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Отчет о проведении недели предметов естественно-математического 

цикла в 2017-2018 учебном году. 
 

 

Цель:  

 повышение интереса учащихся к предметам естественно-математического цикла; 

 формирование познавательной активности, кругозора; 

 развитие логического мышления. 

 

Сроки проведения: 13.11.2017г.-18.11.2017г. 

 

Задачи предметной недели: 

 формирование у учащихся устойчивого познавательного интереса ради самого 

процесса познания, закрепление отношения к познанию как к форме получения 

интеллектуального удовольствия; 

 создание условий максимально благоприятствующих получению качественного 

образования каждым учеником в зависимости от его индивидуальных способностей, 

наклонностей, культурно - образовательных потребностей; 

 отработка и применение во внеучебной игровой обстановке полученных в ходе 

школьных занятий умений и навыков; 

 создание ситуаций неформального общения преподавателя и учащихся;  

 воспитание устойчивого интереса к предметам; 

 формирование уверенности у учащихся в себе; 

 помощь учителям и ученикам в раскрытии своего творческого потенциала, 

организаторских способностей. 

 

Принцип проведения недели: каждый учащийся является активным участником всех 

событий предметной недели. Он может попробовать себя в разных ролях и видах 

деятельности. 

 

Прогнозируемый результат: приобретение каждым учеником веры в свои силы, 

уверенности в своих способностях и возможностях; развитие коммуникативных качеств 

личности, взаимоуважения, доверия, уступчивости, инициативности, терпимости; развитие 

осознанных мотивов учения, побуждающих к активной познавательной деятельности. 

 

Формы проведения: викторина, игра-путешествие, познавательная игра, 

интеллектуальное соревнование. 

 

 

 

 

 



План проведения недели предметов естественно-математического цикла 

 (13.11.2017г. - 18.11.2017г.) 

Дата Название мероприятия Ответственный за 

проведение 

13.11.2017

г. 

Познавательная игра  

«Путешествие по странам 

зарубежной Азии»  

11 класс 

Сухова Н.Н. 

14.11.2017

г. 

Марафон  

«Физика вокруг нас» 

7 класс 

Муханова Е.В. 

15.11.2017

г. 

Интеллектуальное соревнование 

«Умники и умницы»  

7-9 класс 

Шайхлисламова 

Т.С. 

16.11.2017

г. 

Игра-путешествие 

«Строение клетки» 

 5 класс 

Абрамова Е.И. 

 

17.11.2017

г. 

Викторина 

«Знатоки информатики»  

6 класс 

Алмазова М.А. 

18.11.2017

г. 

Подведение итогов предметной 

недели. 

Абрамова Е.И. 

Шайхлисламова 

Т.С. 

Сухова Н.Н. 

Алмазова М.А. 

Муханова Е.В. 

 

 

В первый день (13.11.2017 г.) состоялось 

торжественное открытие недели. В тот же день 

учителем Суховой Н.Н.  была проведена 

познавательная игра «Путешествие по странам 

зарубежной Азии» в 11 классе. 

 

Цель: углубление знаний учащихся по 

курсу физическая география, расширение 

кругозора учащихся, развитие творческих и 

познавательных способностей. 

За основу игры была взята бывшая 

популярная передача «Брейн-ринг». Мероприятие состояло из 6 конкурсов. 

1 конкурс: «Имена, географические названия» (учащиеся распределяли по 2 группам 

(Древний Китай, Древняя Индия) имена известных людей и географические названия). 

2 конкурс: «Оригами» (учащиеся изготавливали из бумаги журавликов при помощи 

оригами - древнего искусства складывания бумаги в Японии). 

3 конкурс: «Загадка из текста» (по предложенному тексту нужно было догадаться, о 

каком сражении говорили индийцы). 



4 конкурс: «Узнай по описанию» (по описанию 

назвать путешественников Индии, Китая). 

5 конкурс: «Выбор верного утверждения».  

6 конкурс: «Дальше-дальше» (ответы на 

вопросы о Древнем Китае и Древней Индии) 

Ребята узнали много новой интересной 

информации о Японии, Китае, Сингапуре, Индии. 

Игра сопровождалась показом презентации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

             

 

Марафон «Физика вокруг нас» был проведён 

14.11.2017 г. в 7 классе учителем                                                      

Мухановой Е.В. Учащиеся были поделены на 2 

команды – «Архимед» и «Эрудиты». Чтобы    узнать 

тему марафона, каждой команде предлагалось 

разгадать кроссворд. Выигравшая команда получила 

право участвовать в марафоне первой. 

    1 конкурс: «Отгадай имя учёного - физика из 

кроссворда» 

    2 конкурс: «Устами младенца» (нужно 

отгадать физический термин при помощи одной, 

двух или трёх подсказок). 

    3конкурс: «Экспериментальный» (при помощи цилиндра, мензурки, весов с 

разновесами, шарика на ниточке определить массу и объём тела). 

    4 конкурс «Ребусы». 

    5 конкурс «Много слов» (за 5 минут написать, как можно больше слов, которые 

можно получить из букв слова «электростанция») 

         Марафон завершился подведением итогов. Победила команда «Эрудиты». 

 

15.11.2017 г. учитель Шайхлисламова Т.С. провела 

интеллектуальное соревнование «Умники и 

умницы» в 5-7 классах. Класс разделился на команды. 

Команды назывались «Великие математики» и 

«Будущие математики». Поединок состоял из 6 

конкурсов: 

   1 конкурс: «Самый дружный» (нужно 

восстановить цепочки вычислений, заполнить таблицу и 

расшифровать слово). 

   2 конкурс: «Самый сообразительный» (ответы на 

вопросы). 

   3 конкурс: «Самый внимательный» (за 20 с запомнить 20 чисел, затем написать их на 

отдельных листах). 

   4 конкурс: «Самый умный» (сложить фигуру из 5 

палочек). 

   5 конкурс: «Самый аккуратный» (разделение 

циферблата часов на 3 части, чтобы получились одинаковые 

суммы из чисел в частях циферблата)  

   6 конкурс: «Самый быстрый» (нужно расставить знаки 

между числами для получения верного равенства). 

      Учащиеся с интересом принимали участие в 

конкурсах. Победила команда «Будущие математики». 



Игра-путешествие «Строение клетки», проведённая 

16.11.2017 г. учителем Абрамовой Е.И. в 5 классе, началась 

со «Сказки о житие – бытие растительной клетки». В ходе 

путешествия ребята при помощи микроскопа познакомились 

со строением оболочки, цитоплазмы, ядра, вакуолей, 

хлоропластов растительной 

клетки. 

Затем класс разделился 

на группы. Каждая группа 

получила тексты с описанием, листы бумаги, маркеры. 

Ребятам нужно было прочитать текст, определить роль 

части клетки и изобразить её на листе бумаги. В конце игры 

на доске был составлен общий портрет растительной клетки. 

Игра сопровождалась показом презентации.  

  

17.11.2017 г. состоялась викторина «Знатоки информатики» в 6 классе. Её проводила 

Алмазова М.А. Цель викторины - стимулирование познавательного интереса у учащихся к 

предмету «Информатика». 

 

 Началась викторина с разминки 

«Информационные загадки». Ребята с лёгкостью 

разгадали загадки про компьютер, дискету, принтер, 

мышку, джойстик. Затем ребята разделились на 2 

команды - «Умники» и «Гении». Викторина состояла 

из 6 конкурсов. 

 1 конкурс: «Информационный кроссворд». 

 2 конкурс: «Отгадай-ка» (команды разгадывали ребусы). 

  

3 конкурс: «Конкурс капитанов» (нужно исправить 

ошибки нерадивого наборщика, который перепутал слова в 

пословицах и поговорках). 

 4 конкурс: «Смекалка» (не отрывая карандаша, 

соединить точки в виде треугольника). 

 5 конкурс: «Анаграммы». 

 6 конкурс «Составляй-ка» (из букв слова 

«информатика» нужно составить как можно больше новых 

слов). 

Победила команда «Гении».  

 

18.11.2017 года прошло закрытие предметной недели, на котором были подведены 

итоги. Победители конкурсов и викторин получили почетные грамоты. 

 

Выводы: 

 1. В ходе предметной недели были созданы все необходимые условия для проявления и 

дальнейшего развития индивидуальных способностей учащихся.  

2. Проводимые мероприятия были направлены на развитие осознанных мотивов учения, 

побуждающих учащихся к активной познавательной деятельности.  

3. Ученики активно и с удовольствием участвовали во всех проводимых мероприятиях.  

 

Руководитель ШМО учителей  

естественно-математического цикла:_____________/ Абрамова Е.И./ 


