
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛИ БИОЛОГИИ, 

ХИМИИ И ГЕОГРАФИИ 

  

С 26 по 30 ноября 2018 года  

в школе проходила предметная неделя  

биологии, химии и географии. 

 

 

  

Биология География 

Засосова 

Лилия 

Анатольевна 

Войнаровская 

Валентина 

Васильевна 

Химия 

Шинина Юлия 

Васильевна 

Викторина 
«История 
химических 
элементов» 
23 ноября 
четверг 

Урок «Морской 
путь в Индию» 

5 класс 
28 ноября 

среда 

Проектная 
деятельность  

6 класс 
26 ноября 

понедельник 

В течение недели: 
Географический квест  

«В поисках сокровищ»; 
Викторины;  

Интеллектуальные игры. 
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Цель проведения: 

 Обобщение и закрепление знаний 

обучающихся по географии, химии и 

биологии.  

 Углубление знаний по  географии, 

биологии, химии. 

 Повышение мотивации к обучению 

химии, биологии, экологии химии и  

географии. 

 Развитие творческой активности, навыков 

самостоятельной и групповой работы, 

умения вести диалог, отстаивать свою точку зрения. 

 

Основными принципами организации и проведения предметной 

методической недели являются: 

 как можно большее привлечение учащихся к активной демонстрации 

своих достижений по предмету; 

 использование активных форм демонстрации умений учащихся по 

предмету; 

 обязательное поощрение учащихся за достигнутые успехи в предметной 

неделе. 

Каждый ребёнок является участником всех событий недели. Он может 

попробовать себя в разных ролях, попробовать свои силы в различных видах 

деятельности. Рисовать, фантазировать, выдвигать идеи, реализовывать их, 

Музыка в живой 

природе 

Панасюк 

Наталья 

Николаевна 

Концерт 

30 ноября 

пятница 



загадывать (придумывать) и разгадывать свои и уже существующие задачи и 

загадки. 

В запланированных мероприятиях  приняли участие 100 % 

обучающихся 1-11 классов.  

Обучающиеся и педагоги положительно оценили материал 

информационной выставки, на основе которого в классах проходили 

тематические беседы. 

В течение всей предметной недели на уроках проводились  различные 

конкурсы, викторины, физкультминутки.  

Так, по биологии прошли следующие мероприятия: 

26.11.2018 г. 

1. В рамках предметной недели естественно-научного цикла по 

биологии было создано три проектно-исследовательской работы: 

6 класс «Особенности регенерации иразмножения тритонов в домашних 

условиях» Семенова Т.  

6 класс «Лекарственные растения Оренбургского края» Петрушина М. 

6 класс «Паспортизация комнатных растений кабинета биологии» 

коллективная работа. 

Краткий анализ проектной деятельности. 

В каждом проекте выделяются следующие этапы: 

1. возникновение проблемы (постановка задачи); 

2. подготовка к решению; 

3. формирование замысла; 

4. проверка и проработка. 

5. Публичная защита проекта 

Форма образования - проектная деятельность имеет ряд преимуществ 

перед другими методиками образовательного процесса: 

1.  дает возможность организовать учебную деятельность, соблюдая 

разумный баланс между теорией и практикой; 

2. успешно интегрируется в образовательном процессе; 

3. легко вписывается в учебный процесс. Эта технология позволяет 

достигать поставленных любой программой, стандартом образования целей по 



любому учебному предмету, сохраняя при этом достижения отечественной 

дидактики, психологической технологии, частных методик; 

4. этот метод гуманистический, обеспечивает не только успешное усвоение 

учебного материала, но и интеллектуальное и нравственное развитие детей, их 

самостоятельность, доброжелательность по отношению к учителю и друг 

другу; 

5. проекты сплачивают детей, развивают коммуникабельность, желание 

помочь другим, умение работать в команде и ответственность за совместную 

работу; 

6.  Таким образом, ценность каждого проекта заключается в том, что 

практически все знания учащееся добывают самостоятельно или посредством 

общения между группами. 

7. Научная деятельность помогает формировать творческую личность, 

стимулирует «поисковую активность», упорство детей в достижении 

поставленной цели. На новом этапе обучения и развития у школьников 

появляется потребность поделиться своими поисками, научными открытиями. 

Приобщение детей к ранней научно-исследовательской деятельности, 

поисковой деятельности является одной из форм обучения в современной 

школе, позволяющей наиболее полно определять и развивать как 

интеллектуальные, так и потенциальные творческие способности, причем 

индивидуально у каждого ребенка. 

27.11.2018 г. 

Фильм-лекция «Тайна природы женщины!» 

По химии: 

В рамках проведения в школе предметной недели химии 29 ноября состоялось 

мероприятие «Химическая эстафета» среди учащихся с 8 по 11 классы, 

которые предварительно были разделены на 4 команды. Эстафета состояла из 

5 этапов: 

1. Кроссворд  

2. Удивительные вещества и элементы. Блиц вопросы 

3. Имя в истории химии 

4. Химические загадки 

5. Чья цепочка длиннее?  



По результатам «Химической эстафеты» были подведены следующие итоги: 

Место Команда Баллы 

1 Алмазы 32 

2 Химикаты 27 

2 Медные 

шестеренки 

27 

3 Протоны 22 

Самыми эрудированными игроками членами жюри были признаны Синюков 

Фёдор (9 класс) и Мадерич Евгений (10 класс). 

По географии:   

Вся неделя география прошла под девизом  «География это интересно».   

1. В 2-4 классах географический квест «Остров сокровищ». 

2. В 5 классе был проведен открытый урок по теме «Морской путь в 

Индию». 

3. В 5-8 классах игра «Умники в географии». 

4. 9-11 классы Географический квест «Путешествуй с умом».  

5. Учащиеся 1 класса познакомились с фильмом «География для самых 

маленьких». 

Квест – это совершенно новая форма как обучающих, так и 

развлекательных программ, которая позволяет ребятам полностью 

погрузиться в происходящее, ведь что может быть увлекательнее хорошей 

игры? Живой квест построен на коммуникационном взаимодействии между 

игроками. Не общаясь с другими игроками невозможно достичь 

индивидуальных целей, что стимулирует общение и служит хорошим 

способом сплотить играющих. Живые квесты несут в себе элемент 

соревновательности, они способствуют развитию аналитических 

способностей. Погружение в атмосферу игры было бы неполным без 

неожиданных встреч. Учащиеся могут дополнять живые квесты по ходу их 

прохождения, все зависит лишь от фантазии и изобретательности 

участвующих детей. С использованием квестов удалось уйти от надоевшей 

классно – урочной системы сидения за партами, расширить рамки 

образовательного пространства. Педагоги научились применять активно – 

деятельностный подход к обучению. 



 Квест-игра дает некоторый импульс способный подвигнуть человека к 

творческой деятельности. 

Каждому педагогу удалось достичь поставленной цели в формировании 

познавательной мотивации обучения, расширения кругозора детей, 

воспитании ответственности, чувства взаимопомощи, товарищества, 

сотрудничества.  

Неделя биологии, географии и химии прошла организованно, в 

атмосфере творчества, на высоком методическом уровне, что способствовало 

развитию у учеников интереса к указанным предметам, их творческих 

способностей. Педагоги смогли продемонстрировать свой опыт коллегам, 

поделиться методическими находками. 

 
Руководитель ШМО  

учителей цикла точных  

и естественных наук -      : Войнаровская В.В. 

 


