
Итоги проведения «Недели предметов естественного цикла» 
 

«Неделя предметов естественного цикла» стала одним из традиционных мероприятий, 

проводимых в школе. В 2020-2021 учебном году она проходила с 12 по 16 апреля. Это заранее  

подготовленные мероприятия, пробуждающее любовь и интерес к предметам: биология, химия, 

география и экология. Данная форма  деятельности способствует формированию коммуникативных 

навыков, активизирует познавательную деятельность учащихся, повышает уровень познавательной 

мотивации, способствует формированию навыков работы в коллективе, развивает творческие 

способности детей.  В этом учебном году предметная неделя была приурочена к областной акции «День 

птиц».  

12 апреля Самойлов А. В. совместно с Иванайской З. И. провели занятия по краеведческой 

деятельности «Птицы Самарской Луки» на параллели 5-х классов и в начальной школе.   Ребята 

познакомились с редкими видами птиц Самарской области, смогли послушать голоса птиц. Урок был 

очень полезный, а еще интересный и веселый! 

13 апреля учителем Иванайской З. И.  был проведен урок в 5 «Б» классе по теме: 

«Покрытосеменные или цветковые растения».  Урок был построен с учетом требований ФГОС. 

Обучающиеся при помощи учителя  обозначили тему урока, была проведена работа по развитию 

групповой работы,  навыков само- и взаимопроверки, чтения и письма. Конечным результатом стало то, 

что обучающиеся научились различать покрытосеменные и голосеменные растения, узнали строение 

цветка и генеративные части растений. Рефлексия показала, что большинство обучающихся остались 

довольны своей деятельностью на уроке. 

14 апреля обучающиеся 6-х классов выполняли Всероссийские проверочные работы по 

географии и биологии. Так же ученики 5-х и 6-х классов выполняли поделки в виде закладок для книг и 

оригами для выставки «Мир птиц».  

15 апреля  открытый урок географии  в 9 «А» классе по теме «Географическое положение и 

особенности природы Западной Сибири» продемонстрировала  Маланова С. А.  Учебные задачи на 

данном уроке были реализованы через использование различных методов. Дети получили 

возможность  размышлять, высказывать идеи, также была использована самостоятельная работа по 

картам и метод дискуссий. Обучающиеся чувствовали себя на уроке комфортно и свободно. 

Обучающиеся 8-х и 10-х классов организовали фотовыставку  «Что за птица?», где каждый 

желающий должен был записать как можно больше названий представителей пернатых. А так же ребята 

из 8 «Б» и 8 «В» классов в этот день выполняли ВПР по химии и биологии.  

16 апреля состоялся открытый урок по химии  в  8«А» классе «Оксиды: классификация и 

свойства» (учитель Шавалиева Е. В.) Ребята совершили путешествие в страну оксидов, где показали 

свои знания. Они выполняли практические задания, проводили опыты. Урок прошел в соответствии со 

всеми требованиями ФГОС. Ребята успешно справились с высокими требованиями и темпом работы, 

проводили само- и взаимопроверку, активно и слаженно работали.  

Обучающиеся 7-х классов в этот день тоже проводили нелегкую работу. Им нужно было 

повесить 5 скворечников на территории школы, сделанных своими руками.  

В течение всей недели в фойе 1 этажа можно было познакомиться с работами учащихся 

начальной школы, ребята готовили свои работы к выставке рисунков «Наши пернатые друзья». Все 

участники получили грамоты и дипломы.  

В целом, предметная неделя прошла успешно и плодотворно. Такие формы работы дают 

большой эмоциональный заряд, надолго запоминаются детям, способствуют формированию 

положительной мотивации учебной деятельности. 

 


