
 МАТЕМАТИКА 

 

 класс 

 

Тема учебного проекта 

 

Планируемый результат   

(интеллектуальный продукт проекта) 

 

5 класс Числа – великаны Репродуктивный реферат 

5 класс Занимательная геометрия циферблата 

часов со стрелками  

Репродуктивный реферат; подборка 

занимательных задач 

5 класс Социологический опрос  «Мир вокруг 

меня» 

Книжка-малышка (индивидуальный  проект) 

5 класс, 

6 класс 

Косая сажень в плечах… Стендовый  проект (математические 

бюллетени по темам) 

5 класс, 

6 класс 

Числа всякие важны, числа разные 

нужны 

Репродуктивный реферат 

6 класс На все 100! Сочинение «Проценты» в профессии моих 

родителей» 

5 класс, 

6 класс 

Когда-то многие считали, что нуль не 

значит ничего… 

Репродуктивный реферат; 

математические стихи о числах 

5 класс, 

6 класс 

История одной задачи… Анимационная презентация задач на движение 

6 класс Такое загадочное и необъятное число 

Пи... 

Таблица зависимостей длины окружности от 

радиуса (практическая работа) 

6 класс Такие разные  

«+» и «-» 

Карточки  –  тренажеры  

на правила знаков 

 

6 класс 

 

 

 

План нашей квартиры, план  моей 

комнаты (вид сверху) 

 

Карта  моей  страны 

Практическая работа на  листах в клеточку 

(инд. проект) 

 

Составление маршрутов движения (с расчетом 

длины) от Южноуральска до городов 

Челябинской области  

6 класс Гулливер и лилипуты Плакат с изображением композиции  (дом, 

дерево, человек) с различным масштабом  

6 класс «Его величество - Портфель» Рекомендации по уменьшению массы 

портфеля в соответствии с нормами САНПИНа 

6 класс 

 

Что общего между морским боем  и  

шахматами? 

Сборник задач по теме «Координатная 

плоскость» 

7 класс Задача о пауке и мухе Составление практической части проверочной 

работы 

7 класс Рецепт пропорции и пропорция в 

рецептах… 

Памятка-шпаргалка по решению пропорций; 

Книжка-малышка «Приглашу к себе друзей» 

(расчет продуктов для приготовления десерта 

на 5-10 человек) 

7 класс В лучшем случае…, а в худшем? Подборка задач по теории вероятности 

7 класс Знакомимся с компьютерной средой 

«Живая математика» 

Практикум «Как выполнить элементарные и 

комбинированные построения по теме 

«Треугольники» 

7 класс 

 

Математика есть во всем, что нас 

окружает 

Выступление на итоговой школьной 

конференции 

7 класс ФСУ помогает считать Подготовка игровой формы зачёта по теме 

ФСУ 

7 класс Обыкновенные дроби  в старинных 

задачах (аликвотные дроби)  

Презентация с подборкой задач для 

факультативных занятий 

7 класс Такой многозначительный 

прямоугольный треугольник 

Карточки  –  тренажеры  (с рисунками) 

на применение свойств  прямоугольного 

треугольника 



7 класс 

8 класс 

О колесе и не только о нем… Реферат по теме «Окружность и все о ней» 

8 класс 

 

Математика и музыка:  

«До – ре – ми …» 

 

Математика и литература:  

«От ямба до хорея… 

Репродуктивные рефераты с презентациями 

8 класс Теорема Пифагора – сокровище 

геометрии  

Разные формы 

доказательства теоремы Пифагора из разных 

стран  (использование  

рисунков и презентаций)  

8 класс 

 

 

Геометрические  

формы вокруг нас 

Аукцион  «Геометрические формы  школьных 

принадлежностей и предметов школьной 

жизни»  

8 класс Тайны золотого сечения Аукцион примеров доказательства 

существования  

«золотого»  сечения в окружающем мире 

8 класс Укрощение случайностей – теория 

вероятностей 

Мини - сборник задач к экзамену 

8 класс Личности в истории математики Проведение раунда «Наша игра»: «Странички 

истории» 

8 класс 

 

Тайная жизнь чисел –  

любопытные разделы математики: 

астрология и числа» 

Расчет собственного магического числа – 

практическая  работа 

8 класс Знакомимся с компьютерной средой  

«Живая математика» 

Практикум «Как выполнить элементарные и 

комбинированные построения по теме 

«Четырехугольники» 

8 класс, 

9 класс 

Школьная форма: pro et contra. Стендовой  проект: «Образцы школьной 

формы»  (выполненные на бумаге) 

Выставка образцов и выступление на 

школьной конференции. 

9 класс Системы счисления:  

4 = 100? 

Презентация своей системы счисления 

9 класс  Знакомимся с компьютерной средой 

«Живая математика» 

Практикум «как выполнять 

 элементарные и комбинированные построения 

по теме «Многоугольники, окружность» 

9 класс Математика –  она все  объясняет  Презентация,  репродуктивный реферат 

9 класс Измерительные приборы для 

определения углов и расстояний до 

недоступных точек 

Выставка измерительных приборов и 

презентация их применения. 

9 класс Числа Фибоначчи и другие  

замечательные последовательности 

Репродуктивный реферат 

9 класс Симметрия – это показатель гармонии  

или игра человеческого 

воображения? 

Стендовые плакаты примеров симметрии в 

окружающем мире 

9 класс 

  

Это удивительное понятие функции в 

математике, в различных науках и 

сферах человеческой деятельности 

Многоликая степенная функция 

Презентация 

 


