
К началу предметной недели была проделана большая предварительная 

работа. При подготовке заданий учитывались возрастные особенности детей. 

Каждое из этих мероприятий было хорошо организовано и проведено на 

высоком методическом уровне. Главной целью недели химии, биологии и 

географии явилось повышение интереса учащихся к учебной деятельности, к 

познанию жизни и самого себя, а также выработке самодисциплины и 

самоорганизации. В течение недели каждый ученик мог проявить свою 

фантазию, артистизм, творчество и знания предметов, интерес к родному краю и 

экологии. «Неделя биологии, химии и географии» уже на протяжении 

нескольких лет стала частью учебной и внеучебной деятельности в нашей 

школе. 

Предметная неделя проводилась с 8 апреля по 12 апреля 2019 года и была 

посвящена великим ученым и их открытиям. 

1 цикл: «Великие биологи и их открытия»   

Ученики 5-6 классов оформили выставку работ, которая явилась итогом 

конкурса поделок «Из отходов-в доходы». Ученики 7-х классов подготовили и 

развесили на территории школы кормушки для птиц. Среди учащихся 9-х  

классов был проведен конкурс листовок и газет по оформлению стенда, 

посвященный величайшим открытиям в области биологии. 

На параллели 8-х классов учителем Иванайской З. И. был проведен 

открытый урок на тему «Система органов выделения» (8 «А» класс). Ребята из 

10-х и 11-х классов представили лучшие работы, которые завоевали призовые 

места в конкурсе презентаций по биологии на тему: «Открытие клеточных 

органоидов» на внеклассном мероприятии.  

2 цикл: «Великие географические открытия»   

Учащиеся 5-6 классов приняли активное участие в оформлении стенда 

«Великие географические открытия». А так же шестиклассники и обучающиеся 

11-х классов выполняли Всероссийскую проверочную работу по географии.  

Учителем Малановой С. В. был проведен открытый урок в 7 «Б» классе по 

теме: «Южные материки».  



3 цикл: «Великие химики и их открытия»   

Учителем химии Шавалиевой Е. В., был проведен открытый урок химии 

«Кислоты» в 8 «Б» классе. Учащиеся 8-х и 9-х классов очень интересно и 

красочно оформили стенд «Великие химики и их открытия».  В 10 «А» классе 

Ташина И. И. (учитель химии) провела открытый урок по теме: 

«Аминокислоты». 

Учащиеся на  всех мероприятиях показали хороший уровень 

самоорганизации, высокий уровень выполнения требований учителя, в 

достаточной степени – уровень владения универсальными учебными 

действиями. Проведенные мероприятия свидетельствуют не только о хорошем 

уровне преподавательской учебной деятельности, но и о проводимой в системе 

внеурочной и внеклассной воспитательной работе с учащимися. Все учителя в 

ходе предметной недели проявили хорошие организаторские способности, 

создали творческую атмосферу. 

Каждому педагогу удалось достичь поставленной цели в формировании 

познавательной мотивации обучения, расширения кругозора детей, воспитании 

ответственности, чувства взаимопомощи, товарищества, сотрудничества. В 

целом, результаты рефлексии учащихся показали, что особый интерес у 

учащихся вызвали такие мероприятия, как необычные формы уроков, игры, 

выставки творческих работ. 

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 Иванайская З. И., Маланова С. В., Мазырина В. Е., Ташина И. И.  и 

Шавалиева Е. В.  смогли продемонстрировать свой опыт коллегам, поделиться 

методическими находками. 


