
ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ  

 биологии, химии, физической культуры и географии 

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8  

имени К.К.Рокоссовского» 

 

Цель: развитие познавательного интереса к химии, биологии, географии, 

физической культуре  через урочную и внеурочную формы работы; 

         воспитание у учащихся экологической культуры и патриотизма, 

 формирование привычки здорового образа жизни. 

        В работе Недели приняли участие учащиеся 5 -11 классов. 

Принцип проведения недели: каждый обучающийся является активным 

участником всех событий недели. Он может попробовать себя в разных 

ролях и видах деятельности. 

Формы взаимодействия в процессе проведения Недели были разнообраз-

ны:  

- конкурсы; 

- соревнования; 

- конференции; 

- открытые  уроки.  

 При подготовке мероприятий и творческих заданий учитывались 

возрастные особенности детей. Каждое мероприятие было нацелено на 

реализацию поставленных задач.  

   В начале недели был объявлен фотоконкурс «Природа глазами де-

тей». Ребята из 5 - 9 классов с удовольствием приняли участие в этом ме-

роприятии.     

 

 



В рамках методической недели учителем Дёминой Е.В. был проведён 

открытый урок химии «Химические элементы в Великой Отечественной 

войне» в ходе изучения темы «Периодический закон и Периодическая сис-

тема химических элементов Д.И.Менделеева» в 8Б классе. Выбранная 

форма урока – игра «Что? Где? Когда?» - стимулировала  интерес школь-

ников к изучению химии. А связь с историей нашей страны способствова-

ла патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

 

 

Учитель биологи Мальцева Е.В. провела открытый урок биологии 

«Отдел Голосеменные» в 5А классе. Урок предусмаривал самостоятельное 

изучение учащимися нового материала, опережающие задания. Учитель 

умело использовал проблемные ситуации и игровые моменты. Важным 

звеном урока стала практическая работа с природным материалом, исполь-

зование видеофильмов о распространении голосеменных растений. Ребята 

на уроке проявили активность в изучении биологии, знание сопутствую-

щего учебного материала. Цели, поставленные преред началом проведения 

урока, были достигнуты. 

 

 

 



 

Учитель физической культуры Евдокимов П.С. провёл открытый 

урок «Подвижные игры» в 5А классе. Была соблюдена структура урока, 

ребята продемонстрировали достаточный уровень физической подготовки. 

Организованная эстафета привнесла в урок элемет соревнования, стремле-

ния к победе в командном первенстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



 Также в рамках методической недели была проведена Всероссийская 

проверочная работа по географии в 11 классе, организовано участие в го-

родской научно-практической конференции «Земля. Экология. Я», прошла 

спортивная игра «Пионербол» между командами 5А и 5Б классов. 

 Методическая Неделя биологии, химии, географии, физической 

культуры  прошла успешно. Поставленные цели были достигнуты.   Все 

мероприятия были направлены на повышение интереса учащихся к учеб-

ной деятельности, к познанию жизни и самого себя, а также выработке са-

модисциплины и самоорганизации.  

 

 


