
Предметная Неделя естествознания 

 

Владея опытом естественных наук,  

изучим все, что есть в подлунном мире, 

Тогда лишь станет ясным все вокруг, 

И пониманье человеческое шире.. 

 

 

8 февраля 2021г. в День российской науки в Газпром школе стартует 

предметная Неделя естествознания. 

Ребята смогут увидеть известные им учебные предметы с неизвестной 

стороны - не как набор правил и догм, а как нечто живое, постоянно 

развивающееся. 

План проведения Недели был составлен таким образом, чтобы все ученики 

с 5 по 11 класс смогли принять в ней участие. 

Увлекательное путешествие в мир географии ждёт ребят из 5г и 5д 

классов. Географический Крокодил, задачи на ориентирование, работа с 

географическими приборами и многое другое помогут ребятам узнать новое и 

сплотиться внутри классной команды.  

Игра «Земля – наш дом!» поможет пятиклассникам определить себя по 

отношению к сфере труда «человек-природа» и получить общее представлении о 

профессиях этого направления. 

Шестиклассников ждет on-line викторина "Магия растений". 

Растительный мир, окружающий нас, очень богат и разнообразен. На уроках 

биологии мы изучаем лишь малую его часть! А какие растения знаете вы? Какими 

магическими свойствами и влиянием на человека они обладают? Ответы на эти 

вопросы ребята получат, участвую в викторине. Пусть им улыбнется удача! 

Также на уроках биологии и географии ученики 6-х классов смогут принять 

участие в блице «Знаете ли вы, что…». Самые неожиданные и интересные 

факты станут открытием для шестиклассников. 

Ученики седьмых классов на уроках физики примут участие в 

увлекательной игре «Что? Где? Когда?». Ребята смогут показать не только 

теоретические знания по предмету, но и умение применять их для объяснения 

природных явлений и бытовых ситуаций. 

Игра «Физическая карусель» в седьмых классах - это весёлое и 

занимательное соревнование, в котором участники смогут проявить не только 

свои знания по физике, но и свою смекалку, интуицию и командный дух! Ребят 

ждут интересные загадки, забавные факты и, конечно же, хорошее настроение! 

Не секрет, что в нашем мире встречаются равнодушие и жестокость. 

Страдают не только люди, но и животные. Самые близкие и очень беззащитные 

из них - кошки. Как мы можем помочь им? Как обратить внимание на тех, кого 

приручили, но бросили, выгнали, оставили?  Ответы на эти вопросы смогут 

получить семиклассники на квест-уроке "О бедном котенке замолвите слово". 

Ребята пройдут по станциям, на которых проверят свои знания и узнают много 

нового, внесут свой вклад в доброе отношение к животным! 



На уроке-практикуме «Иллюзии вокруг и внутри нас» в 8-х классах 

учащиеся попробуют с помощью знаний и смекалки ответить на вопрос: «Зачем 

человеку и многим животным два глаза?» Смогут самостоятельно провести 

эксперименты и опыты с оптическими и тактильными иллюзиями, 

прочувствовать вместо одного предмета два, увидеть, как красный карандаш 

становится черным. А также  познакомиться с биографией русских писателей-

врачей. 

Без света не обходится ни один вечер ни в нашей жизни, ни в жизни 

литературных героев. Но если мы пользуемся электричеством, то во времена А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого помещения освещали свечами, 

которые постоянно упоминаются в произведениях писателей. Какие физические и 

химические явления происходят при горении свечи, предстоит узнать 

восьмиклассникам на «Уроке горящей свечи». 

Девятиклассникам предстоит сразиться в командной онлайн «Своей игре», 

в которой необходимо показать свои знания по всем предметам естественного 

цикла. 

Что такое плазмолиз и деплазмолиз?  Где и как он происходит? Ответы на 

эти вопросы получат ученики 10В класса, став участниками практического 

занятия «Про живой дом. Магия клетки». Данное занятие позволит ребятам не 

просто заглянуть в микроструктуры клетки, но и самим на время превратиться в 

ученых-микробиологов. Десятиклассники смогут увидеть не только, как 

происходит транспорт веществ в клетке, используя такой биологический метод 

исследования, как микроcкопирование, но и понять, как происходит доставка 

веществ в клетку. 

На сегодняшний день, без всякого сомнения, одним из важнейших полезных 

ископаемых для человека является нефть. Жизнь современного человека 

немыслима без этого ценного сырья. И действительно, практически каждый шаг 

человека сопровождает использование нефти или нефтепродуктов. Строительные 

материалы, лаки, краски, многие напольные покрытия содержат нефтяные масла. 

Производные нефти входят в состав одежды. Нефтепродукты также являются 

составной частью пластмасс, из которых изготавливаются выключатели, 

телефоны и другие предметы обихода. Какие процессы происходят при 

переработке нефти  и какие экологические проблемы встают перед человечеством  

в процессе ее добычи и переработки, предстоит выяснить десятиклассникам на 

уроке-практикуме «Почти все о нефти…». 

«Почему мозг видит мир перевёрнутым? Как жить в океане и не сойти с 

ума? Можно ли увидеть молекулу? Ответы на эти и другие вопросы – на 

практикуме «Живая оптика» для 11-классников. Участников ждут интересные 

факты, неизученные проблемы, практические задания и отличное настроение! 

 

Ждем учеников 5-11 классов на мероприятиях предметной Недели 

естествознания! Желаем новых открытий, успеха и удачи, захватывающего 

творчества и неиссякаемой инициативы! 

 

Учителя методического объединения 

предметов естественных наук 
 


