
 

 



 

Аннотация: 
Декада точных наук является неотъемлемой частью учебно-воспитательной работы в 

школе. Она углубляет знания учащихся, способствует развитию их способностей, 

расширяет кругозор, а также развивает интерес к изучаемому предмету. Декада точных 

наук подразумевает олимпиады, конкурсы, игры, викторины, выставки работ. На каждом 

уроке отводится время занимательной математике, физике, информатике и историческим 

экскурсам в историю предметов. Всё это снимается на фото, в конце декады подводятся 

итоги.  

 

Цель: создание условий для развития интереса учащихся к точным наукам  

Задачи:  

1.    Активизация деятельности обучающихся.  

2. Развитие познавательных и творческих способностей, остроты мышления и 

наблюдательности. 

3.    Воспитание культуры коллективного общения. 

4. Воспитание самостоятельности мышления, воли, упорства в достижении цели, 

чувства ответственности за свою работу перед коллективом. 
 

Ученик:  

- активный субъект деятельности  

- удовлетворяет личный интерес  

- инициативен  

- самостоятелен в поиске решения проблемы  

- проявляет способности, талант, творчество. 

 

План проведения декады точных наук МФИ. 

 

№ Мероприятия Классы Дата Ответственные 

1 Открытие декады 5 - 11 09.10.2017 

Рук. МО 

учителя-

предметники 

2 
Олимпиады по предметам 

(школьный этап) 
5 - 11 1-15.10.2017 

учителя-

предметники 

3 Конкурс «Вычислитель» 5 - 11 10-11.10.2017 
Учителя 

математики 

 
Цель: выявить лучшего 

вычислителя каждого класса 

и школы. 

   

4 
Конкурс «Образцовая 

тетрадь» 
5 - 11 12-13.10.2017 

Учителя 

математики, 

физики, 

информатики 

 Цель: выявить ученика, 

имеющего лучшую тетрадь в 
   



классе и в школе. 

5 
Конкурс «Соло на 

клавиатуре» 
7 - 11 12.10.2017 

Учителя 

информатики 

 
Цель: выявить ученика, 

обладающего самой высокой 

скоростью печати. 

   

6 

Конкурс «Математика 

(физика, информатика) в 

стихах и сказках» 

5 - 11 10-17.10.2017 

Учителя 

математики, 

физики, 

информатики 

7 
Конкурс «Математические 

ребусы» 
5 - 6 10-17.10.2017 

Учителя 

математики 

8 

Конкурс «А, решу – ка я, 

ЕГЭ» 

Конкурс «А, решу – ка я, 

ОГЭ» 

10 – 11 

8 - 9 

10-17.10.2017 

Учителя 

математики, 

физики, 

информатики 

9 День знатоков компьютера 7 – 9 

11.10.2017 

На перемене 

после 1 урока 

в кабинете 

информатики 

Учителя 

информатики 

10 
День математических 

состязаний 
5 - 7 

12.10.2017 

На перемене 

после 1 урока 

в кабинете 

математики 

Учителя 

математики 

11 День юных физиков 7 - 9 

13.10.2017 

На перемене 

после 1 урока 

в кабинете 

физики 

Учитель физики 

12 
Развлекательные уроки по 

предметам точных наук 
5 - 11 13–20.10.2017 

учителя-

предметники 

13 

Подготовка к 

заключительному 

мероприятию декады  

5 - 11 18.10.2017 
учителя-

предметники 



 
Выявление кандидатур для 

участия в игре «Кто хочет стать 

миллионером». 

   

14 

Предметный вечер - игра 

«Кто хочет стать 

МИЛЛИОНЕРОМ» 

5 - 11 19.10.2017 
учителя-

предметники 

 
Награждение победителей всех 

этапов декады и 

заключительного мероприятия 
   

15 Подведение итогов декады 5 - 11 20.10.2017 

Рук. МО, 

учителя-

предметники 

 

 

 

Сценарий проведения заключительного мероприятия декады – 

предметного вечера. 

 

Игра «Кто хочет стать МИЛЛИОНЕРОМ». 

 
Величие человека в его способности мыслить. 

 

Игра под девизом «Кто хочет стать миллионером – великим математиком, способным 

зарабатывать собственным умом». 

Задачи мероприятия:  

1. формирование устойчивого интереса у учащихся к изучению предметов 

математики, физики, информатики;  

2. создание условий для практического применения приобретенных знаний, умений 

и навыков по предметам;  

3. расширение границ познания учащихся по математике, физике и информатике;  

3. помощь в организации разумного досуга;  

4. развитие индивидуальных творческих способностей учащихся, упрочение 

контактов среди учащихся школы по вертикали (среднего и старшего звеньев 

обучения) на основе доброжелательных отношений, взаимовыручки и 

взаимопонимания.  

Участники мероприятия:  

1. 2 ведущих конкурса из числа учащихся старших классов, одеты в торжественно 

– праздничную одежду.  

2. 3 членов жюри из старшеклассников и учителей точных наук. 



3. 6 пар участников – учащиеся 8 - 11 классов, победители различных конкурсов 

декады точных наук. 

4. Болельщики – одноклассники участников игры и их родители.  

5. Наблюдатели – из числа старшеклассников. 

Оформление зала. 

1. Портреты учёных математиков, физиков. 

2. Стенгазеты, плакаты, ребусы, забавные картинки на тему математики, физики, 

информатики. 

3. На стене большими буквами написано «Кто хочет стать МИЛЛИОНЕРОМ» 

Оборудование.  

• Стол для участников. У стола стоит два стула по количеству участников.  

• Скамейки в зале для болельщиков.  

• Стол для жюри с 3-мя стульями.  

• Стол для ведущих с призами и реквизитами для проведения конкурсов.  

• Микрофон.  

• Мультимедийный проектор, экран, компьютер.  

• Листы формата А4. 

• На столе 2 ручки, листы формата.  А4.  

• На столе для жюри лежат: ручки, бланки протокола конкурса (см. Приложение 1).  

• Грамоты для победителей конкурса. 

•  Медали «Самый активный болельщик конкурса».  

•  Медали «Самый активный участник конкурса».  

•  Красная, жёлтая, зелёная карточка. 

Правила игры. 

      Игра состоит из шести раундов и сопровождается презентацией. Каждый вопрос  

стоимостью от 1 до 5 баллов оформлен на отдельном слайде.  К каждому вопросу имеются  

4 варианта ответа.  По щелчку мыши на буквы  А или В или С или Д на правильном 

варианте ответа фигура окрасится в зелёный цвет, а на неправильном – в красный цвет. 

Баллы за правильно решённые задания суммируются. Побеждает участник, набравший 

наибольшее количество баллов и ему присваивается звание «ЗНАТОК ТОЧНЫХ НАУК»  

и  он получает Грамоту и приз.  

Задачи каждой группы участников в период подготовки и проведения мероприятия. 

Ведущие:  

- координировать этапы проведения шоу; 

- мобильно реагировать на неувязки или какие – либо заминки в ходе проведения 

вечера - действовать по обстановке; 

- заполнять непредвиденные паузы короткими историями о математиках, физиках или 

шутками и анекдотами на предметную тему; 

- вести вечер свободно и непринуждённо. 

Конкурсанты:  

- победители различных конкурсов декады точных наук.  



Каждому участнику игры нужно принимать активное участие во всех проводимых 

конкурсах, т.к. среди игроков в каждой паре в ходе игры члены жюри выбирают самого 

активного и представляют его к награждению. 

Болельщики:  

- среди болельщиков в каждой команде члены жюри выбирают самого активного  и 

представляют к награждению. 

 

Члены жюри:  

- после каждого подведения итогов конкурса записывают в протокол; 

- во время проведения игры ведут учёт активности каждой пары и болельщика и 

фиксируют свои наблюдения в подготовленные заранее бланки протоколов; 

- по предложению ведущих обстоятельно комментируют критерии и принципы 

выставления оценок; 

- осуществляют награждение пар – победителей, наиболее активных участников и  

болельщиков. 

Наблюдатели:  

- помогают ведущим в проведении конкурсов среди команд и болельщиков; 

- следят за выполнением условий конкурса его участниками; 

- осуществляют связь между членами команд, их болельщиками и членами жюри. 

План проведения. 

1. Представление участников игры и членов жюри. 

2. Конкурс «Знакомство» (участники представляют себя, используя термины из 

области математики, физики и информатики).  

3. Первый раунд. 

4. Конкурс с болельщиками. 

5. Второй раунд. 

6. Музыкальная пауза – песня. 

7. Третий раунд. 

8. Конкурс с болельщиками. 

9. Четвёртый раунд. 

10. Музыкальная пауза – танец. 

11. Пятый раунд. 

12. Конкурс с болельщиками. 

13. Шестой раунд. 

14.  Музыкальная пауза – танец. 

15. Подведение итогов и вручение призов. 

  

Сценарий проведения. 

1.Вступительное слово руководителя МО. 

1. награждение победителей муниципального этапа Всероссийской 

предметной олимпиады по математике, физике, информатике;  

2.  награждение победителей конкурсов и мероприятий декады. 

2.А теперь заключительное мероприятие - конкурс «Кто хочет стать 

миллионером». 

Под звуки фанфар (в записи) выходят ведущие. 

Ведущий 1:  



Добрый вечер, друзья! 

Приглашаем всех мальчиков и девочек 

Отправиться в весёлое шоу. 

Не забудьте взять с собой: быстроту мысли, 

Находчивость, смекалку. 

Ведущий 2:  

Не в театральном представление, 

А среди наших школьных стен 

Мы увидим сейчас 

Увлекательное шоу! 

Ведущий 1:  

Уже готово все к сраженью, 

Участники лишь сигнала ждут. 

Одну минуточку терпенья, 

Я вам представлю грозный суд. 

Ведущий 2: Итак, встречайте, наше жюри. (Представление жюри) 

Ведущий 1: Сегодня мы выберем знатока точных наук. Это лучшие математики, 

которые не унывают, быстро считают, хорошо решают задачи, любознательны, живут 

всегда весело и дружно 

Звучит музыка, и входят участники конкурса.  

Первый конкурс. «Знакомство».  

Рассказать о себе, используя математические, физические и по информатике термины.  

Жюри оценивает оригинальность представления пар по пяти бальной шкале. 

Ведущий 2:  

Игра с болельщиками. В течение всей игры сочинить стихотворение, в котором 

присутствуют слова: скакалка, галка, школьник, треугольник (каждое стихотворение 

приносит 1 балл своей паре). 

Ведущий 1: Пока жюри совещается, объявляем музыкальную паузу (звучит песня) 

Ведущий 1: Слово предоставляется жюри – итоги первого конкурса. 

 

Вопросы для игры с болельшиками: 

1. На какой угол поворачивается солдат по команде: “Кругом?” (180)  

2.Как называется часть геометрии, которая изучает фигуры на плоскости? (планиметрия)  

3.Сколько месяцев в году содержат 30 дней? (4)  

4.Сколько будет нулей в конце произведения чисел от 1 до 10? (2) 

5.  Если вес уменьшить свой 

     Хочешь быстро без диет, 

     В ванну сядь и кран открой - 

      Так придумал… (Архимед) 

6.  Птичка-невеличка, 

     Света частичка. 

     Летит – живёт, 

     Остановится – умрёт (фотон) 

7. По клавишам прыг да скок – 

      Бе-ре-ги но-го-ток!  



      Раз-два и готово – 

      Отстукали слово!  

      Вот где пальцам физкультура. Это вот – (Клавиатура). 

 

Вопросы участникам: 

  

Первый раунд (несгораемая сумма 500 баллов). 

1. Как называются числа, которые используются при счете предметов  

2. Как называется расстояние от центра окружности до точки, лежащей на окружности 

3. Как называется график квадратичной функции 

4. Назовите график обратно-пропорциональной функции. 

5. Что получится, если площадь прямоугольника разделить на его длину? 

6. Сколько цифр вы знаете? 

7. Наименьшее трехзначное число?  

8. Кто из древних математических ученых был чемпионом по кулачному бою? (Пифагор ) 

9. Сколько секунд в часе? (3600) 

 

Второй раунд (несгораемая сумма 5000 баллов) 

1. Что больше 2метра или 198см?  

2. Назовите наибольшее двухзначное число?  

3.Делится ли 282 на 3?  

4.Сколько градусов в радиане?  

5. Сколько нулей в записи числа миллион? (6) 

6. Величина прямого угла (90) 

7.В каком древнегреческом городе занимался научной деятельностью Евклид? 

(Александрия). 

8. В какой стране родился великий математик древности Архимед? (Древняя Греция) 

9. Прибор для измерения отрезков (линейка) 

10.  Наименьшее трёхзначное число (100). 

 

Третий раунд (несгораемая сумма 50000 баллов) 

1. Кто ввел прямоугольную систему координат? (Рене Декарт)  

2. Сколько дней в летних каникулах? (92)  

3. Как называется треугольник со сторонами 3,4,5? (Египетский)  

4. Уравнение второй степени.(Квадратное)  

5. Говорят, математика – царица всех наук, а царица математики…(Арифметика)  

6. Параллелограмм, стороны которого равны.(Ромб)  

7. Чему равно три в четвертой степени. (81)  

8. Сколько музыкантов в квартете? (Четыре)  

9. Сотая часть числа. (Процент)  

10. Наименьшее натуральное число. (1) 

Четвёртый раунд (несгораемая сумма 250000 баллов) 

1. Наука о числах, их свойствах и действиях над ними. (Арифметика.) 

2. Место, занимаемое цифрой в записи числа. (Разряд.) 

3. Сколько корней у квадратного уравнения, если дискриминант больше нуля. (Два.) 

4. Третий месяц каникул. (Август.) 

5. Уравнение вида ах = в. (Линейное.) 

6. Наука, изучающая свойства фигур на плоскости. (Планиметрия.) 

8. Сумма углов любого треугольника. (1800) 

9. Петух, стоя на одной ноге, весит 3 кг, сколько он весит, стоя на двух ногах.(3 кг) 

10. Может ли при делении получиться 0? (Да) 



Пятый раунд (несгораемая сумма 500000 баллов) 

1. Сумма длин все сторон треугольника. (Периметр)  

2. Какой вал изображен на картине Айвазовского? (Девятый).  

3. Дробь, у которой числитель меньше знаменателя. (Правильная)  

4. Соперник нолика. (Крестик)  

5. 12 умножить на 11 (132)  

6. Наименьшее двузначное число. (10)  

7. Как называется треугольник, у которого две стороны равны? (Равнобедренный)  

8. Назовите древнегреческого математика, философа, спортсмена. (Пифагор)  

9. Чему равна сумма смежных углов треугольника? (180)  

10. Отрезок, соединяющий вершину треугольника с сединой противоположной 

стороны. (Медиана) 

Шестой раунд (несгораемая сумма 1000000 баллов) 

1. Результат сложения. (сумма) 

          2. Сколько цифр вы знаете?(9) 

          3. Наименьшее трехзначное число. (100) 

          4. Сотая часть числа. (процент) 

          5. Прибор для измерения улов.(транспортир). 

           6.  Сколько секунд в минуте? (60) 

           7. Сколько сантиметров в метре? (100) 

           8. Наименьшее простое число.(2) 

           9. Результат деления (частное). 

           10. Сколько лет в одном веке?(100) 

 

Жюри подводит итоги конкурса, заносит в протокол. 

Ведущий 2: Конкурс для болельщиков «Семафор» 

Ведущий поднимает красную (математика), жёлтую (физика), зелёную (информатика) 

карточку, а болельщики по очереди говорят слово, касающееся этого предмета 

Ведущий 1:  

Всем спасибо за внимание, 

За задор и звонкий смех, 

За азарт соревнования, 

Обеспечивший успех. 

2.ведущий 

Вот настал момент прощанья 

Будет краткой наша речь: 

Говорим мы до свиданья 

До счастливых новых встреч. 

Подведение итогов, награждение участников. 

Жюри объявляет итоги конкурса. Все участники и победители  конкурса получают 

грамоты, ценные призы.  

 



Протокол конкурса «Кто хочет стать миллионером» 

Член жюри ______________ 

№ 

п/п 

 

Название конкурса 

Участники  

1  2  3  4 5 6 

1 Знакомство       

2 1 раунд       

3 2 раунд       

4 3 раунд       

5 4 раунд       

6 5 раунд       

7 6 раунд       

10 Итого       

 

Итоги конкурса «Кто хочет стать миллионером» 

 Фамилия, имя участников 
Количество 

баллов 

Победитель - 

Знаток точных наук 
  

Лауреат – знаток точных 

наук 
  

Самый находчивый   

Самый смекалистый   

Самый сообразительный    

Самый оригинальный    

Жюри: __________ 

 

 

Cамоанализ мероприятия Декада «Точных наук». 

       С 9 по 20 октября 2017 г. в МБОУ «Цилемская СОШ» была проведена декада 

точных наук (математики, физики, информатики) в соответствии с планом под девизом 

«Величие человека - в его способности мыслить» Блез Паскаль.  

      План декады составлен руководителем МО естественно-математического цикла 

заранее на заседании МО 5 октября 2017 г., по согласованию с учителями-предметниками 

точных наук. Все мероприятия проведены в соответствии с планом. 

      В понедельник 9 октября при входе в школу каждому учащемуся Чупрова Л.И. 

задавала вопросы, на которые нужно было ответить быстро. Так была открыта декада 

точных наук в школе. Детям очень понравились вопросы такие вопросы как: сколько 



ступенек у школы, сколько клавиш на клавиатуре и т.д., о чём дети никогда не 

задумывались. А тут решили всё-таки посчитать – найти ответы на все вопросы.  

      Все учителя провели школьный этап всероссийской предметной олимпиады 

школьников по математике, физике и информатике. Выявлены победители и призёры, 

определены кандидатуры для участия на муниципальном этапе олимпиады.  

      В ходе декады проведены конкурсы «Вычислитель», «Образцовая тетрадь» в 5 – 

11 классах, «Соло на клавиатуре» в 8 - 11 классах, «Математика (физика, информатика) в 

стихах и сказках» и «Математические ребусы» для 5 – 6 классов, конкурс «А, решу – ка я, 

ЕГЭ» для 10 – 11 классов и «А, решу – ка я, ОГЭ» для 8 – 9 классов. Во всех конкурсах 

выявлены победители.   

      На переменах были проведены мероприятия в разные дни «День знатоков 

компьютера», «День математических состязаний», «День юных физиков». 

      Во всех классах проведены математические развлекательные уроки на 

сообразительность и смекалку. 

      Завершением декады точных наук стал вечер для 5 - 11 классов, который был 

спланирован и подготовлен учителем математики Чупровой Н.Т. (руководителем МО) при 

помощи учителя математики и информатики Чупровой Л.И. и учителя физики и 

информатики Рочева В.И. Не было скучного доклада, унылых лиц учащихся. В начале 

вечера руководитель МО Чупрова Н.Т. подвела итоги декады и объявила о 

заключительном мероприятии. Затем передала слово Чупровой Л.И. для вручения наград 

победителям различных конкурсов в ходе декады точных наук. Затем Чупрова Н.Т. 

предложила учащимся поиграть в интеллектуальную математическую игру «Кто хочет 

стать МИЛЛИОНЕРОМ». Цель данной игры побудить у учащихся интерес к точным 

наукам и мотивацию к изучению точных наук, чтобы в дальнейшем научились 

зарабатывать своим собственным умом. Вечер получился душевным, познавательным и не 

оставил никого равнодушным. Учащиеся с удовольствием играли, проверили свои знания 

и узнали много нового. В итоге был выявлен победитель – ученик 7 класса Носов Денис, 

он прошёл все 15 раундов и выиграл «миллион», получил грамоту победителя – знатока 

точных наук. 

     Учителя-предметники, в большинстве, ответственно отнеслись к подготовке и 

проведению декады. Все проведённые мероприятия были хорошо подготовлены, 

организованы и самое главное – понравились учащимся. 

     Декада прошла интересно и познавательно.     

     Все молодцы и большое всем спасибо! 

     Вместе с тем, имеют место следующие недостатки. Отдельные учителя провели 

мероприятия лищь в последние два дня декады, и не все учителя участвовали в 

организации и проведении заключительного мероприятия декады. 

 

Рекомендации: 

- Всем учителям-предметникам ответственно и творчески относиться к проведению 

декады в соответствии с планом. 

- Всем учителям-предметникам активно участвовать в организации и проведении 

заключительного мероприятия по возможности. 

- Своевременно давать отчёт об итогах мероприятий декады руководителю МО. 

     

20.10.2017 г.                               Учитель математики - Н.Т. Чупрова, 

рук-ль ШМО учителей естественно-математического цикла.  

 

 

 


