
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 дистанционно. 

1 день:  

Ученики 5 классов готовили коллажи и фотографии со своими любимыми домашними 

питомцами. Ученики 6-х классов вместе с учителем географии Малановой С. В. смогли 

погрузиться в мир виртуальных экскурсий по Самарской Луке.  Каждому классу была 

предложена ссылка, пройдя по которой они, находясь дома, могли полюбоваться красотой 

родного края, познакомиться с горными породами и типами почв, а так же узнать о полезных 

ископаемых 

2 день:   

  Учащиеся 7 классов приняли активное участие в литературном конкурсе на тему: 

«Мое самое увлекательное путешествие по России». Ребята сочиняли стихи, писали рассказы 

и басни. Победителями стали: Шагалина Варвара  с рассказом «Водная гладь Петербурга»; 

Пугина Вероника со стихотворением «Моя Москва» и Максимов Артем с басней про Россию 

(без названия).  

3 день.   

Учителем химии Шавалиевой Е. В. совместно с медработником школы был проведено  

тестирование по темам: «Химия и здоровье», «Химия и пища».    Учащиеся Получилы ссылку 

на тесты в формате GOOGLE, а затем все вместе, в ZOOM конференции разобрали  

полученные результаты и посмотрели подробные презентации по данным темам.  

4 день.   

Учитель биологии Иванайская З. И. вместе с учениками 9-х классов посмотрели и 

обсудили фильм «История Земли».  

5 день.   

Для учеников 10-11 классов была проведена конференция в формате ZOOM по теме 

«Религия и общество» и конкурс видеороликов и презентаций по теме «Я химичу». 

Победителями этого дня стали: Илюшина Марина с видеороликом «Отбеливание в домашних 

условиях», Субботина Дарья с презентацией «Кухня чудес» и Пензилов Алексей с 

презентацией «Химические хитрости». 

Ученики во 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, хотя данный формат проведения в такой мере использовался впервые. 

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 Иванайская З. И., Маланова С. В., и 

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

находками. 

 


