пробный ЕГЭ по математике. А сегодня я предлагаю вам выступить в роли 

экспертов. Научиться проверять задание № 15 и № 17, используя критерии проверки. 
Тема урока: Эксперты ЕГЭ.  
Цель урока: Знать критерии заданий № 15 и № 17; уметь проверять работы на основании 

критериев. 
Ход урока: Работа в группах по 3 человека. 
№ 15. 
Знакомство с критериями. 
Обсуждение одной работы. 
Проверка работы группой. 
Анализ проверки. 
Решение задания № 15. 
Проверка решения. 
Анализ проверки. 
Выводы. 
№ 17. 
Знакомство с критериями. 
Обсуждение одной работы. 
Проверка работы группой. 
Анализ проверки. 
Решение задания № 17. 
Проверка решения. 
Анализ проверки. 
Выводы. 
Создание памятки для экзамена по математике. 
За правильно выставленную оценку при проверке заданий каждый получает по 1 балл. 
0 баллов – оценка 3 
1 балл – оценка 4 
2 балла – оценка 5 
За правильное решение задания № 15 и 17. 
2 балла – оценка 5 
1 балл – оценка 4 
Решение заданий № 15 и 17 оценивается в баллах ЕГЭ. 
1 урок 
 

Первый тур 
Тренируемся применять критерии при решении № 15. 
В группе три человека, каждая группа получает пример решения задания № 15, обсуждает, 

как оценить. Каждая группа сдает свою оценку с комментарием, почему такая оценка была 
поставлена. Далее фронтально демонстрируется комментарий, которые дали эксперты по этой работе 
(представлены ниже). Оценки, которые были поставлены.  

§1 Критерии проверки и оценка решений заданий №15 (С1)  вариантов КИМ ЕГЭ-2015. 
 Подчеркнем, что выделение решения уравнения в отдельный пункт а) прямо указывает 

участникам экзамена на необходимость полного решения предложенного уравнения: при отсутствии 
в тексте конкретной работы ответа на вопрос п. а) задание №15 следует оценивать не более чем 1 
баллом. 

В дискуссиях с представителями региональных групп экспертов неоднократно высказывалось 
предложение о смягчении критериев выставления 1 балла. А именно, предлагалось поступать так и в 
тех случаях, когда в решении п. а допущена ошибка или описка, не повлиявшая на полноту всего 
решения. В критериях ЕГЭ 2014 эти предложения были учтены. Сохранены эти изменения и в 2015 г. 

Содержание критерия Б



аллы 

Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах 2 

Обоснованно получен верный ответ в пункте а или в пункте б 
ИЛИ 
получен ответ неверный из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная 

последовательность всех шагов решения пункта а) и пункта б). 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0 

Максимальный балл 2 

 В демонстрационной версии ЕГЭ задание №15 (С1) остается практически неизменным 
вот уже четвертый год подряд. 

Отбор корней может быть обоснован  любым способом: с помощью графика, решения 
двойных неравенств и т.п.  

Если данное уравнение верно сведено к простейшим тригонометрическим уравнениям и  они 
не решены или решены с ошибкой, но при этом отбор корней исходного уравнения, верно 
произведен с помощью тригонометрической окружности, а не по неверно найденным корням 
простейших  уравнений, то по критериям следует выставлять 1 балл.  

Следует обратить особо внимание на то, что любые ошибки, допущенные в 
тригонометрических формулах, в нахождении значений тригонометрических функций не относятся к 
вычислительным. 

Вместе оцениваем тренировочный пример. 
Тренировочный пример № 15 

 
Комментарий. Еще один типичный пример выставления 1 балла по критериям 2014, 2015 гг. 

При решении второго простейшего тригонометрического уравнения «пропал» множитель 2 в 
периоде. Но верный отбор корней произведен не по формуле, а по окружности.  

Оценка эксперта: 1 балл. 
Второй тур 

Требуется оценить работу, каждая из работ получает оценки. По спорным оценкам группа 
совещается и ставит итог. Далее оценки сверяются с настоящими оценками экспертов (см. таблицу), 
за каждое совпадение учащийся получает 2 балла. 

Примеры для самостоятельной работы экспертов (см. в приложении). 
 



 
 
 
 Если оценка учащихся, не 

совпадает с оценкой экспертов, то решение данных заданий анализируется всем классом (используя 
документ - камеру). 

 
Третий тур 

 Учащиеся выполняют задание № 15. 
Обмениваются вариантами и проверяют задания. 
 Обсуждаем правильно ли решено задания, в оценочный лист выставляем баллы за 

задание № 15. 
По итогам работы каждая группа экспертов составляет памятку: Что нужно помнить, чтобы 

получить максимальный балл за № 15. 
2 урок 

Первый тур 
 

Тренируемся применять критерии при решении № 17. 
В группе три человека, каждая группа получает пример решения задания № 17, обсуждает, 

как оценить. Каждая группа сдает свою оценку с комментарием, почему такая оценка была 
поставлена. Далее фронтально демонстрируется комментарий, которые дали эксперты по этой работе 
(представлены ниже). Оценки, которые были поставлены.  

§1 Критерии проверки и оценка решений заданий №17 (0,5С3)  вариантов КИМ ЕГЭ-

2015. 
Для заданий №17  (0,5С3) критерии оценивания практически независимы от структуры 

задания. Повторим их. 
 

Содержание критерия Ба
ллы 

Обоснованно получен верный ответ 2 

Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного 
включением/исключением точек х = ..., х = ...  

ИЛИ 
получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется 

верная последовательность всех шагов решения 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0 

Максимальный балл 2 

При этом в первом случае выставления 1 балла допускаются только ошибки в строгости 
неравенства:    вместо   , или наоборот. Если в ответ включено значение переменной, при котором 
одна из частей неравенства не имеет смысла, то следует выставлять оценку «0 баллов». 

Тренировочное задание № 17  

Решите неравенство  
2

2

8 10
log 0

log 16x x
  .     Ответ:  

1 1
0; ; 2

16 4

   
      

.  

15. Примеры  №
 1 

№
 2 

№
 3 

№
 4 

Оценки  1 2 0 0 



 
Комментарий.  
 
Задача практически полностью решена. Но при решении простейшего логарифмического 

неравенства 2log 4x    допущена очень грубая и одна из древнейших ошибок: пропало ограничение 

0x  . Крайне неприятный казус: за почти верное решение – ни одного балла. 
Оценка эксперта:  0 баллов. 

Второй тур 
Требуется оценить работу, каждая из работ получает оценки. По спорным оценкам группа 

совещается и ставит итог. Далее оценки сверяются с настоящими оценками экспертов (см. таблицу), 
за каждое совпадение учащийся получает 2 балла. 

Примеры для самостоятельной работы экспертов (см. в приложении). 
 
 
 
 

 
Третий тур 

 Учащиеся выполняют задание № 17. 
Обмениваются вариантами и проверяют задания. 
 Обсуждаем правильно ли решено задания, в оценочный лист выставляем баллы за 

задание № 17. 
По итогам работы каждая группа экспертов составляет памятку «Что нужно помнить, чтобы 

получить максимальный балл за № 17». 
 
Рефлексия.  
Составьте памятку «Что нужно помнить, чтобы получить максимальный балл на ЕГЭ».

17. Примеры  №
 1 

№
 2 

№
 3 

№
 4 

№
 5 

№
 6 

Оценки  0 0 2 0 2 2 



Приложение 
Тренировочный пример № 15 

 
Пример 1. 

 а) Решите уравнение 
2cos2 sin 0,75x x  . 

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку 
5π

π;
2

 
 
 

. 

Ответ: а) 
π

π
6

k  , k ;     б) 
7π

6
; 

11π

6
; 
13π

6
.

 
Оценка эксперта: ____________  
 



Пример 2. 

а) Решите уравнение 
2cos2 sin 0,75x x  . 

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку 
5π

π;
2

 
 
 

. 

Ответ: а) 
π

π
6

k  , k ; б) 
7π

6
; 
11π

6
; 
13π

6
. 

 

 
Оценка эксперта: ____________  
Пример 3. 

а) Решите уравнение  π
cos2 2 sin 1 0

2
x x    . 

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку 
5π

4π;
2

  
  

. 

Ответ: а) 
π

π
2

k , k ; 
π

2π
4

n , n ; Ответ: 
π

2π
4

m  , m ; 

Ответ: б) 
15π

4
 ; 

7π

2
 ; 

5π

2
  



 
Оценка эксперта: ___________  

Пример 4.    а) Решите уравнение  π
cos2 2 sin 1 0

2
x x    . 

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку 
5π

4π;
2

  
  

. 

Ответ: а) 
π

π
2

k , k ; 
π

2π
4

n , n ; 
π

2π
4

m  , m ;  б) 
15π

4
 ; 

7π

2
 ; 

5π

2
  

 



 

 
Оценка эксперта: ____________  
Тренировочное задание № 17  

Решите неравенство  
2

2

8 10
log 0

log 16x x
  .  

Ответ:  
1 1

0; ; 2
16 4

   
      

. 

 



 
Пример 17-1.    

Решите неравенство  
1

2

11 5
1,5

25 5(35 5 2)

x

x x








  
        

Ответ:   5 5

8
[0;log 2) [log ;1)

3
  

 
Критерии выставления 1 балла. 
«Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного ответа исключением точек х = 0  и/или х =  

5

8
log

3
; ИЛИ 



получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная 
последовательность всех шагов решения». 
Оценка эксперта: ____________  
Пример 17-2.    

Решите неравенство  
2

2

8 10
log 0

log 16x x
  .     Ответ:  

1 1
0; ; 2

16 4

   
      

.          

 
 

 
Критерии выставления 1 балла. 
«Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного ответа исключением точек х = 0,25  и/или х 
=  2;    ИЛИ 
получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная 
последовательность всех шагов решения». 
Оценка эксперта: ____________       
Пример 17-3. 

Решите неравенство  
1

2

11 5
1,5

25 5(35 5 2)

x

x x








  
       Ответ:   5 5

8
[0;log 2) [log ;1)

3
     



 
Критерии выставления 1 балла. 
«Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного ответа исключением точек х = 0  и/или х =  

5

8
log

3
; ИЛИ 

получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная 
последовательность всех шагов решения». 
Оценка эксперта: ____________       
Пример 17-4.    

Решите неравенство  
1

2

11 5
1,5

25 5(35 5 2)

x

x x








  
       Ответ:   5 5

8
[0;log 2) [log ;1)

3
     

 



Критерии выставления 1 балла 
«Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного ответа исключением точек х = 0  и/или х =  

5

8
log

3
; ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная 

последовательность всех шагов решения». 
Оценка эксперта: ____________ 
Пример 17-5.    

Решите неравенство  
2

2

8 10
log 0

log 16x x
  .     Ответ:  

1 1
0; ; 2

16 4

   
      

.          

 
 Критерии выставления 1 балла. 
«Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного ответа исключением точек х = 0,25  и/или х 
=  2;                 ИЛИ 
получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная 
последовательность всех шагов решения». 
Оценка эксперта: ____________  
Пример 17-6. 

Решите неравенство  
1

2

11 5
1,5

25 5(35 5 2)

x

x x








  
       Ответ:   5 5

8
[0;log 2) [log ;1)

3
     



 
Критерии выставления 1 балла 
«Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного ответа исключением точек х = 0  и/или х =  

5

8
log

3
; ИЛИ 

получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная 
последовательность всех шагов решения». 
Оценка эксперта: ____________       
Вариант 1 Задание № 15 

а) Решите уравнение   2 3π
2 3cos sin2 0

2
x x   . 

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку 
3π

; 3π
2

 
  

. 

Вариант 2 Задание № 15 

а) Решите уравнение xxx cossin
2

3
sin2 











 

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие промежутку  
Оценочный лист ________________________________________________ 
Проверка задания № 15 

Пример Балл Оценка эксперта 

№   

Задание № 15 

Вариант Баллы эксперта Оценка 

№   

Проверка задания № 17 

Пример Балл Оценка эксперта 

№   

Задание № 17 

Вариант Баллы эксперта Оценка 

№   

Оценки за урок: 
Задание № 15 – оценка _______ 
Задание № 17 – оценка _______ 
Проверка работ _____________ баллов 



О баллов – оценка 3 
1 балл – оценка 4 
2 балла – оценка 5 
Вариант 3 Задание № 17 

Решите неравенство 0
2

log9 3,0

2






x

xx
 

4 Задание № 17 

Решите неравенство 0
3

log16 6

2






x

xx
 

Задание № 15 

Содержание критерия Баллы 

Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах 2 

Обоснованно получен верный ответ в пункте а или в пункте б 
ИЛИ 
получен ответ неверный из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная 
последовательность всех шагов решения пункта а) и пункта б). 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0 

Максимальный балл 2 

Задание № 17 

Содержание критерия Баллы 

Обоснованно получен верный ответ 2 

Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного включением/исключением точек 
х = ..., х = ...   ИЛИ 
получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная 
последовательность всех шагов решения 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0 

Максимальный балл 2 

Для получения 1 балла за выполнение задания №17 необходимо получение итогового ответа и 
наличие верной последовательности всех шагов решения.  

 
Задание № 15 

Содержание критерия Баллы 

Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах 2 

Обоснованно получен верный ответ в пункте а или в пункте б 
ИЛИ 
получен ответ неверный из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная 
последовательность всех шагов решения пункта а) и пункта б). 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0 

Максимальный балл 2 

Задание № 17 

Содержание критерия Баллы 

Обоснованно получен верный ответ 2 

Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного включением/исключением точек 
х = ..., х = ...    ИЛИ 
получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная 
последовательность всех шагов решения 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0 

Максимальный балл 2 

Для получения 1 балла за выполнение задания №17 необходимо получение итогового ответа и 
наличие верной последовательности всех шагов решения. 



 

 



Урок «Геометрия и мозаика» 
Учителя: Мигунова Н. П., Виноградова М.А. 

 
Единица содержания: понятие мозаика. 
Цель:  
обучающий аспект 

 уметь выявлять преобразования  геометрических фигур на плоскости (познавательные УУД); 

 уметь анализировать полученный результат (познавательные УУД); 
 
развивающий аспект 

 развивать аналитическое мышление (познавательные УУД); 

 развивать навыки контроля и самоконтроля (регулятивные УУД); 

 развивать культуру сотрудничества при работе в группах - устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать (коммуникативные и личностные УДД); 

 развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою учебную 
деятельность (личностные УУД); 

 
воспитывающий аспект 

 воспитывать познавательный интерес к математике, пониманию ее роли в искусстве, 
применение в повседневной жизни  (познавательные и личностные УДД); 

 воспитывать культуру сотрудничества при работе в группе (коммуникативные и личностные 
УДД). 

 
Тип урока: урок открытия новых знаний. 
 
Этапы урока: 
 

I. Подготовка к активной познавательной деятельности. 
II. Усвоение новых знаний и способов действия. 
III. Первичная проверка понимания. 
IV. Итог на рефлексивной основе.  

 
Граница знания – незнания 

 

знают / умеют не знают / не умеют 

Знают понятия: параллельный перенос, 
осевая симметрия, центральная симметрия, 
поворот, правильные многоугольники, 
сумма углов многоугольника. 
Умеют вычислять углы правильных 
многоугольников. 

Основные принципы создания мозаик. Не умеют 
создавать мозаики. Не применяли имеющиеся знания 
для решения задач в незнакомой ситуации. 

 
Необходимое оборудование: цветная бумага, ножницы, клей. 
Раздаточный материал: задания для групповой работы. 
 



Ход урока 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности   

1. Организационный момент 
Задача: обеспечение мотивации 
Метод: словесный - по источнику передачи и восприятия информации 
Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 
До начала урока – ученики делятся на группы. При входе в 
класс учитель сам формирует группы (цель распределения: 
создать примерно равные по силе команды). 
Ознакомление со структурой урока. 

Деятельность учащихся 
 
Внимательно слушают учителя. 

2. Постановка целей и формулирование темы урока 
Задача: актуализация опорных знаний и умений 
Метод: репродуктивный 
Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 
Сегодняшним уроком мы открываем Неделю Математики в 
 нашем центре образования. Все мероприятия дня 
посвящены «Математике в искусстве». 
Внимательно посмотрите на рисунки.  
Что их объединяет? 

Деятельность учащихся 
Смотрят на слайды № 2 – 7. 
Вывод: Рисунки содержат 
повторяющиеся элементы. 

Можно ли объединить все рисунки, дав им общее название? 
 Что является основой их создания? 
 
"Искусство орнамента содержит в неявном виде 
наиболее древнейшую часть известной нам высшей 
математики."  
                         Герман Вейль.  
Сформулируйте тему урока. 
Цель урока. 

Орнамент, мозаика, паркет. 
 
Геометрия и мозаика. 
Какие виды мозаик 
существуют, как их создают. 
Определить какие 
геометрические преобразования 
и фигуры используются для 
составления мозаик.  

II. Этап усвоения новых знаний и способов действия   

Деятельность учителя 
Рассмотрите рисунки и ответьте на вопросы. 
Что вас в них заинтересовало? 
Картина «Рептилии» 
Какие геометрические особенности она содержит? 
Вложенные фигуры. 
Картина «День и ночь» 
Каких лебедей вы видите на картине? 
На картине присутствие симметрия (город ночь и день). 
Картина является психологическим тестом. По ней можно 
судить оптимисты вы или пессимисты. 
Картина «8 голов» 
Сколько голов использовано для написания картины? 
Что объединяет эти картины? 
Знаете ли вы автора этих картин? 
Знакомство с биографией М. Эшера.  

Деятельность учащихся 
Учащиеся отвечают на 
поставленные вопросы. 
Картина «Рептилии» 
Наглядно показывает переход 
от плоскости к пространству 
(объему). 
Картина «День и ночь» 
Белых, черных. 
 
 
Картина «8 голов» 
8 
 
Морис Эшер 
Выступление Бухаровой Даши 

Деятельность учителя 
Мозаики завораживают Эшера зрителя фантастическим 
сочетанием элементов, находящихся в определенном 
порядке.  
По технике исполнения мозаики можно разбить на три 
вида: регулярные (повторяющие элементы), нерегулярные и 
метаморфозы (фигуры изменяются и взаимодействуют друг 
с другом, а иногда изменяют саму плоскость). 
Секрет создания мозаик Эшера был не разгадан долгое 

Деятельность учащихся 
 
 
 
 
Смотрят видеофрагмент 
«Пегасы». 



время, т.к. он не делился своим секретом. 
Посмотрите видеофильм, в котором вы увидите как 
создаются мозаики. 

Деятельность учителя 
Выпускница нашего центра Дикусар Юлия очень любит 
рисовать. В кабинете математики она увидела книгу 
«Геометрическая рапсодия»,  в которой в качестве 
иллюстраций используются репродукции работ 
голландского художника Моуриса Эшера.  Его рисунки  
очень необычны и интересны.  В них заложена общая идея 
определённого порядка и закономерности.  Периодичность, 
ритм, фантастические сочетания элементов присутствуют  в 
целой серии работ.  Ничего подобного она раньше не 
видела. Поэтому решила подробнее узнать,  почему работы 
художника служат иллюстрациями книги о геометрии. А 
также попробовать сама нарисовать мозаику в стиле Эшера.  

Деятельность учащихся 
 
Мигунова Н.П. показывает 
работы Юлии. 

III.  Первичная проверка понимания 

Деятельность учителя 
Задание в группах 
Определите, как созданы мозаики? 
Какие базовые фигуры и геометрические преобразования 
использованы при их создании? 
 

Деятельность учащихся 
Определяют виды мозаик по 
рисункам работая в группах. 
Рисунки «Бабочки», 
«Рептилии».  
Правильные многоугольники. 
Параллельный перенос, осевая и 
центральная симметрия, 
поворот. 
На мозаиках  Эшера можно 
наглядно показывать 
применение геометрических 
фигур и преобразований. 

Деятельность учителя 
Мозаикой или паркетом называется такое заполнение 
плоскости многоугольниками, при котором любые два 
многоугольника либо имеют общую сторону,  
либо имеют общую вершину, либо не имеют общих точек.  
Паркет называется правильным,  
если он состоит из правильных многоугольников и вокруг 
каждой вершины правильные многоугольники 
расположены одним и тем же способом.  
Примеры правильных паркетов.  
Какой должна быть сумма углов многоугольников при 
каждой из вершин, чтобы произошло замощение всей 
плоскости? 
Если произвести математически расчеты, то получится 11 
видов правильных паркетов. 

Деятельность учащихся 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумма углов при каждой 
вершине должна быть равна 
360

0
. 

 

Деятельность учителя 
Задание для групп 
Организация работы в группах. 
С помощью правильных многоугольников создайте 
мозаику. 
Создайте  
мозаику из равных четырехугольников  

 Деятельность учащихся 
Вспоминают правила работы в 
группах.  Организуют работу в 
группах по решению 
практической 
задачи.Представляют работу 
группы. 

IV. Итог на рефлексивной основе 

Задача: мобилизация учащихся на рефлексию своей работы по достижению цели урока 
(мотивации, способов деятельности, эмоционального состояния) 
Метод: продуктивный 



Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 
Организация рефлексии работы в группах, выводы. 
Какое слова у вас ассоциируется 
 с понятием «мозаика», «паркет»? 
 
Из предложенного списка слов выберите два.  
Выбранные слова складываются в геометрическую фигуру.  

Мы погрузились в мир мозаик, 
познакомились со способом 
построения математического паркета 
и увидели, как геометрия служит 
созданию красоты и порядка, 
т. е. того, что объединяют одним 
словом 
гармония. 

Деятельность учащихся 
Вспоминают цель урока.  
Группы выбирают слова. 
Записывают их на частях 
геометрической фигуры. 
Мозаики являются прекрасным 
материалом для интересного и 
содержательного изучения 
геометрии, т.к. техника их 
создания наглядно 
демонстрирует практическое 
применение геометрических 
понятий и свойств фигур. Их 
можно использовать на уроках 
геометрии, МХК, ИЗО, на 
занятиях в студиях 
декоративного творчества, 
что может значительно 
повысить интерес и мотивацию 
к изучению этих предметов и 
освоению прикладных навыков. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 



«Математическая рыбалка на английском языке» 
Учителя: Мигунова Н.П., Фахретдинова О.Н. 

 
Цели: 
Обучающие:  
 Познакомить учащихся 

 с математическими терминами на английском языке: умножение, деление, сложение, 
вычитание, извлечение квадратного корня.  

 с  правилами чтения больших натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей 
Закрепить вычислительные навыки 

  действий с обыкновенными и десятичными дробями,  
 с числами разных знаков, 
 возведения в степень,  
 действий с квадратными корнями 

Повторить понятие арифметического квадратного корня  
Применить знания математики при решении практических задач на английском языке 
Развивающие: 

 развивать английскую речь применительно к математическим действиям/понимать значение, 
грамотно и точно употреблять специальные математические термины/  

 развивать познавательный интерес к математике, выделять ее практическое значение в жизни  
Воспитывающие: 

 воспитывать культуру общения при работе в парах, а также такие качества как 
ответственность и аккуратность (коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 
действия) 

 
Ход урока: 
1. Этап актуализации 

Учитель: Как вы думаете, почему и английский язык и «математический» являются 
международными языками? 
Английский язык о многих странах мира используется либо как основной, либо как 2-й 
государственный, на нём пишутся компьютерные программы, работает Мировой Интернет, на нём 
работают все Международные организации и ООН, даже на всех Международных вокзалах и 
аэродромах всего мира все объявления по радио и надписи дублируются на Английском языке.  
Если математики разных стран собираются на Международных конференциях, то они понимают 
друг друга, используя язык формул.  
Сегодня мы соединим математику с английским языком. 

2. Основной этап 
1) Давайте послушаем, как математические операции переводятся на английский язык. 
     Посмотрим видео «Learn English today» 

            https://www.youtube.com/watch?v=PNRo2M0jtM8 
2) Задание учащимся:  

Read these and write them with mathematical symbols. Use "x" to present a number. 
e.g.:   sixteen minus a number  - 16 - x 
    

№ Phrases Математическая 
запись 

 four divided by two equals two 4:2=2 

 the sum of 7 and a number (7 + x) 

1 the product of seven and the number  

2 squared root of five   

3 thirty-five per cent  

4 eight divided by  

5 five times six  

6 one point seven  

7 nought point eight  

8 eight point oh nine  

9 the product of six and the sum of the number and fifteen  

https://www.youtube.com/watch?v=PNRo2M0jtM8


 
При выполнении задания используем презентации  в Smart Nootbook 

3) Запишите перевод терминов основных арифметических действий на английский язык 

Arithmetic 
+ addition;  plus 

- substraction; minus 

X multiplication; multiplied by 

/ division; divided by 

= equals to / is 

 
4) Прочитайте предложенные числа и  фразы на английском языке  

Cardinal numbers 

379  three hundred and seventy nine 

5,084  five thousand and eighty-four 

2,550,000  two million, five hundred and fifty thousand 

3,000,000,000 three billion 

Ordinal numbers 

4 January the fourth of January 

1997 nineteen ninety seven 

1905 nineteen oh five; nineteen hundred and five 

Fractions and decimals 

1 ¼  one and a quarter 

1 ½  one and a half 

1 ¾ one and three quarters 

1 1/3 one and a third 

1.25 one point two five 

1.5 one point five 

1.75 one point seven five 

1.33 one point three three 

Saying “0” 

603 724 six oh three, seven two four 

0.6 nought point seven 

5.03 five point oh three 

Percentages 
25 % twenty-five per cent 

More than 50% majority 

Less than 50% minority 

Arithmetic 
6+3=9 Six plus/and three is nine. 

6-3=3 Six minus three equals three. 

6x3=18 Six times three equals eighteen. 
Six multiplied by three is eighteen. 

6:3=2 Six devided by three equals two. 

(4 x 3) a product of 4 and 3.. 

(12 / 2) a quotient of 12 and 2 

(37 + 7) a sum of 37 and 7 

(100 – 1) a difference of 100 and one 

 
3.Этап закрепления 

Начнём игру. 
Класс делится на команды. Каждая команда по очереди выбирает задачи в одной из трёх 
предложенных позиций: 
The Lake of Calculations (озеро вычислений) 
The Sea of Reasoning (море рассуждений) 
The Ocean of Problems (океан задач) 

В задачах из серии «The Lake of Calculations» нужно найти значение выражения.  



В задачах из серии «The Sea of Reasoning» нужно определить верно или неверно высказывание.  
В задачах из серии «The Ocean of Problems» содержатся задания на применение знаний по теме 
«Проценты» в практической жизненной ситуации. 
За каждое верно выполненное задание даётся 1 балл. При этом все члены обоих команд решают 
задания, ответы записывают на маленьких листочках для записи и сдают учителю. Тот ученик, 
который выбирал задание, озвучивает ответ на английском языке. Команда получает столько баллов, 
сколько представлено верных ответов. 

 The Lake of Calculations 

 Вычислить: Ответ 

1 (-17,8-1,2):(-0,1) 190 

2 22 )2,0(6,0    -0,32 

3 520142)27( 2   -1 

4 
)12(223   

1 

5 (-5
2
-(-7)

2
):0,2

 
 -370 

6 

)310(30213

5805(7




 

-15 

The Sea of Reasoning 

 Верно или неверно ответ 

1 
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The Ocean of Problems 

1 A bottle of shampoo costs 160 rubles. During the 
sale the discount for it is 25 %. How much is the 
discount? 

40 

2 An electric kettle costs 3400 rubles. The price of it 
was raised by 16%.  
What is the new price of the kettle? 

544 

3 The month phone bill is 340 rubles. Next year it 
will be increased by 2%. How much will the 
phone bill be increased by?  

6,8 

4 The pen costs 40 rubles. The price was raised by 
10%. How many rubles was the price of the pen 
raised by?  

4 

5 The shop buys flowerpots at wholesale price 120 
rub each and sells with a margin of 20%. How 
much is the margin? 

24 

6 The train ticket for an adult costs 720 rubles. The 
train ticket for a pupil is 50% from the price of the 
adult ticket. How much is the ticket for a student?  

360 



4.Подведение итогов. Рефлексия. 
Объявляется команда-победитель 
Учащиеся выбирают смайлик, соответствующий их настроению к концу урока. 

 
 

 

 
Приложение 

Cardinal numbers 
 

 Percentages 

379  three hundred and seventy nine  25 % twenty-five per cent 

5,084  five thousand and eighty-four  More than 
50% 

majority 

2,550,000  two million, five hundred and fifty 
thousand 

 Less than 
50% 

minority 

3,000,000,000 three billion    

Ordinal numbers 
 

 Arithmetic 

4 January the fourth of January  + addition;  plus 

1997 nineteen ninety seven  - substraction; minus 

1905 nineteen oh five; nineteen hundred and 
five 

 X multiplication; 
multiplied by 

Fractions and decimals 
 

 / division; divided by 

1 ¼  one and a quarter  = equals to / is 

1 ½  one and a half  6+3=9 Six plus/and three is 
nine. 

1 ¾ one and three quarters  6-3=3 Six minus three equals 
three. 

1 1/3 one and a third  6x3=18 Six times three equals 
eighteen. 

Six multiplied by three is 
eighteen. 

1.25 one point two five  6:3=2 Six devided by three 
equals two. 

1.5 one point five    

1.75 one point seven five  (4 x 3) a product of 4 and 3.. 

1.33 one point three three  (12 / 2) a quotient of 12 and 2 

Saying “0” 
 

 (37 + 7) 
 

a sum of 37 and 7 

603 724 six oh three, seven two four  (100 – 1) a difference of 100 and 
one 

0.6 nought point seven    

5.03 five point oh three  √ the square root of… 

     

   
    English is the world’s universal 

language… 
 

Maths is the universal language of all 
sciences.. 

 



 
 
 

 
MATHS – ENGLISH DICTIONARY 

 

 

 


