
ОТЧЁТ О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛИ 

( ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ, ГЕОГРАФИЯ, ОБЖ ) 

 

Предметная Неделя была проведена в указанные сроки, согласно утверждѐнному плану. 

 С 01.04.15г. по 08.04.15 г.  

Цель: создание условий для активной познавательной деятельности на мероприятиях во 

внеурочное время для формирования ценностных ориентации учащихся и выбора ими жизненной 

позиции. 

Задачи: 1.Совершенствовать умения применять дополнительную литературу. 

         2.Расширять кругозор учащихся. 

         3.Продолжить формирование у учащихся бережного отношения к своему                

здоровью и здоровью окружающих. 

 

При подготовке мероприятий и творческих заданий учитывались возрастные особенности детей. 

Каждое мероприятие было нацелено на реализацию поставленных задач. Основной целью 

предметной недели было развитие познавательной и творческой активности обучающихся, 

выявление ребят, которые стремятся к углубленному изучению отдельных предметов. 

 

  В рамках предметной недели химии, биологии, экологии, географии, ОБЖ для обучающихся 10 

классов в школе прошла биологическая викторина  «Царства живой природы». В ходе игры для 3 

команд была проведена интеллектуальная игра. Ребята - игроки отвечали на занимательные 

вопросы, требующие от них эрудиции, умений соотносить факты, логически мыслить. 

Обучающиеся показали свои знания в области биологии. По результатам игры 1 место заняла 

команда «Кактусы» в составе:  

Аверьянова С., Штампель Л., Исаева А., Иванова Е., Тимофеев Н., Желнова Л. 

2 место заняла команда «Ботаники» в составе: Голубь Р., Субботин И., Сычѐв А., Бурлаков Д., 

Ильязова Э., Кудинов М. 

3 место заняла команда «Клетка в составе: Ломова А., Селиванов М., Чернышов А., Морозов А., 

Орлова А., Желнов Д. 

 

         
 

                 
 

 

 



   Учитель ОБЖ Борисов А. В. провел игру – викторину с учащимися 10 и 11 классов «Знать и 

помнить». В ходе интеллектуального состязания юноши и девушки определяли исторические 

события, сухопутные и морские воинские звания. Игроки давали название советской военной 

техники и оружия, участвовали в разборке и сборке АКМ. В ходе игры ребята познакомились с 

различными статистическими данными специалистов, узнали об известных людях, которые 

внесли вклад в развитие воинской славы России. Участники игры показали высокий уровень 

знаний. Победу одержала команда 11 класса, команда 10 класса заняла второе место. 

 

       
 

       
 

   В 9-х классах проходил игровой конкурс по химии «Химическая мозаика». Девятиклассникам 

были предложены 33 вопроса, которые они могли выбрать для ответа. Вопросы были по разным 

темам: это и загадки, и шуточные вопросы, вопросы из истории химии, и вопросы по применению 

веществ. Девятиклассники остались довольны: и поучительно, и интересно, и нескучно. В итоге, 

победила команда 9 «А» класса, на втором месте – 9 «В» класс и на 3-м месте – 9 «Б» класс. 
 

       
 

В 8 классах прошѐл биологический тир «Как устроен организм животных». Участники игры 

показали высокий уровень знаний о внешнем и внутреннем строении организма животных. 

Победу одержали команда « Семена»- 8 «А» класс, «ДНК» - команда 8 «Б» класса заняла второе 

почѐтное место. 

 

       
 



В 6-х, и 7-х и классах были проведены предметные викторины: 

 

а)  в 7-х классах по экологии « В мире живой природы» цель, которой привлечение внимания 

учащихся к птицам, обитающим на территории Саратовской области и проблемам их охраны. 

Знакомство с птицами, которые выбраны в разные периоды времени Птицами городов вызвало 

большой интерес. Учащиеся задавали вопросы, по каким причинам та или иная птица стала 

символом города. Места по итогам конкурсов в экологической игре распределились следующим 

образом: команда «Экологов» 7А класса заняла первое место, команда «Натуралисты» 7В класса 

– второе место, команда «Юннаты» 7Б – третье место. 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

       
 

б) Учитель Зубрилина Н.И. провела общешкольное мероприятие в 5 -6-х классах игровой конкурс 

«Знатоки природы». Командам были предложены вопросы по следующим темам: «Загадки», 

«Знаете ли вы, что…», «Пословицы и поговорки», «Поэзия и природа». Борьба велась за каждый 

балл. В итоге, победила команда 5 «Б» класса, второе место у 5 «А» класса, на третьем месте 6 «А» 

класс и меньше всех набрали баллов 6 «Б» класс. Мероприятие способствовало формированию у 

учащихся природоохранительной позиции, чувства личной ответственности по защите и охране 

окружающей среды, как к среде обитания. 

 

      
 

в) в 6 –х классах по географии была проведена викторина «Своя география». Учащиеся отвечали 

на занимательные вопросы о строении литосферы, разнообразии растительного и животного мира 

на разных материках. Победу одержала команда «Защитники» 6 «А» класс, команда «Субмарина» 

6 «Б» класса заняла второе место. 

 

     
 

 

 

 

 

 

 



 

в) в 5-х классах прошла интеллектуальная игра « Безопасность на улице и дома» (победил 5 «А» 

класс). 

    
 

г) среди обучающихся 5 – х классов прошѐл конкурс знатоков «Этот удивительный мир живых 

существ» учитель Голь Е.В. 

Итоги конкурса знатоков биологии: 1 место – 5 б класс, команда «Биологи» (состав команды: 

Торопова Екатерина-капитан команды, Сливина Юлия, Субботин Степан, Болобан Егор, Борисов 

Дмитрий, Цупило Светлана, Белякова Екатерина, Ерыкалина Елизавета, Андреева Нина). Самым 

результативным игроком команды признана Сливина Юлия. 

2 место- 5 а класс, команда «Весенние цветы» (состав команды: Склярова Анастасия - капитан 

команды, Клевачѐва Диана, Руссу Анастасия, Гашенко Алѐна, Кузнецова Ирина, Нагорнова 

Елисавета, Хаванская Дарья, Люкшина Мария, Солуянова Дарья, Трушина Ксения). Самым 

результативным игроком команды признана Клевачѐва Диана. 

 

                              
 

   Во время предметной недели учителями были проведены открытые уроки, которые были 

тщательно подготовлены: подобраны интересные занимательные задания, наглядный материал, 

использовались Интернет- ресурсы, учитывались индивидуальные способности учащихся. На 

всех открытых мероприятиях присутствовали представители администрации и коллеги. 

 Учитель Борисов А. В. в 7 «Б» классе провѐл урок географии по теме «Северная Америка: 

географическое положение», с использованием компьютерной технологии и мультимедиа.   

 

       
 

Учитель Слаповская О.В. провела урок экологии по теме «Одомашнивание животных» в 7 «Б» классе 

       



 

Учитель Морозова М.М. провела урок в 9 «А» классе по теме «Экология как наука. Условия жизни 

на Земле. Среды жизни и экологические факторы». На уроке учителем использовались формы 

работы учащихся: фронтальная, парная, индивидуальная, групповая. 

 

       
 

                         
 

В течение недели, обучающиеся школы с 5 по 10 класс приняли участие в школьном конкурсе 

презентаций «Весну встречаем, птиц привечаем!» 

Победу одержал 10 класс, 2 место занял – 8 «Б» класс, 3 место – 8 «А» класс. 

 

Подведены итоги  фотоконкурса «Удивительное рядом» среди обучающихся 11 классов: 

Номинация  «Вечная  краса Земли» 

1 место- Шилин  Александр 

2 место-Алексеева Анна 

3 место-Абрамова   Татьяна 

 

Номинация  «Загадочный животный мир» 

1 место-Позорова Анна 

2 место- Маркова Юлия 

3 место- Плеханова  Дарья 

 

В предметной неделе участвовало большое количество учащихся. Все проведѐнные мероприятия 

вызвали  живой интерес у учащихся к изучаемым предметам.  

Обучающиеся 9 «А» и 10 класса совместно с сотрудниками Центра « Семья» приняли участие в 

круглом столе по вопросу «Предотвращение дорожно транспортных происшествий» Ребята 

активно высказывали своѐ мнение, узнали много интересной информации. 

 

7.04.2015 г. обучающиеся с 5  по 9 класс приняли участие во Всероссийском игровом конкурсе 

«ЧиП» (Человек и природа) 

 

    



 

 Во время подготовки и проведения предметной недели ребята узнали много нового, интересного и 

полезного. На биологических переменках проводились занимательные игры, которые включали 

решение кроссвордов, ребусов, биологических задач на смекалку и т.д. Игровая деятельность 

способствовала активизации познавательной деятельности, коррекции процессов мыслительной 

деятельности. Такие занятия всегда  

проходят с большим оживлением. Хорошо организованная и интересно проведѐнная предметная 

Неделя помогает обогатить знания детей, проявить их инициативу и самостоятельность, 

способствует развитию индивидуальных качеств, раскрытию их талантов. 

Проблема интересной Недели, как и хорошего урока – это проблема сочетания познавательного 

интереса, уровня подготовленности учащихся и педагогического замысла учителя. Важно, что в 

эти дни дети ещѐ раз убедились, сколько всего интересного, необычного, значимого в предметах, 

как они все взаимосвязаны и необходимы в будущем для каждого из них. 

 В целом  Неделя прошла успешно. Поставленные цели были выполнены. 

Итоги проведѐнных мероприятий педагоги методического объединения естественно цикла 

обсудили на своѐм заседании. 

 

09.04.15 г. 

Руководитель ШМО    / Морозова М.М./ 

 


