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Деловая игра «Эксперты ОГЭ»  

Учителя: Киселева Г. А., Аверина Е. Ю. 

 

Цели урока: 

обучающий аспект: применять свои знания для проверки заданий № 21 и 22; 

 

развивающий аспект: развивать умение рассуждать, анализировать, обосновывать решения, делать 

выводы; развивать умение внимательно читать математический текст; 

 

воспитывающий аспект: воспитывать соблюдение норм поведения в коллективе, уважение к 

мнению окружающих  при  совместной деятельности в группах; воспитывать аккуратность при 

выполнении работы. 

 

Форма работы: групповая. 

 

1. Организационный момент 

 

Мы предлагаем вам выступить в роли экспертов ОГЭ по математике. Научиться проверять 

задание № 21, используя критерии проверки. 

 

Тема урока: решение и проверка заданий № 21 ОГЭ.  

 

Цель урока: узнать критерии проверки задания № 21; уметь проверять работы и выполнять 

задания на основании критериев. 

 

Ход урока): 

1. Знакомство с основными нормативными документами по проверке экзаменационных работ.  

2. Знакомство с критериями. 

3. Обсуждение одной работы (совместное). 

4. Проверка работы группой. 

5. Отчет группы и анализ проверки. 

6. Решение задания № 21. 

7. Проверка решения. 

8. Анализ проверки. 

9. Выводы: составление памятки «Что нужно помнить, чтобы получить максимальный балл за 

задание». 

10. Подведение итогов и оценивание работы на уроке (лист оценивания). 

 

Решение задания № 21 оценивается в баллах ОГЭ. 

 

Задание. Оцените каждую работу по критериям, заполните таблицу, подготовьте 

представление работы в группе. 

Работа 1. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа 3. 

Задание для группы 2.Оцените каждую работу по критериям, заполните таблицу, подготовьте 

представление работы в группе. 

Работа 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа 2. 

  

 

 

Работа 3. 

 

 

 

 

 



Задание для группы 3.  Оцените каждую работу по критериям, заполните таблицу, 

подготовьте представление работы в группе. 

Работа 1. 

 

Работа 2. 

 

 

 
Работа 3. 

 

 

 

 

 

 

 



Экологическое путешествие  «Тайны озера»  

Учителя: Архипова Т.А., Годованная А.В., Горский С.С. 

 

Обучающий аспект:  

-учиться применять знания, полученные на уроках математики и информатики 

-уметь получать и обрабатывать информацию об экологических проблемах и путях их решения из 

разных источников информации; 

Развивающий аспект: 

- развивать логическое мышление, умение рассуждать, анализировать, делать выводы; 

-развивать умение работать в группе,  

Воспитывающий аспект: 
 -обсудить некоторые экологические проблемы; 

-воспитывать бережное отношение к природе. 

-воспитывать соблюдение норм поведения в коллективе при  совместной деятельности в группах. 

Вступительное слово. 

2017 год  объявлен в России годом экологии. Действия Правительства РФ направлены на улучшение 

общей экологической картины в России. Предстоящие мероприятия должны привести к 

оздоровлению и очищению конкретных  территорий. Важным результатом должно стать изменение 

отношения граждан к проблемам природы и экологии на более сознательное  и ответственное. 

-Как вы думаете, ребята, почему ученые разных стран мира математики – легко понимают 

друг друга, несмотря на то, что говорят они на разных языках? (спросить и выслушать ответы 

детей)  

Ответ прост: у этих наук существует свой язык, удобный и понятный каждому специалисту. Вот 

почему, изучая  математику и информатику мы,  прежде всего, знакомимся с их языком – цифрами и  

символами.  К чему весь этот разговор?   Математика, информатика и  экология вместе???…….  

Внешний вид планеты, как известно, постоянно меняется за счет десятка различных факторов. К 

одному из них – глобальному потеплению – многие относятся со скепсисом, причисляя его к разряду 

гипотетических. Ученые из NASA решили попробовать доказать обратное с помощью фотографий, 

демонстрирующих, как изменился облик Земли за последние годы и десятилетия. 

  Сегодня мы с  Вами узнаем о таких объектах и в нашей стране и за рубежом. Что бы определить 

название объекта и  его местоположение  

1 конкурс «Кодировка». 

При кодировании выполнили следующие операции: 

1. Поменяли местами соседние буквы (1 и 2, 3 и 4, и т.д.) 

2. Выполнили с каждой буквой циклический сдвиг направо на 3 позиции, т.н. шифр Цезаря. (при 

нем буква А перейдет в Г, О в С, Я в В) 

Даны слова  

Ксуис - озеро 

Гнлосчрувл - Калифорния 

Усесоло - Оровилл 

Пгуинлг - Америка 

2 конкурс «Историческая справка» 

Основные параметры, связанные с озером «Оровилл» вы узнаете, выполнив вычисления и вставив 

полученные значения в текст. Кроме того каждой команде необходимо собрать пазл с изображением 

озера Оровилл. 

1.  Найдите значение выражения:    41     +  41     

2. Семиклассники решали контрольную работу, состоящую из 6 заданий. Задачу на проценты 

решили 69 человек, что составляет 30% всех учащихся . Сколько человек писали работу? 

 3. Найдите площадь прямоугольного участка , если его периметр 15,4м, а одна из сторон 1,7м.  

4. Выберите верные утверждения: 

1) Если числитель и знаменатель дроби увеличить на одно и то же число, то значение дроби не 

изменится. 

2) Если сумма цифр числа делится на 4, то и само число делится на 4. 

3) Если сумма цифр числа делится на 9, то и само число делится на 9. 

4) Если число оканчивается на 6, то оно делится на 2. 



В ответе укажите номера верных утверждений в порядке убывания через запятую. При заполнении 

пробела в тексте считать это одним числом. 

Текст 

Водохранилище Оровилл является частью комплекса водной инфраструктуры,  включая силовую 

установку, плотину, электростанцию и насосно-генераторную станцию и рыбоводный завод. 

       Оровильская  плотина была построена между 1962 и 1968 годами и достигла высоты более 230 

метров, что сделало её одной из самых высоких в США.  Основной приток  воды формируется за 

счёт реки Фетер. Площадь поверхности    10, 2 км
2
   Объём водохранилища более 4,3 км³ что делает 

его вторым в Калифорнии. 

 Что же случилось на озере Оровилл?  Чем оно стало знаменито? 

3 конкурс «Круги Эйлера» 

 Часто экологические бедствия не только результат природных катаклизмов, но и  дело рук 

человеческих.  Туристы, рыболовы, местные жители наносят водоёмам непоправимый ущерб. По 

результатам ещё одной математической науки - статистики вам предстоит выполнить следующее 

задание. 

Фирма Оровилл эко проводила опрос посетителей района о целях посещения. 

Среди всех опрошенных 40% указали рыбалку, 70% туризм. Т.к можно было указывать 

несколько целей, то 20% указали рыбалку и туриз  м, 0% рыбалку и бизнес, 10% бизнес и 

туризм. Сколько процентов посетителей упомянули  в качестве цели посещения бизнес? 

4 конкурс  «Чтение графика» 

 Каждая команда получает график изменения уровня воды за последние несколько лет. Используя 

график ответьте на вопросы: 

  -Какая общая проблема видна  на графике? 

-Какое количество воды было в озере в 2014 году? 

- На сколько уменьшился объём  воды  с апреля 2012 по апрель 2015? 

- Как изменялся уровень воды в озере  в течение 2013 года? Почему? 

  5 конкурс «Создание постера». 

 А знаете ли вы об аналогичных проблемах на территории России. 

 Сейчас каждая группа будет делать постер  об одном из российских озёр. 

 Структура постера такова: 

1. Название объекта 

2. Географическое положение. 

3. Экологическая ситуация. 

4. Возможные пути решения. 

 Каждая команда представляет постер, кратко отвечая на поставленные вопросы. 

Итог на рефлексивной основе. 

Подведём итоги работы команд. 1 место…. 

 

- Но что самое главное мы сегодня узнали? Поняли?  

- Какие выводы вы для себя сделали?  

Спасибо за работу. До новых встреч. 

 

Приложения. 

1. График 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90


2. «Историческая справка» 

 Вставьте полученные результаты в текст, выбрав необходимые единицы измерения 

 

1.  Найдите значение выражения:    41     +  41     

2. Семиклассники решали контрольную работу, состоящую из 6 заданий. Задачу на проценты 

решили 69 человек, что составляет 30% всех учащихся . Сколько человек писали работу? 

 3. Найдите площадь прямоугольного участка , если его периметр 15,4м, а одна из сторон 1,7м.  

4. Выберите верные утверждения: 

1) Если числитель и знаменатель дроби увеличить на одно и то же число, то значение дроби не 

изменится. 

2) Если сумма цифр числа делится на 4, то и само число делится на 4. 

3) Если сумма цифр числа делится на 9, то и само число делится на 9. 

4) Если число оканчивается на 6, то оно делится на 2. 

В ответе укажите номера верных утверждений в порядке убывания через запятую. При заполнении 

пробела в тексте считать это одним числом. 

 

Текст 

Водохранилище Оровилл является частью комплекса водной инфраструктуры,  включая силовую 

установку, плотину, электростанцию и насосно-генераторную станцию и рыбоводный завод. 

       Оровильская  плотина была построена между 1962 и               годами и достигла высоты более 

метров, что сделало её одной из самых высоких в США.  Основной приток  воды формируется за 

счёт реки Фетер. Площадь поверхности               Объём водохранилища более                 что делает его 

вторым в Калифорнии. 

 

Для пазла. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90


Урок «SOS! Спасем окружающую среду! Математики информируют» 

Учителя: Мигунова Н. П., Виноградова М.А. 

 

 

Цели урока: 

обучающий аспект: научиться применять знания, полученные на уроках математики для решения 

задач с экологическим содержанием;  

развивающий аспект: развивать логическое мышление, умение рассуждать, анализировать, 

обосновывать решения, делать выводы; 

воспитывающий аспект: обсудить некоторые экологические проблемы; воспитывать соблюдение 

норм поведения в коллективе, уважение к мнению окружающих  при  совместной деятельности в 

группах. 

 

Форма работы: групповая. 

 

Ход мероприятия 

1. Вступительное слово ведущего. 

В настоящее время человек с уверенностью постигает законы природы. Современный человек 

все в большей мере приобретает власть над силами природы, все шире использует эти силы, 

богатства природы для ускорения научно-технического прогресса. Но этот процесс может принести 

не только положительные результаты. Человек может нанести природе невосполнимый ущерб: 

загрязняется атмосфера, на поверхности морей и океанов все чаще появляется губительная для 

морской флоры и фауны пленка нефти, все меньше остается лесов, с каждым годом все больше и 

больше животных и растений заносится в «Красную книгу». И наш урок мы посвятим одной из 

важных тем наших дней – экологии.  

Тема урока: «SOS! Спасем окружающую среду! Математики информируют». 

Экология – один из сравнительно молодых и бурно развивающихся разделов биологии – 

изучает взаимоотношения организмов между собой и со средой обитания. В настоящее время, когда 

у человека появляются неограниченные возможности воздействия на природу, экология приобретает 

особенно важное значение. По словам великого немецкого философа Канта: «В каждой естественной 

науке заключено столько истины, сколько в ней есть математики».  

Цель урока:  

• научиться применять знания, полученные на уроках математики для решения задач с 

экологическим содержанием;  

• обсудить некоторые экологические проблемы. 

Урок будет состоять из трех этапов. 1 этап – «Своя игра», 2 этап – выполнение творческого задания и 

3 этап – представление выполненной работы. 

1 этап. Своя игра (см. приложение 1). 15 минут 

Правила. Каждая команда по очереди выбирает вопрос в одной из 4 предложенных номинаций. 

Выбранную задачу решают все команды. При этом все члены команды записывают ответ на вопрос 

на отдельном листочке и сдают его на проверку. Время решения задач  - 1 минута. За каждый 

правильный ответ  команда получает баллы. 

 Подведение итогов «Своей игры». 

2 этап. Выполнение творческого задания. 15 минут 

Задания для команд (см. Приложение 2). 

Правила. Каждая команда, используя полученную информацию, решает задачи и готовит 

экологический плакат, в котором иллюстрирует факты, изложенные в задании 

3 этап. Представление работы и подведение итогов. 

Критерии оценивания: 

 

№ Вид работы Баллы 

1 Итоги «Своей игры»  

2 Решение задачи 1 10 

3 Решение задачи 2 10 

4 Представление задач 10 

http://aphorism-list.com/autors.php?page=kant&tkautors=kant


5 Содержание плаката 10 

6 Представление плаката 10 

 

Награждение победителей шоколадными медалями. 

 

 

№ Вид работы Баллы  

1 команды 

Баллы  

2 команды 

Баллы  

3 команды 

1 Итоги «Своей игры»    

2 Решение задачи 1    

3 Решение задачи 2    

4 Представление задач    

5 Содержание плаката    

6 Представление плаката    

 



Игра «Эксперты ЕГЭ» 

Учитель Виноградова М.А. 

2. Организационный момент 

 

Мы предлагаем вам выступить в роли экспертов ЕГЭ по математике. Научиться проверять 

задание № 13 и № 15, используя критерии проверки. 

 

Цель урока: Знать критерии заданий № 13 и № 15; уметь проверять работы на основании 

критериев. 

 

Ход урока (отдельно по заданиям № 13 и № 15): 

11. Знакомство с критериями. 

12. Обсуждение одной работы. 

13. Проверка работы группой. 

14. Анализ проверки. 

15. Решение задания № 13 (15). 

16. Проверка решения. 

17. Анализ проверки. 

18. Выводы: составление памятки «Что нужно помнить, чтобы получить максимальный балл за 

задание». 

19. Подведение итогов и оценивание работы на уроке. 

 

За правильно выставленную оценку при проверке заданий учащийся получает по 1 баллу. 

0 баллов – оценка 3 

1 балл – оценка 4 

2 балла – оценка 5 

 

За правильное решение задания № 13 и 15. 

2 балла – оценка 5 

1 балл – оценка 4 

 

Решение заданий № 13 и 15 оценивается в баллах ЕГЭ. 

 

1 урок 

Первый тур 

 

Тренируемся применять критерии при решении № 13. 

 

В группе три человека, каждая группа получает пример решения задания № 13, 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 № 13  вариантов КИМ ЕГЭ-2016. 

 

В демонстрационной версии ЕГЭ задание № 13 остается практически неизменным вот уже 

шестой 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. 

 

Содержание критерия Баллы 

Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах 2 

Обоснованно получен верный ответ в пункте а или в пункте б 

ИЛИ 

получены неверные ответы 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 

 

 Небольшое уточнение с «неверный ответ» до «неверные ответы» подчеркивает тот факт, что 1 

балл допускается ставить в тех случаях, когда единственная вычислительная ошибка (описка) стала 

причиной того, что неверны оба ответа, полученные при выполнении п. а и п. б. Сохранена такая 

структура критериев и в 2017 г. 

 

Вместе оцениваем тренировочный пример. 

 

Тренировочный пример № 13 

 
 



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). 

Пример 13 - 1. 

 

 
 

Пример 13 - 2. 

13. Примеры  № 1 № 2 

Оценки  0 2 



 

 
Третий тур 

 

 Учащиеся выполняют задание № 13. 

 

Обмениваются вариантами и проверяют задания. 

 

 Обсуждаем, верно ли решено задания, в оценочный лист выставляем баллы за задание № 13. 

 

По итогам работы каждая группа экспертов составляет памятку: Что нужно помнить, чтобы 

получить максимальный балл за № 13. 

 

 

Вариант 1 Задание № 13 



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 № 13 

а) Решите уравнение xxx cossin
2

3
sin2 











 

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие промежутку  

 

 

2 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 вариантов КИМ ЕГЭ-2017. 

Напомню, утверждение «1 балл ставится, если задача решена наполовину» неверно. Более 

точным является тезис, выражаемый равенством «1 = 2-» или словами «1 балл ставится, если задача 

почти решена». Для получения 1 балла за выполнение задания № 15 необходимо получение 

итогового ответа и наличие верной последовательности всех шагов решения. Вот как в точности 

выглядят критерии оценивания выполнения задания № 15. 

Содержание критерия Баллы 

Обоснованно получен верный ответ 2 

Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного включением граничных точек,  

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». 

 

Вместе оцениваем тренировочный пример. 

 

Тренировочный пример № 15 

 

Решите неравенство  2

2

8 10
log 0

log 16x x
  .     Ответ:  

1 1
0; ; 2

16 4

   
      

.        



 
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). 

 

 

 

 

Пример 15-1. 

15. Примеры  № 1 № 2 

Оценки  2 1 



 
Комментарий.  
Можно отметить не самый удачный путь к «цели», но способ решения не оценивается. Ответ 

правильный и получен приемлемым обоснованием. 

 

Оценка эксперта: 2 балла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример 15-2 

 
 

Комментарий.  
Типичный один балл. Путаница в знаках корней квадратного уравнения (у), а потом все верно. 

 

Оценка эксперта: 1 балл. 

Третий тур 

 Учащиеся выполняют задание № 15. 

Обмениваются вариантами и проверяют задания. 

 Обсуждаем правильно ли решено задания, в оценочный лист выставляем баллы за задание № 

15. 

Вариант 3 Задание № 15 

 

Решите неравенство 0
2

log9 3,0

2






x

xx
 

Вариант 4 Задание № 15 

 

Решите неравенство 0
3

log16 6

2






x

xx
 

По итогам работы каждая группа экспертов составляет памятку: Что нужно помнить, чтобы 

получить максимальный балл за № 15. 

 

Рефлексия.  

 

Составьте памятку. Что нужно помнить, чтобы получить максимальный балл на ЕГЭ. 

 



Игра – квест «Спасем нашу планету» 

Учителя: Сидоркова Е.А., Морев Д.А., Рогожкина Л.В., Виноградов И.М. 

Цель: 

Обучающий аспект: 

уметь получать и обрабатывать информацию об экологических проблемах и путях их решения из 

статистических данных, математических задач и других источников информации; 

Развивающий аспект: 

развивать умение работать в команде, объединять усилия каждого и распределять обязанности в 

команде для быстрого решения практической задачи; 

уметь работать во времени, планировать работу команды; 

Воспитывающий аспект: 

воспитывать бережное отношение к окружающей природе, формировать правила поведения 

направленные на конкретные меры по сбережению природы; 

воспитывать взаимовыручку и дружбу в межличностных отношениях. 

Ход игры: 

1) Этап актуализации проблематики. 

Ученики делятся на команды по 5-6 человек. Выбирают капитана и название команды. 

Ведущий знакомит учащихся с темой игры «Спасем нашу планету», вместе с ребятами 

обсуждает общую цель игры, правила прохождения квеста, особенности задач на этапах и 

время, отведенное на выполнение каждого задания (25 минут). 

Каждая команда получает маршрутный лист и приступает к игре.(Приложение 1 – 

презентация). 

2) Этап выполнения заданий квеста. 

Маршрут разбит на 6 этапов, на которых ученики 8 классов выполняют задания по черчению, 

информатики, решают задачи математике, которые содержать информацию на экологическую 

тему. 

При успешном прохождении этапа команда получает букву или часть слова, которое должно 

получиться при успешном выполнении квеста. 

Этап заканчивается ровно через 25 минут, команды должны в указанное время вернуться в 

конференцзал.  

На магнитной доске участники каждой команды собирают своё слово и обсуждают ответ на 

вопрос «Как спасти нашу планету». 

(Приложение 2 – материалы заданий этапов) 

(Приложение 3 – ключевые слова, которые должны составить команды) 

3) Этап подведения итогов игры. 

Капитаны команд представляют результат своей игры – показывают полученное слово, 

предлагают меры и правила поведения, направленные на сохранение окружающей среды.  

Ведущий подводит общие итоги и объявляет победителей. 

 

  



Приложение 1 

Презентация 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Задачи по математике: 

 

 

 



 
 

Задание по черчению: 

 

1) Для создания макета знака «с экологическим уклоном»  в зоне 

пляжа построить правильный квадрат, вписанный в окружность R40, с 

помощью чертежных инструментов. Написать текст-обращение (можно 

четверостишие) для знака. 

 

 

 

2) Для создания макета знака «с экологическим уклоном»  в зоне 

лесной речки построить правильный восьмиугольник, 

вписанный в окружность R40, с помощью чертежных 

инструментов. Написать текст-обращение (можно 

четверостишие)  для знака. 

 

 

3) Для создания макета знака «с экологическим уклоном»  в лесной 

зоне построить правильный шестиугольник, вписанный в 

окружность R40, с помощью чертежных инструментов. Написать текст-

обращение (можно четверостишие) для знака. 

 

 

 

 

4) Для создания макета знака «с экологическим уклоном»  в зоне дачного 

поселка построить правильный треугольник, вписанный в 

окружность R40 с помощью чертежных инструментов. Написать текст-

обращение (можно четверостишие) для знака.  

 

Задание по информатике: 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Слава, которые составляют команды: 

БИОСФЕРА, ПЛОДОРОДИЕ, ГИДРОСФЕРА, ЗАГРЕЗНЕНИЕ, ПЛОДОРОДИЕ, АТМОСФЕРА, 

ЭНЕРГИЯ, ПРИРОДА, ЭВОЛЮЦИЯ, ЭКОСИСТЕМА. 



Математическая игра «Эколого – математическое ралли» 

Учитель: Тюркина Е.А. 

 

Некоторые ученики могут сказать: «Математика – это скучно!». Поэтому одной из задач 

игры является – проявление интереса у ребят  к данному важному предмету. В нашей 

школе стало хорошей традицией проведение предметных недель, во время которых у 

детей  есть возможность проявить свою смекалку, нестандартность мышления и 

расширить кругозор, узнав новое и интересное  о предмете, об окружающем мире. А еще, 

очень хорошо, когда занятие проводят дети старшего  школьного возраста (11 класс) у 

малышей.  28.02.2017   шестиклассники  ОЧУ  приняли  активное участие в 

математической игре «Эколого – математическое ралли». Они увидели, что математика 

может быть не только серьезной и строгой, но и веселой, занимательной, требующей 

находчивости и эрудиции. 

На вопрос ведущего: - Ну, что, бросаем скуке вызов?? Мальчишки и девчонки ответили 

дружным:- Да!!!!! 

Победила, конечно, дружба. Каждый класс стал победителем в особой номинации 

«Дружная и креативная классная команда»  и  награжден специальным  сертификатом. 

Представляем  некоторые отзывы об  игре: 

Вторник был самый обыкновенный день, но всё быстро изменилось.  Когда мы пришли 

с ребятами на математику, мы увидели карточки с номерами групп. После Елена 

Андреевна сообщила, что сегодня урок будет проводить 11 класс. Мы обрадовались. 

Были очень интересные конкурсы. Больше всего мне запомнился конкур на 

конструирование эко –машины. Было и интересно решать  примеры не только на время, 

но  на качество. Также мы разгадывали математические кроссворды и решали задачи. 

На уроке мы узнали новое. Почему машины называются эко. Как они работают и зачем 

они нужны. К сожаление наша команда проиграла. Но мы не расстраиваемся  ведь было 

очень интересно !!!  

Мельникова Ксения 

 

В этот вторник у нас был необычный урок математики. Одиннадцатиклассники 

проводили с нами математическую игру на тему «Экология и математика». В начале 

они рассказали о чудо машине «Ё-мобиль». Этот автомобиль, оказывается, совершенно 

не вредит окружающей среде. Наш класс разделился на две команды, каждая должна 

была придумать свою Эко машину, собрать ее из геометрических фигур и дать 

название. Дальше мы двигались по трассе решая различные математические задачки и 

примеры. Последним заданием надо было нарисовать экологический знак и составить 

маленькое стихотворение  на тему «Экология и математика». В итоге наша команда 

победила! По больше бы таких уроков математики, было очень весело и познавательно! 

Спасибо большое! :)     

Мозгова Софья  

 

Во вторник, то есть в последний день февраля и триместра, на математике у нас в 

классе была игра "Эколого-математическое ралли". Проводили ее 

одиннадцатиклассницы. Они рассказали нам об экологических машинах "Ё-мобиль", 

проводили эстафету - устный счет. Мы же в свою очередь решали кроссворды, 

составляли свои эко-машины, писали стихи и рисовали эко-знаки.  Это было очень 

увлекательно! Наши машинки питались яблоками, а за яблоки мы получали баллы. Во 

время нашего ралли мы делали различные остановки, на которых и выполняли задания. 

Обе команды доехали до финиша и были рады участвовать в такой игре. Спасибо 

одиннадцатиклассницам, за то что провели этоти конкурсы на игре! 

 Савченко Валерия 

 

Двадцать восьмого февраля мой класс принял участие в игре "Эколого-математическое 

ралли". Мне очень понравилась данная игра,  поскольку  я узнала много интересного и 

важного, почувствовала себя конструктором эко-машины. Игра была хорошо 

 



организована  и очень познавательна, я получила море пложительных эмоций.    

Кметь Мария 

 

У нас был урок который провели у нас 11 классники. В основном урок был на тему 

ЭКО машины, которые не загрязняют природу. Урок был очень интересный! Мы 

решали примеры сделанные в виде эстафеты, сочиняли стихотворения на эту тему, и 

т.д. Но больше всего мне понравилось создавать ЭКО машину самим! Урок был 

интересным, весёлым и энергичным! Мне он очень понравился! 

Акопян Артур 

 

Большое спасибо 11 классу за предоставленное удовольствие от игры! Она была очень 

интересной и увлекательной. Благодаря этой игре узнали много нового не только в 

области математики.  

Позднышева Настя 

 

 

 

 


