
Урок-конференция, посвященная 
Году науки и технологий

Подготовила:Цыденова Марина 
Цырендоржиевна, учитель 

математики МБОУ СОШ №7 , 
г.Мирный.

Республика Саха(Я)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Pierre_de_Fermat.jpg


УРОК-КОНФЕРЕНЦИЯ по математике в 10А классе(посвящена Году Науки и технологий).

Цели урока:

Предметные:

повторение и систематизация знаний и умений учащихся по преобразованию графиков тригонометрических 

функций;

развитие логического мышления;

приобщение интереса к предмету и творческой деятельности.

Метапредметные умения и навыки

Учить искать информацию по дополнительным источникам.

Тренировать формирование умения анализировать и классифицировать информацию, выбирать главное.

Личностные результаты

Напомнить о необходимости и формировать уважение к собеседнику

Тренировать умение вести дискуссию.

Тренировать умение выступать перед большим количеством людей, отстаивать свою точку зрения.

расширение кругозора учащихся;

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний

Вид урока: урок -конференция.



Тем, кто любит математику,
Тем, кто знает математику,

Тем, кто ещё не знает,
Что он любит математику

И  тем,  кто других учит 
математике

Предназначена эта 
конференция



«То, что мы знаем –
ограничено, а то, что мы 

не знаем – бесконечно…»

французский 
математик и астроном  

Пьер-Симон Лаплас



2021 год – Год науки 
и технологии



Участники конференции

• Секция экспертов: оценивают работы 
учащихся

• Секция докладчиков : выступят с 
докладами о выдающихся ученных-
математиках,математиках РС(Я)

• Секция магов : показывают 
математические фокусы

• Секция чертежников: поделятся о 
преобразованиях графиков 
тригонометрических фигур



«Математика –
мощный и 
универсальный  
метод познания 
природы, образец 
для  других 
наук».
Рене Декарт



Современная российская наука: 
полезные открытия и перспективные 

прорывы

Новые знания мы получаем, когда исследуем окружающий нас
мир, ставим различные опыты и эксперименты, пытаемся
постичь и узнать что-то новое.
Наука не стоит на месте. Благодаря ей мы живём в современном
высокотехнологичном мире — используем электрическую и
ядерную энергию, пользуемся Интернетом, мобильной связью,
различными электронными устройствами.
Мы летаем в космос, опускаемся в глуби́ны океана. Мы способны
разгадать тайны забытых языков и создать новые формальные
языки (языки программирования).
Все эти технологии, эти новые возможности человек получил
благодаря тому, что занимался развитием науки,
фундаментальными исследованиями.



Выступление докладчиков
• Чимитдоржиев Дандар о великом ученом 

Пифагоре

• Шубина Виктория о наставнике якутских 
математиков Егоре Трофимовиче Софронове 
(навстречу к 100-летию Республики Саха (Я))

• https://padlet.com/09llena/i5a71cq2cldal8qz





В математических фокусах изящество 
математики соединяется с 
занимательностью. Математические фокусы 
– это эксперименты, основанные на 
математике, на свойствах фигур и чисел, и 
лишь обличенные в экстравагантную форму.

• https://padlet.com/09llena/1u4b7zdlsa9esudo



В 1637 г. во Франции вышла книга, 
которая принесла её автору 

невероятную известность. По 
обычаям того времени она имела 

довольно длинное название: 
«Рассуждение о методе, 

позволяющем направлять разум и 
отыскивать истину в науках. 

Кроме того, Диоптрика, Метеоры и 
Геометрия, которые являются 
приложениями этого метода». 

Автор книги был Рене Декарт.

Первые строки 

книги  

«Рассуждение 

о методе…» 

были  такие 

слова Декарта:

«Я мыслю, 

следовательно,

я  существую». 



Преобразование графиков 
тригонометрических фигур на 

GeoGebra,SMART-доске



«Изучив столько всего, 

лишь теперь, 

уразумел я, 

что на самом деле 

не знаю ничего…» 

Омар Хайям



• Не скажешь о науках лучше, чем сказал 
Ломоносов. Наука — это то, что поднимает 
наши головы выше. Выше над другими 
странами, выше над историей. В науках нам по 
плечу великие открытия. А люди у нас всегда 
были золотыми!Пусть ваши знания сияют над 
всей страной, над всей планетой, славя наше 
Отечество, отдавая дань великому ученому и 
поэту.



• https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0+%D0%B
A+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8E+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%
D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D
0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1639439292762899-
15869329475802339747-sas6-5249-73e-sas-l7-balancer-8080-BAL-
1224&wiz_type=vital&filmId=15927243015553161172&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwa
tch%3Fv%3DOQRaa-hH8CY

• GeoGebra

• https://padlet.com/09llena/i5a71cq2cldal8qz

• https://padlet.com/09llena/1u4b7zdlsa9esudo

• УМК Мордкович А.Г. и др.

https://padlet.com/09llena/i5a71cq2cldal8qz
https://padlet.com/09llena/1u4b7zdlsa9esudo



