
Итоги Предметной недели естествознания 

 

1-5  февраля  2016г. в соответствии с Планом работы школы состоялась Предметная 

неделя естествознания. 

План проведения недели был составлен таким образом, чтобы все ученики  с 5  по 

11 класс смогли принять в ней участие. 

Цель предметной недели естествознания: формирование целостной картины мира с 

помощью дисциплин естественнонаучного цикла, формирование представления о 

роли естественных наук в  повышении  интереса к изучаемым предметам, развитие 

творческих способностей учащихся.  

Неделя проходила под девизом: "От школьного эксперимента - к научному 

открытию".  Все мероприятия носили практикоориентированный, интегрированный 

характер.  Большинство проведѐнных занятий включало в себя элементы музейной 

педагогики. 

Необычную форму проведения занятий своим ученикам предложили учителя 

биологии. 

Ученики 9-х классов "читали" тайны на полотнах великих художников Диего 

Веласкеса, Гане Эворта,  Леонарда да Винчи, Рафаэля, Репина.  

Всматриваясь в полотна великих мастеров, решали генетические задачи, используя 

один из методов изучения генетики человека – генеалогический метод (родословных). 

Из отзывов ребят. 

" Урок прошѐл в очень необычной форме. Мы выполняли очень интересные задания. 

Какая интересная наука - генетика!" -  ученица 9Д класса 

 Ученики 6 классов отправились в экспедицию юных натуралистов. Объектом их 

исследования стал школьный зимний сад. 

Игра "Спасатель" для 8-классников  состояла 

из заданий прикладного характера. Они 

выявляли знания и умения по оказанию первой 

помощи пострадавшим при кровотечениях, 

переломах, ожогах, отравлениях.  Ребятам 

предлагались найти выход из  разных  

жизненных ситуаций, обсуждались правила 

безопасного поведения в быту.  

"Занятие было очень интересным. Были 

затронуты вопросы, о которых я раньше даже и не задумывался. Теперь я знаю, что 

надо делать. Большое спасибо!" -  ученик 8В класса 

 Неожиданные задания ждали  ребят на уроках физики. 

Игра - соревнование по физике  "Соверши открытие" для девятиклассников 

предполагала несколько раундов: «Физический калейдоскоп», «Объясни явление», « 

Физический прибор».  Ребята должны были объяснить новые для них явления, 

определить назначение неизвестных приборов, выдвинуть гипотезу, провести 

эксперимент. 



 

"Удивительно, я всего лишь сделала 

предположение, что   термометр Галилея 

скорей всего основан на  условии плавания тел. 

Если плотности тела и жидкости 

приблизительно равны, тогда тело находится 

внутри жидкости, тело будет подниматься 

выше с увеличением температуры. Ура, я 

права!" - ученица 9Б класса 

 Интересная интеллектуальная игра по 

физике "Хочу всѐ знать" была предложена 11-

классникам. Несколько  заданий для ребят были 

совершенно неожиданными. Например, нужно было прослушать репортаж с 

космического корабля  канадского космонавта на английском языке и сделать перевод 

на русский язык с использованием физических терминов. Или  за минуту дать 

максимальное количество правильных ответов на вопросы по всему курсу физики. 

Ребята волновались, но с заданиями справились. 

 А на уроке  физики  "Физический

 лабиринт" десятиклассники, чтобы 

выполнить практическое задание,  должны 

были преодолеть ряд крутых поворотов: 

определить приборы, находящиеся в "черном 

ящике",  определить физический смысл 

наблюдаемых явлений и передать его, связав 

с повседневной жизнью, найти общее и 

частное в,  казалось бы, совершенно разных 

явлениях . 

   

Интересные мероприятия подготовили учителя химии.  

Десятиклассникам была предоставлена возможность вступить в "Клуб собирателей 

химических элементов", почѐтными членами которого являются: 

‒ Я. Берцелиус, придумавший современную символику; 

‒ К. Шееле, открывший самое большое количество элементов; 

‒ Д.И. Менделеев, открывший периодический закон. 

Чтобы  стать членами клуба, ребята должны были ответить на вопросы викторины. 

"Порой удивляешься информативности, казалось бы обычной игры. Не только 

знания по химии, но и знания по истории, обществознанию и просто логика помогли 

справиться с заданиями. Было очень интересно!" - ученица 10 класса 

 

 Интеллектуальная игра «Я бы в химики пошел… Пусть меня научат» 

формировала у ребят умение ориентироваться в периодической системе Д.И. 

Менделеева, разгадывать ребусы и знание часто употребляемых в литературе и 

разговорной речи устойчивых словосочетаний, пословиц и поговорок с 

использованием названий химических элементов. 



" На протяжении всей игры у меня не пропадал интерес. В каждом конкурсе я 

узнавал что-то новое. Побольше  бы таких игр," -  ученик 8Г класса 

На уроках  географии ребят ждали увлекательные путешествия.  

На уроках - викторинах "Первое русское 

кругосветное путешествие " (для 8 классов) и "По 

следам экспедиции Фѐдора Конюхова" (для 7 

классов) ребята смогли на время стать 

путешественниками-первооткрывателями. 

"По моему мнению,  Фѐдор Конюхов  - 

величайший человек! Он и путешественник, и 

писатель, и художник, и герой! Если вас когда-

нибудь попросят назвать героя, гордо скажите 

ФЁДОР КОНЮХОВ! А  если вас попросят сказать, 

что он может, скажите так: "Это Человек, 

который может ВСЁ!" - ученик 7А класса. 

 Пятиклассники совершили виртуальную экскурсию по Московскому зоопарку. 

Открыли для себя его многообразный животный мир. 

 Урок - проект "Тур по Поволжью" (9 класс) дал возможность ребятам 

организовать своѐ туристическое агентство и разработать экскурсионный тур по 

Поволжскому экономическому району.  

 Отзывы наших учеников о мероприятиях предметной недели говорят о том, что 

ребятам было интересно, они открыли для себя много нового и их удивительное 

путешествие в мир естественных наук будет продолжаться. 

Руководитель МО  "Естествознание"                         Солдатенкова Т.А. 

Зам. директора                                                              Саватеева Г.Г. 

 


