
 

Неделя  естествознания  

(химия, биология, география) 

11.03-16.03.2019г 

 

Химия-это область чудес, в ней скрыто счастье человечества, 

                  величайшие завоевания разума будут сделаны именно в этой 

области. 

                                                                                                (М. Горький) 

Предметные недели- это цикл мероприятий, пронизанных духом 

сотрудничества, ожиданием чего-то необычного, неординарного, 

интересного.  Они активизируют познавательный интерес учащихся, 

повышают мотивацию к изучению предметов, увлекают интересными 

делами. 

   Одной из форм деятельности школы, ориентированной на  развитие 

личности учащегося, его познавательных и творческих способностей, 

являются ежегодно проводимые недели предметов естественно-научного 

цикла. Познавательный интерес к химии и биологии формируется как на 

уроке, так и во внеурочной деятельности, предполагающей использование 

самых разнообразных видов деятельности учащихся (игровых, творческих, 

исследовательских и т.п.). Несмотря на игровой характер предметных недель, 

польза от их проведения для образовательного процесса очевидна, поскольку 

все мероприятия преследуют развивающие, образовательные и 

воспитательные цели. При планировании и отборе материала для 

мероприятий предметной недели следует соблюдать следующие принципы: 

• обязательность сквозных мероприятий, задающих общую направленность 

недели; 

• ориентированность мероприятий на весь ученический коллектив; 

• необходимость итогового мероприятия, которое охватывает основные 

положения и смысл недели ; 

• важность открытого способа фиксирования итогов  каждого мероприятия  

недели; 

• обязательность награждения победителей и поощрения участников недели. 

 

Цель недели химии и биологии:  развитие интереса  школьников  к химии , 

биологии и географии  как наукам, через разнообразные формы 

деятельности. 

Задачи. 

1. Привлечь к участию в предметной неделе наибольшее число участников 

учебного процесса. 



2. Предоставить всем учащимся  возможность активного участия в каждом 

мероприятии в соответствии с их способностями, склонностями и 

интересами. 

3. Дать возможность обучающимся увидеть и оценить результаты как своей 

деятельности, так и деятельности других участников предметной недели. 

 

 План недели биологии, 

химии  и географии 

С 11.03.19 - 16.03.19 

Дата Мероприятие Время Класс Учитель 
11.03.19    

Понедельник 

Урок-игра «Занимательная 

география» 
2-я смена,1 

урок  
        

8а 
О.У. 

 
 

Третьяченко 
И.Л. 

Предметные диктанты. 1,2-я смена   5-11 Учителя – 
предметники. 

Конкурс тематических 
презентаций по химии и 

биологии 

1,2-я смены 7-11-е 
классы 

Щукина Н.Г. 

12.03.19 
Вторник 

Открытый урок по теме 
«Углерод» 

1-я смена 
1-й урок 

9а Щукина Н.Г. 

Конкурс «Слабое звено» 1-я смена 
2,6 уроки 

10-11 Щукина Н.Г. 

Брейн-ринг «Знатоки 
географии» 

1-смена 
5 урок 

10 Третьяченко 
И.Л. 

Значение растений и животных 
в жизни человека. (По 

страницам Красной книги) 

1-я смена 
4,5,6 уроки 

5а,5б,5в Васильков В.В. 

Экологические проблемы 
озера Байкал и Братского 

водохранилища. 

2-я смена 
3,4 уроки 

7а,7б Васильков В.В. 

«Витамины на страже 
здоровья» (Доклады) 

2-смена 
5 урок 

8а Васильков В.В. 

Викторина «Знаешь ли ты 

свою страну» 
1-я смена,  
3,4уроки 

9а,9б 
О.У. 

Третьяченко 
И.Л. 

13.03.19      
Среда 

Игра «Химические элементы» 2-я смена 
5 урок 

 

8а 
 
 

 
Щукина Н.Г. 

 
 

Урок-игра «Занимательная 

география» 
1-я смена 8б Третьяченко 

И.Л. 



    

14.03.19 
Четверг 

Тематический диктант по 
географии 

1-я смена 
3 урок 

2-я смена, 
0 урок 

8б 
 

8а 

Третьяченко 
И.Л. 

Тематический диктант по 
географии 

1-я смена 
1-2уроки 

9а 
9б 

Третьяченко 
И.Л. 

Урок-игра «Знатоки 
географии» 

1-я смена 
2,4 уроки 

5кл  Щукина 
Н.Г. 

 Устный журнал 
«Влияние вредных привычек  
на здоровье человека» 

1-я смена 
3 урок 

9а Щукина Н.Г. 

 «Наследование болезней и 
предрасположенность к 
заболеваниям» (Генетика 
человека. Семинар-
обсуждение) 

1-я смена 
6 урок 

9б Васильков В.В. 

15.03.19     
Пятница 

Защита презентаций об 
ученых, внесших вклад в 

развитие химии и биологии. 
Подведение итогов. 

1-я смена 
4,2уроки 

9б 
10 

Щукина Н.Г. 

Уро-игра «Знатоки географии» 2 смена 
1,2уроки 

6-е Щукина Н.Г. 

    

16.03.19     
Суббота 

Брейн-ринг «Знатоки 
географии» 

1-я смена 
5урок 

11 Третьяченко 
И.Л. 

Викторина «Техника 
безопасности при проведении 

химических опытов». 
Интерактивная игра 

«Путешествие по Северной 
Америке» 

2-ясмена 
0,2уроки 

2-я 
смена 

1,3 
уроки 

7б 
7а 
7а 
7б 

Щукина Н.Г. 

Живая природа- «Волк-санитар 
леса, или враг?» 

2-я 
смена 

1,2 
уроки 

7а,7б Васильков В.В. 

Эпидемия гриппа, ОРВИ. 
Профилактика, итоги 
(Стенгазета,плакат) 

1-я 
смена 

2-й урок 

10 Васильков В.В. 

Спид, инфекции, 
передающиеся половым 

путем. 
Профилактика.(Волонтеры) 

1-я 
смена 

1-й урок 

11 Васильков В.В. 

 

Утверждаю. 

Директор школы:                         Осипова Л.Г. 


