
Математика

В работе представлен сборник текстовых задач по матема
тике ко всем темам, изучаемым в 5-х и 6-х классах. Все за
дачи созданы с использованием интересных фактов о городе 
Ярославле и его жителях. Данная работа будет полезна не 
только нам, живущим в Ярославле, но и ребятам, живущим 
в других городах: решая задачи, они узнают много нового и 
интересного о нашем древнем городе.
Магические квадраты и их составление в Microsoft 
Excel ★ (606844)
Автор: Мжельский А.А., 8-й класс, МКОУ ШР "СОШ  

№  1 ".
Руководители: Орлова И.А., учитель информатики, 
МБОУ ШР "Шелеховский лицей"; Смолянская Н.Е., 
учитель математики, МКОУ Ш Р "СОШ № 1".

Составление магических, или волшебных, квадратов — ста
ринный и еще сейчас весьма распространенный вид матема
тических развлечений. В работе изучаются некоторые спосо
бы заполнения магических квадратов, составлены их моде-

Еи с использованием программы Microsoft Excel. Также про- 
ерена закономерность симметричности узоров магических 
.. и н и й.

Магический квадрат (606176)
Автор: Горбачев Н.В., 6-й класс, МБОУ "Яндыковская 
СОШ".

Руководитель: Глебова С.А., учитель математики и ин
форматики, МБОУ "Яндыковская СОШ".

В этом проекте мы изучаем квадрат Пифагора (психоматри
цы) и показываем необходимость его составления для каждо
го человека. Составив магический квадрат Пифагора и зная 
значение всех комбинаций цифр, входящих в его ячейки, 
вы сможете в достаточной мере оценить те качества вашей 
натуры, которыми наделила вас матушка-природа.
Магия чисел ★ (607150)
Автор: Решетникова П.И., 6-й класс, МБОУ ООШ № 2. 
Руководитель: Смирнова И.А., учитель математики, 
МБОУ ООШ № 2.

В связи с ростом интереса к нумерологии и верой людей 
в сверхъестественность чисел мы решили исследовать вли- 
зние магии чисел на события, происходящие в нашей жизни. 
В своей работе мы попытались выяснить, как числа 7 и 13 
злияют на социальные, природные и исторические процессы. 
Правда ли, что число 13 является страшным, а с числом 7 
вязаны только хорошие события.

Магия чисел Ф ★ (607453)
Авторы: Алексеев В.Д., 6-й класс, МБОУ "ГимназияМ 9"; 
Бирюков В.В., 6-й класс, МБОУ "Гимназия№ 9"; Куш- 
нир Н.Д., 6-й класс, МБОУ "Гимназия№ 9"; Мустафин 
P.P., 6-й класс, МБОУ "Гимназия№ 9"; Разницын Е.В., 6- 
й класс, МБОУ "Гимназия№ 9"; Соколов А.И., 6-й класс, 
МБОУ "Гимназия№ 9"; Фельде М.А., 6-й класс, МБОУ 
"ГимназияМ 9".

Руководитель: Канина Г. В., учитель математики,
МБОУ "ГимназияМ 9".

Зервое понятие, с которым мы сталкиваемся при изучении 
математики, — число. Возникновение чисел в нашей жизни 
ie случайность. Невозможно представить себе общение без 
гспользования чисел. История чисел увлекательна и зага- 
ючна. Без замечательной науки о числах — математики — 
гемыслимо сегодня ни прошлое, ни будущее. Мы расскажем 
б  удивительных свойствах некоторых чисел.
А аленькие символы с большим значением (язык и 
югика в математике) (605019)
Авторы: Кудрявцева И.Т., 6-й класс, МБОУ "Вязъма- 
Брянская СОШ им. Героя РФ А.В.Пуцыкина", 
с.Вязьма-Брянская, Смоленская обл.; Петров Д.Ю., 
11-й класс, МБОУ "Вязьма-Брянская СОШ им. Ге
роя РФ А.В.Пуцыкина", с. Вязьма-Брянская, Смо
ленская обл.; Швыдкова А.И., 6-й класс, МБОУ
"Вязьма-Брянская СОШ им. Героя РФ А.В.Пуцыкина", 
с. Вязьма-Брянская, Смоленская обл.

Руководитель: Хрущенко В.Н., учитель математи
ки, МБОУ "Вязьма-Брянская СОШ им. Героя РФ 
А.В.Пуцыкина", с.Вязъма-Брянская, Смоленская обл.

“абота знакомит с основными математическими символами, 
югическими связками и операторами, которые используют 
математике, с тем, какую информацию они несут, как пра- 

ильно ими пользоваться при решении задач, как с их помо- 
1ью упростить и сделать более компактными и удобными в 
бращении математические записи.

Масштаб и его применение (607853)
Автор: Васингин Д.А., 6-й класс, МБОУ "ООШ № 3, г. 
Губкинский ", ЯН АО.

Руководитель: Ямалетдинова Л.Ю., учитель математи
ки и информатики, МБОУ "ООШ № 3, г. Губкинский", 
ЯН АО.

Цель работы: выяснить, при каком масштабе будет удоб
но располагать объекты на листе А4. Гипотеза: Выкройки 
наиболее эффективно чертить в масштабе 1:1; планировку 
квартиры 1:100; карту города 1:1000; карту района 1:100000. 
Ожидаемый результат: заданные мною масштабы, позволят 
расположить объекты на альбомном листе.
Математика +  музыка =  успех! Ф (604612)
Автор: Олейников А.П., 5-й класс, ГБОУ СОШ № 2089. 
Руководитель: Кондрашова Е.А., учитель математики, 
ГБОУ СОШ № 2089.

В результате работы автор убедился, что в основе всех музы
кальных произведений лежат математические закономерно
сти. Составлены математическая модель музыкального про
изведения, запись его на языке дробей, оформлен стенд для 
музейной экспозиции.

Математика в искусстве ★ (606713)
Описание работы смотрите в разделе "Искусствоведение".
Математика в календаре Ф ★ (606755)
Автор: Курач О.М., 8-й класс, МБОУ "СОШ № 3". 
Руководитель: Абрамова Ю.А., учитель математики, 
МБОУ "СОШ № 3".

В наше время нет человека, который не знал бы, что такое ка
лендарь. К его услугам мы прибегаем ежедневно. Календарь 
стал привычным и необходимым для нас предметом, интерес
ным не только ученым, но и любителям математики. Работа 
раскрывает особенности и закономерности, присутствующие 
в календаре.

Математика в природе (606894)
Автор: Хабарова В.Е., 6-й класс, МОУ "Турочакская 
СОШ".

Руководитель: Шерстнева Н.М., учитель математики, 
М ОУ "Турочакская СОШ".

В проекте автор выясняет, существует ли взаимосвязь мате
матики и природы, изучает подборку высказываний великих 
людей по этому вопросу.

Математика в профессии моего папы (605095)
Автор: Махмадов М.Х., 6-й класс, МОБУ СОШ № 4• 
Руководитель: Фазылова В.Г., учитель математики, 
МОБУ СОШ № 4.

Не каждый человек с начала своего образовательного пути 
знает, какую профессию он приобретет в будущем. И поэто
му не знает, нужна ли ему математика в дальнейшей жиз
ни или нет. Однако благодаря ответственному отношению 
к изучению математики каждый ученик обеспечивает себя 
необходимыми знаниями, качествами, которые будут необ
ходимы в его дальнейшей профессиональной деятельности. 
Ведь не существует профессий, в которых не применялись 
бы математические знания. Опираясь на эти суждения, ав
тор исследует роль математики в профессии своего папы — 
индивидуального предпринимателя.

Математика в сказках (607326)
Описание работы смотрите в разделе "Литературоведение". 
Математика в страховом деле Ф (605312)
Авторы: Дрогалова А.А., 2-й курс, ГБОУ СПО ТСиТ 
№ 29; Жуковец О.А., 2-й курс, ГБОУ СПО ТСиТ № 29; 
Овчинникова А.Н., 2-й курс, ГБОУ СПО ТСиТ № 29; 
Павлова Д.Ю., 2 курс, ГБОУ СПО ТСиТ № 29. 

Руководитель: Харитонова В.В., преподаватель, ГБОУ  
СПО ТСиТ № 29.

Работа посвящена применению математики в страховом де- 
ле.Изложены теоретические сведения о страховании, приве
дены примеры решения задач. В работе используются поня
тия "актуарные расчеты", "математический резерв", "фран
шиза" .

Математика вокруг нас: числа в загадках, послови
цах и поговорках Ф ★ (605482)
Автор: Косторный С.А., 2-й класс, МБОУ НОШ № 21 г. 
Юэюно- Сахалинска.
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Математика

Авторы: Матюхина Л.М., 5-й класс, МБОУ СОШ № 2, г. 
Пытъ-Ях; Терещенко А.В., 5-й класс, МБОУ СОШ  
№ 2, г. Пытъ-Ях.

Руководитель: Тарасова А.П., учитель математики, 
МБОУ СОШ № 2, г. Пытъ-Ях.

В работе рассмотрено решение некоторых видов задач на ча
сти, как прямых, так и обратных. Надеемся, работа будет по
лезной как учащимся, так как в ней подобраны интересные 
практические задачи, так и учителям.

Разные способы вычисления углов в многогранни
ках (606753)
Автор: Валов А.О., 11-й класс, ГБОУ Нижегородская ка
детская школа-интернат им. генерала армии Маргело
ва В. Ф., г. Нижний Новгород.

Руководитель: Гаврилова М.В., учитель, ГБОУ НКШИ.
В проекте рассмотрены методы вычисления углов в много
гранниках: поэтапно-вычислительный, метод координат, век
торный метод и метод опорных задач. Приведены примеры 
решения таких задач из банка ЕГЭ. Проведен сравнитель
ный анализ этих методов. Работа окажет помощь учащимся > 
и учителям математики при подготовке к ЕГЭ.

Решение задач по теме: «Вычисление характери
стик снаряда в полете на примере задач внешней 
баллистики» ★ (606095)
Автор: Высокосов В.А., 11 класс, МБОУ СОШ с углуб
лённым изучением отдельных предметов X* 78.

Руководитель: Орлова О.В., учитель математики, 
МБОУ СОШ с углублённым изучением отдельных пред
метов № 78.

В данной работе представлено нахождение численных зна
чений некоторых характеристик, действующих на снаряд в 
процессе его полета.
Решение задач с параметрами (606129)
Автор: Козловский Н.С., 11-класс, МБОУ лицей X1 3.
Руководитель: Орлова О.В., учитель математики, 
МБОУ СОШ с углублённым изучением отдельных пред
метов М‘  78.

В проекте рассмотрены стандартные и нестандартные мето
ды решения уравнений и неравенств с параметрами.

Решение задач С2 ★ (607344)
Авторы: Кащеева М.Ю., 11-й класс, МБОУ "Знаменская 
сош"Орловского района Орловской области', Токарева 
А.А., 11-й класс, МБОУ "Знаменская сош ”Орловского 
района Орловской области; Фролов В.В., 11-й класс, 
МБОУ "Знаменская сош"Орловского района Орловской 
области.

Руководитель: Гильц С.И., учитель, МБОУ "Знаменская 
сош "Орловского района Орловской области.

В работе учащиеся 11-го класса средней школы предлагают 
возможные варианты решения различных задач из ЕГЭ на 
построение сечений многогранников и вычисление площадей 
этих сечений. Работа может быть полезна и ученикам 10— 
11-х классов, и учителям, готовящим учащихся к сдаче ЕГЭ 
по математике.
Решение уравнений и неравенств с моду
лем Ф (606127)
Автор: Максименко А.М., 11-класс, МБОУ СОШ с углуб
ленным изучением отдельных предметов Xs 78 г. Воро-
НССИС.

Руководитель: Орлова О.В., учитель математики,
МБОУ СОШ с углублённым изучением отдельных пред
метов X1 78.

В проекте рассмотрены стандартные и нестандартные мето
ды решения уравнений и неравенств.
Решение уравнений, содержащих знак моду
ля Ф (605736)
Описание работы смотрите в разделе "Информационные 
технологии".
Рисунки на координатной плоскости с помощью гра
фиков линейных функций Ф ★ (606862)
Автор: Богомолов Э.А., 8-й класс, МКОУ ШР "СОШ  
№  1 ".

Руководители: Орлова И.А., учитель информатики, 
МБОУ ШР "Шелеховский лицей”-, Смолянская Н.Е., 
учитель математики, МКОУ Ш Р "СОШ X* 1".

В работе предлагаются задания-рисунки с использованием 
графиков линейной функции. Предлагаемые упражнения ин
тересны и занимательны. Их можно использовать в качестве 
самостоятельных работ и домашних заданий. Я решил раз
работать приложение, которое может использовать учитель 
на уроках алгебры. Для создания приложения была выбрана 
программа Visual Basic. Тренажер предназначен для изуче
ния и отработки навыков работы с координатной плоскостью 
и линейной функцией, тренировки и контроля школьников.
Роль знаков и символов в современной геральдике 
поселений Лотошинского района (607902)
Описание работы смотрите в разделе "География".
Роль пентамино в развитии ребенка Ф (605340)

Авторы: Бабинов Д.Е., 8-й класс, МБОУ СОШ № 10', 
Снегирев Д.В., 6-й класс, МБОУ СОШ X* 10. 

Руководитель: Девяткова О.П., учитель математики, 
МБОУ СОШ X  10.

Данная работа познакомит вас с влиянием головоломки пен
тамино на развитие детей. Также поможет учителям подо
брать подходящие задания для каждого ребенка.
Роль таблиц в решении текстовых задач (606833)
Автор: Семенихина Р.А., 10-й класс, МОБУ СОШ Xs 7. 
Руководитель: Василькина Н.В., Учитель математики, 
МОБУ СОШ Xi 7.

В ходе работы над проектом был проведен опрос старше
классников на умение решать текстовые задачи и сделан вы
вод о необходимости акцентировать внимание на использова
нии табличного способа. Рассмотрен ряд задач на движение, 
работу и смеси, логические задачи и выбраны оптимальные 
способы их решения.
Сборник "Задачи на проценты в нашей жиз
ни" Ф *  (605073)
Автор: Галимуллин А.Р., 11 класс, Муниципальное бюд
жетное общеобразовательное учреждение "Средняя об
щеобразовательная школа Xs 1".

Руководитель: Хайржанова О.Н., учитель математики, 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре
ждение "Средняя общеобразовательная школа X1 1". 

Сборник «Задачи на проценты в нашей жизни» содержит ис
торическую справку и некоторые интересные факты о про
центах, рассматривает основные способы решения задач на 
проценты. Мы надеемся, что данный сборник поможет учи
телям математики повысить интерес школьников к решению 
задач на проценты, а выпускникам основной и средней шко
лы лучше понять тему «Проценты» и основные способы ре
шения задач по этой теме. В сборнике представлено 67 задач 
с решениями, 90 задач для самостоятельного решения, 34 из 
которых — авторские.
Сборник задач "Новогодний калейдоскоп" (607533)

Авторы: Владимирова А.А., 2-й класс, МБОУ гимназия 
Xе 8; Кузнецов А.А., 2-й класс, МБОУ гимназия Xs 8; 
Лисин А.С., 2-й класс, МБОУ гимназия Xs 8; Мамонтов 
М.А., 2-й класс, МБОУ гимназия X‘  8; Миронов Р.А., 2- 
й класс, МБОУ гимназия Х£ 8; Назаров Д.С., 2-й класс, 
МБОУ гимназия Х> 8; Панынин С.Д., 2-й класс, МБОУ 
гимназия X‘ 8; Родионова А.В., 2-й класс, МБОУ гимна
зия X- 8; Сафина А.Р., 2-й класс, МБОУ гимназия Xs 8; 
Слепухин В.А., 2-й класс, МБОУ гимназия Xs 8. 

Руководитель: Назирова Н.Л., учитель начальных клас
сов, МБОУ гимназия Xs 8.

Сборник предназначен для учащихся 1-2-х классов. Задачи 
разных видов составлены учащимися на уроках математики 
и объединены общей новогодней темой. Проект может быть 
использован на уроках и во внеурочной деятельности.
Свет и тьма академика Льва Семеновича Понтряги-
на ★ (605561)
Автор: Попова М.А., 7-й класс, М АОУ "Давыдовская 
гимназия ".

Руководитель: Владимирова О.Г., учитель математики, 
МАОУ "Давыдовская гимназия".

В работе ученица рассматривает жизнь и научную деятель
ность академика Л.С. Понтрягина. Пытается понять, как 
смог человек с ограниченными возможностями добиться та
ких высоких результатов в науке и заслужить всемирное 
уважение как личность.
Свойства параллелограмма. Биссектрисы ф ★ (606476)
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Сборник описаний работ

Автор: Киселёв Г.Н., 6-й класс, МБОУ г. Мурманска 
гимназия № 2.

Руководители: Милина Е.А., учитель начальных классов, 
МБОУ гимназия № 2,', Пахтусова Е.И., учитель началь
ных классов, МБОУ г. Мурманска гимназия № 2; Сиро
тина С.В., учитель начальных классов, МБОУ гимназия 
№ 2.

В работе рассматривается отношение людей к "счастли
вым "и "несчастливым"числам. Приведены интересные фак
ты об этих числах, проанализированы результаты исследо
ваний относительно темы в фольклоре, жизни и деятельно
сти людей. Представлены статистические результаты забо
леваемости и смертности людей на основе данных Мурман
ской областной клинической больницы, "удачных"и "неудач
ных "дней в жизни школьников и их родителей в определен
ные дни.
Счеты ★ (607433)
Описание работы смотрите в разделе "Информационные 
технологии".
Таинственный лист Мебиуса Ф (605207)
Автор: Бендас Д.Ю., 6-й класс, МОУ "СОШ № 43" г. 
Воркуты.

Руководитель: Скрябина В.В., учитель математики, 
МОУ "СОШ Xs 43" г. Воркуты.

В работе отражены исторические факты открытия листа 
Мебиуса, описаны удивительные свойства необычной ленты, 
продемонстрированы эксперименты, показано использование 
таинственного листа Мебиуса.

# Так ли важны проценты в жизни челове
ка? (606067)
Автор: Архипова А.В., 6-й класс, МБОУ СОШ Xs 3. 
Руководитель: Казакова С.А., учитель математики, 
МБОУ СОШ X* 3.

Можно ли обойтись в повседневной жизни без процентов? 
Оказывается, умение понимать и выполнять процентные рас
четы в настоящее время необходимы каждому человеку: и 
школьнику, и взрослому.
Танграм -f- танграм =  новая фигура Ф ★ (607477) 
Автор: Мжельский А.А., 8-й класс, М КОУ Ш Р "СОШ  
X* 1".

Руководители: Орлова И. А., учитель информатики, 
МБОУ Ш Р "Шелеховский лицей"', Смолянская Н.Е., 
учитель математики, МКОУ ШР "СОШ X 1".

Практически во всей дополнительной литературе по мате
матике, где рассматриваются головоломки, встречаются фи
гуры, составленные из одного танграма. В работе изучает
ся история возникновения этой головоломки, представлены 
фигуры из двух танграмов, составлены задачи и разрабо
тано приложение, которое может использовать учитель на 
факультативных занятиях по математике.
Теорема Пифагора Ф (606027)
Автор: Омаров А.С., 8-й класс, МБОУ СОШ X* 1. 
Руководитель: Шевченко Н.Д., учитель математики, 
МБОУ СОШ Xь 1.

В работе представлены интересные способы доказательства 
теоремы Пифагора, такие как самое простое, доказательство 
Евклида, алгебраическое и геометрическое. Кроме того, в ра
боте рассматриваются исторические задачи и другие геомет
рические задачи с применением данной теоремы. Показано 
влияние теоремы на живопись, архитектуру и литературу.
Теорема Пифагора Ф (606091)
Автор: Сураев Д.А., 6-й класс, МБОУ "Матвеевская 
СОШ".

Руководитель: Половинкина Г.Ю., учитель математи
ки, МБОУ "Матвеевская СОШ".

В работе описываются некоторые доказательства теоремы 
Пифагора. Рассматривается применение теоремы в повсе
дневной жизни:
Теорема Пифагора — теорема с множеством реше
ний Ф (605339)
Автор: Строк Н.С., 8-й класс, МБОУ СОШ Xs 10. 
Руководитель: Девяткова О.П., учитель математики, 
МБОУ СОШ X* 10.

Теорема Пифагора — это одна из немногих теорем, которой 
пользуется человек в повседневной жизни. И если разобрать
ся в этой теореме, то она предстанет перед вами с очень ин

тересной стороны. Именно поэтому я и взяла эту 
рассмотрения.
Теорема Пифагора вне школьной
мы ★ (606593)
Автор: Сидоренко О.В., 9 класс, МБОУ Елизаве 
СОШ Азовского р-на.

Руководитель: Гринько И.В., учитель мащемат 
форматики, МБОУ Елизаветовская СОШ Азо* 
на.

В основе проекта лежит исследование теоремы ] 
Собственный исследовательский поиск, проведен 
ром, позволил, используя обобщение, предложить 
рокий круг объектов, при помощи которых прои< 
казательство теоремы Пифагора, создавая тем casj 
интерпретацию ее формулировки. Показано приме 
ремы при решении задач на ГИА по математика 
ее практическое применение жителями села Елиз< 
строительстве, в повседневной жизни, мобильной
Теорема Пифагора вне школьной
мы Ф (607874)
Автор: Соловьёва О.Н., 7-й класс, МКОУ ”Со\ 
СОШ", п. Сокол, Суздальского р-на Владимире

Руководитель: Горшкова Г.И., учитель мате. 
МКОУ "Сокольская СОШ".

Работа знакомит с различными методами дока- 
теоремы Пифагора. Может быть, кого-то заинте 
прос о количестве пифагоровых троек, которые “ 
используют сельские плотники. Рассматривается 
практическом применении теоремы в современных
Теорема Фалеса ★ (606946)
Автор: Кортиков А.С., 9-й класс, МОУ 
им. В. М. Комарова с углубленным изучением 
ского языка, ЗАТО ГО Звездный городок Мо 
обл.

Руководитель: Сычева Г.В., учитель математт 
СОШ им. В.М.Комарова с углубленным изучен 
глийского языка, ЗАТО ГО Звездный городок 
ской обл.

Работа (презентация) рассказывает о Фалесе, о i 
его достижениях; в ней также доказывается теоре: 
и рассматривается ее иллюстрация с помощью л  
ги. Данную презентацию можно использовать на 
внеклассных мероприятиях по математике.
Технологии. Без них нельзя! ★ (605687) 
Описание работы смотрите в разделе "Инфор:. 
технологии".
Третьеклассники против компьютера ★ (6&
Описание работы смотрите в разделе "Инфор?. 
технологии".
Треугольник — загадочная фигура
рии (607009)
Автор: Марченко К.Е., 8-й класс, МБОУ "При. 
средняя общеобразовательная школа Xs 1 Оренб 
района ".

Руководитель: Рожко И. А., учитель мате.
МБОУ "Пригородная средняя общеобразое и 
школа Xs 1 Оренбургского района ".

Треугольник — одна из основных фигур в планиме 
решении задач используют самые разнообразные 
треугольника. Причина его популярности — это 
красота и значимость. В самом деле треугольник 
гадочная фигура. Именно в силу своей загадоч* 
угольник явился основой многих исследований. Г 
правлен на изучение свойств треугольника, новог 
трисектриса и доказательство теоремы Морлея.
Тригонометрия без ПИ (607539)
Авторы: Войтова Е.А., 10-й класс, МБОУ "Г 
Xъ 1"; Ефентьев А.Г., 19-й класс, МБОУ "Гимназ 
Мазутский Н.М., 10-й класс, МБОУ "Гимнази 
Субочев А.С., 10-й класс, МБОУ "Гимназия Xs

Руководитель: Арчибасова Е.М., учитель мате. 
МБОУ "Гимназия Xs 1".

В работе изложены начальные понятия рационалы 
нометрии (автор — профессор Норман Уайлдберг* 
дены доказательства некоторых теорем, в том чис 
Менелая и Чевы.
Удивительное исцеление Ф ★ (607563)
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