
 Неделя естественных дисциплин. 

 Пояснительная записка 

Школьные биология, география и химия – важное звено в общей системе 

образования, которая направлена не только на овладение учащимися 

знаниями о живой природе, но и на формирование целостной картины мира, 

как компонента общечеловеческой культуры, на воспитание и формирование 

здорового образа жизни и экологически грамотных людей. Большую роль в этом играет 

организация внеклассной и внеурочной деятельности, проведение предметных недель. 

 Проведение предметных недель в нашей школе давняя традиция. Они способствуют 

повышению творческой активности учащихся, развитию чувства коллективизма, помогают 

учащимся раскрыться: показать свои организаторские, интеллектуальные, а иногда и актерские 

способности. Проведение предметных недель очень важно и для учителя. Как правило, у 

обучающихся, принимающих активное участие в организации и проведении предметной недели 

повышается интерес к изучаемому предмету, повышается их активность на уроке, более 

прочными становятся знания. На сегодняшний день изучение в школьном курсе таких 

предметов как биология, химия, экология очень важно. Экологические вопросы актуальны и 

тесно переплетаются с биологией и химией, географией. Одни и те же вопросы затрагиваются 

при изучении всех этих предметов. Поэтому проведение Недели, посвященной этим наукам 

целесообразно и актуально. 

Цель:  

 развитие познавательного интереса к естественным дисциплинам 

 через внеурочные формы работы; 

 воспитание у учащихся экологической культуры и патриотизма.  

 

 Задачи 

 Интеграция знаний, умений, навыков, полученных при изучении биологии, 

экологии, географии, химии. 

 Воспитание у учащихся стремления расширять свой кругозор и не останавливаться 

на достигнутом. 

 

 

  

  



План 

 проведения недели биологии, географии и химии. 

Дата 

проведения 

Класс Название мероприятия, тип 

мероприятия 

Ответственные за проведение 

(помощники) 

20.11. 6-7 Открытие недели биологии, 

географии и химии. 

Засосова Л.А., Войнаровская 

В.В., Румянцева Ю.В., ученики 

5-11 кл. 

20.11 5 Викторина «Путешествуем по 

миру» 

Войнаровская В.В., 

21.11 6-7 Викторина «Звездный час» (в 

течение недели проводится во 

время урока) 

Засосова Л.А 

21.11 5-8 Познавательная игротека для 5-8 

классов «Мурвьиное царство»  

 

Засосова Л.А. 

22.11  Открытый урок-проект в 5 классе. 

«Развитие растения из семени» 

Засосова Л.А. ,учитель биологии 

 

22.11 1-4 Проектно-исследовательская работа 

«Пища здоровая и вредная» 

Софронова Л.Н. 

22.11 2 б Проектно-исследовательская работа 

«Бумага. История возникновения. 

Создание бумаги.» 

Амелина Е.В. 

23.11 5-8 Загадки ,пословицы и поговорки о 

природе. 

Засосова Л.А. ,учитель биологии 

 

23.11 9 «Что у вас в косметичке?»….. 

 

Румянцева Ю.В. 

23.11 8-11 Викторина «Простые вещества 

вокруг нас» 

Румянцева Ю.В. 

23.11 8-11 Викторина «Истории химических 

элементов» 

Румянцева Ю.В. 

24.11 8-11 Проект «География начала ХХ 

века» 

Войнаровская В.В. 

   Подведение итогов  

 

 

 

  

  



Анализ проведения недели естественных дисциплин 

среди учащихся ЧОУ СОШ «Ступени» 

ноябрь 2017 год 

 Неделя естественных дисциплин среди учащихся была проведена в период 20.11. – 

24.11. 2017 года. 

 В предметной неделе участвовали учащиеся 1 - 11 классов. 

 Цель:  
 развитие познавательного интереса к химии, биологии, географии и экологии 

 через внеурочные формы работы; 

 воспитание у учащихся экологической культуры и патриотизма, чувства ответственности. 

 

Задачи предметной недели: 

 Раскрыть значение естественных наук на современном этапе развития человечества; 

 Показать практическое значение (применение) изучаемых наук в жизни человека. 

 Раскрыть   нравственный характер изучаемых предметов; 

 Провести  профориентационную  работу   по ознакомлению учащихся  с профессиями 

естественнонаучного направления 

 

В ходе недели по биологии были проведены следующие мероприятия: 

 Викторина «Звездный час» для уч-ся 6-7 классов. 

  Познавательная игротека для уч-ся 5-8 классов «Мурвьинное царство» 

 Загадки ,пословицы и поговорки о природе для уч-ся 5-8классов 

 Открытый урок-проект «Развитие растения из семени» с использованием ИТК в 5 классе. 

 Проектно-исследовательская работа «Пища здоровая и вредная» 

 

 

В ходе недели по географии были проведены следующие мероприятия: 

 Викторина «Путешествуем по миру» 

 Проект «География начала ХХ века» 

 Проектно-исследовательская работа «Бумага. История возникновения. Создание бумаги.» 

 

В ходе недели по химии были проведены следующие мероприятия: 

 «Что у вас в косметичке?»….. 

 Викторина «Простые вещества вокруг нас» 

 Викторина «Истории химических элементов» 

 

  

 Неделя началась с объявления о начале Недели биологи, географии и химии на 

школьной линейке.  

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.  

В результате проведения предметной недели можно сделать следующие выводы: 

 учащиеся с большим интересом относятся к игровым формам, 

 использование занимательного материала помогает активизировать учебный процесс 

 развивает познавательную активность, наблюдательность, внимание, мышление, 

 вопросы викторин, конкурсов и загадок позволяют учащимся проверить правильность 

знаний, вселить уверенность в свои силы, развить и углубить интерес к познанию 

окружающего мира 



 Наиболее активными участниками предметной недели оказались:  

- учащиеся 4 кл., 5кл., 7 кл., 8 кл.9 кл. 

По результатам участия в мероприятиях, посвященным предметной неделе 

биологии, географии и химии в школе, следующие учащиеся получили награды: 

Дипломы 

1.уч-ся 5 класса за выполнение проектно-исследовательской работы по биологии «Развитие 

растения из семени» 

2. уч-ся 8 класса за выполнение проекта «География начала ХХ века». 

 

Проведение недели естественнонаучных дисциплин позволило проявить себя всем 

учащимся. Большое количество конкурсов, викторин, презентаций способствовало 

проявлению интереса ребят к предметам естественного цикла. Расширение кругозора, 

знакомство с новыми профессиями данного направления дали  возможность школьникам 

задуматься о своем будущем.  Проведение недели естественных наук воспитывает любовь 

к родному краю,  формирует бережное отношение к природе, выявляет ценность жизни 

каждого живого существа. 


