
Справка 

 о проведении предметной недели образовательной области «Естествознание» 

 (физика, химия и биология). 

Сроки проведения: 03.02.2020 - 08.02.2020 

Цель: развитие познавательного интереса к предметам  физика, химия, биология 

через  уроки и внеурочные формы работы;  воспитание экологической культуры и 

культуры здорового человека. 

Задачи:  

 совершенствовать профессиональное мастерство педагогов 

через подготовку, организацию и проведение внеклассных мероприятий; 

 вовлечь обучающихся в самостоятельную творческую деятельность; 

 повысить  интерес к экологическим проблемам, к собственному здоровью; 

формировать устойчивую мотивацию к активной жизненной позиции, 

ответственного отношения ко своему здоровью.  

    Неделя естественных наук проходила в НРМОБУ «Салымская СОШ №1» 

согласно заранее составленному плану. При подготовке мероприятий и 

творческих заданий учитывались возрастные особенности детей. Каждое 

мероприятие было нацелено на реализацию поставленных задач. 

Дата 

проведения 

Мероприятие Аудитория Ответствен 

ные 

Понедельник 

03.02.2020 

1.Открытие Недели биологии и химии на 

общешкольной линейке. Сообщение плана 

мероприятий. 

2. Оформление стенда «России славные сыны» (об 

учёных, внёсших вклад в развитие химии и 

биологии) 

 

3. Всероссийский заповедный урок «Дружи с 

Заповедными островами» (5-е классы) 

 

4.Экологическая игра «Охрана природы-дело 

каждого» 

5.Показ мультсериалов «Фиксики. Познавательные 

мультфильмы» 

5-11 

классы 

 

 

 

 

 

 

5-е классы 

 

 

7-е классы 

 

Начальная 

школа 

Учителя 

биологии, 

химии и 

физики 

Повышева 

Н.П. 

Иванова Г.С. 

 

Иванова Г.С 

 

 

Повышева 

Н.П. 

 

Вторник 

04.02.2020 

2.Занимательная физика для начальных классов 

(демонстрируют учащиеся 10 классов) 

3.Всероссийский заповедный урок к 200-летию 

открытия  Антарктиды 

 российскими мореплавателями Ф. 

Беллинсгаузеном и М. Лазаревым «Открываем 

Антарктиду вместе» 

4. Показ мультсериалов «Фиксики. В мире 

Животных» 

Начальная 

школа 

10-е классы 

 

Белоконова 

Е.В. 

 

Иванова Г.С. 

 

 

Среда 1.Экологическая игра «Охрана природы-дело 6-е классы Повышева 

https://pandia.ru/text/category/plani_meropriyatij/
https://pandia.ru/text/category/plani_meropriyatij/


05.02.2020 каждого» 

2. Занимательные опыты по физике «Увидеть 

невидимое» 

3. Всероссийский заповедный урок к 200-летию 

открытия  Антарктиды 

 российскими мореплавателями Ф. 

Беллинсгаузеном и М. Лазаревым «Открываем 

Антарктиду вместе» 

4. Химический конкурс «Эрудит»  

 

5.Оформление стенда «Вклад ученых-физиков в 

дело Великой Победы»  

 

6.Показ мультсериалов «Фиксики. Серии про 

здоровье» 

 

8-классы 

 

11 класс 

 

 

 

 

9-11 

классы 

Н.П. 

Тулькубаев 

Э.А. 

Повышева 

Н.П. 

 

 

 

Повышева 

Н.П. 

Учителя 

физики 

Четверг 

06.02.2020 

1.Викторина по физике «Счастливый случай»  

2. Викторина «Минута славы на уроке химии» 

3.Документальный фильм National Geographic. 

«Мир животных. Дикая Африка. Серенгети» 

10-е 

классы 

 

9-е классы 

Белоконова 

Е.В. 

Иванова Г.С. 

Пятница 

07.02.2020 

1. Всероссийский заповедный урок «Дружи с 

Заповедными островами»  

2. Викторина по физике «Счастливый случай» 

3. Викторина «Своя игра» 

4. Документальный фильм про животных «Самые 

странные в мире животные» 

8-е классы  

 

 

9-е классы 

 

 

11 классы 

Иванова Г.С. 

 

Тулькубаев 

Э.А. 

 
Повышева 

Н.П 

Суббота 

08.02.2020 

День научных докладов. 5-11 

классы 

Учителя 

биологии, 

химии и 

физики 

       Началась неделя естественных наук с объявления плана мероприятий на 

общешкольной линейке.   

         В рамках предметной недели были оформлены стенды «России славные 

сыны» (об учёных, внёсших вклад в развитие химии и биологии), «Вклад ученых-

физиков в дело Великой Победы», посвящённые к 75-летию Победы. 

         2020 год в России по поручению Президента России Владимира 

Путина объявлен Годом Антарктиды. В течение недели 5-11 классах учителями 

биологии и химии Ивановой Г.С. и Повышевой Н.П. проведены Всероссийские 

заповедные уроки «Открываем Антарктику вместе», посвященные к 200-летию 

открытия Антарктиды российскими мореплавателями Ф. Берллинсгаузеном и М. 

Лазаревым. Цель занятия: знакомство школьников с заповедной системой 

Антарктики и работой по сохранению морских экосистем в Южном океане. В ходе 

урока учащиеся познакомились с природными особенностями континента 

Антарктида и Антарктика. Обучающиеся приняли активное участие в акции «Твое 

имя в Антарктике»: разместили   фотографии с хэштегами урока #ЯзаАнтарктику# 



в Facebook, vk; пройдя тест - получили билет, подтверждающий, что именная 

табличка отправится в Антарктику с одной из экспедиций в течение года. 

        Учителем биологии, Ивановой Г.С., в 5-х,8-х классах проведены занятия 

«Дружи с заповедными островами». Цель занятия: раскрыть значение заповедных 

островов для сохранения природного и культурного наследия России, 

формирование ответственности за сохранение заповедных островов и заботы о 

них. Заповедный урок проведен в форме игры: учащиеся собирали пазлы 

«Заповедные правила», играли в лото «Хранители заповедных островов», 

поздравили свой заповедный остров (в своем путевом листе записывали  название 

заповедного острова, близкого к своему дню рождения). 

       В рамках урока с учащимися 9а,б классов проведена викторина «Минута 

славы на уроке химии», которая способствовала учащимся проявить свои 

способности в области химии. Обучающиеся в игровой форме закрепили знания 

по теме: «Металлы и неметаллы в жизни человека». Самыми активными были: 

Путин М., Матюшенко Н., Григорьев И., Кудрявцев Е., Васильченко В.(Учитель 

Иванова Г.С.)  

         В течение недели Повышева Н. П. проводила мастер-классы по рисованию 

красками на воде в технике «Эбру» во 2-4 классах.  Учащиеся с удовольствием 

создавали свои картины. С учащимися  6-7-х классов  провела экологическую игру 

«Охрана природы-дело каждого»; на уроках биологии в 7-х, 9-х классах были 

заслушаны сообщения о профессиях, связанных с биологией и химией, в 11 классе 

проведена викторина «Своя игра». 

        Для обучающихся 8-х классов Тулькубаев Э.А. провел «Занимательные опыты 

по физике: «Увидеть невидимое»».  Эти опыты упрощенная адаптация шлирен-

метода к школьным условиям (метод исследования оптических неоднородностей в 

прозрачных преломляющих средах – воздушные потоки, вихри, ударные волны). 

Проводились опыты по демонстрации оптических неоднородностей в воздухе: 

конвекция от пламени свечи, испарение жидкости, выход углекислого газа из 

колбы, воздушный поток от фена. Затем продемонстрированы несколько 

видеофрагментов и изображений, более красочных и информативных, полученных 

другим, более чувствительным методом – методом Тёплера. 

        Учителем физики, Тулькубаевым Э.А., проведена викторина «Счастливый 

случай» для учащихся 9в класса. По итогам викторины наибольшее количество 

баллов набрала команда «Радуга», второе место – «Победа», третье место 

«Парламент».  

        Интересными и увлекательными были «Занимательные опыты по химии и 

физике для учащихся начальной школы. Учитель физики, Белоконова Е.В., с 

учащимися 10 классов показывали опыты с шарами. 

       Учитель биологии и химии Повышева Н.П. организовала участие 

обучающихся  9-в, 11-х классов (20 чел.) в Международном  дистанционном  (on-

line ) химическо-биологическом   конкурсе «Эрудит III». Победителями конкурса 

стали учащиеся 9в и 11 классов.   

        В течение недели для учашихся школы были показаны мультфильмы  и  

видеофрагменты   о здоровом образе жизни, вредных привычках, а также 

документальные фильмы про животных. 

        Завершилась Неделя естественных наук награждением. Ученики, педагоги, 

принимавшие участие в мероприятиях получили благодарности, награждены 

грамотами, дипломами. 



Можно отметить, что в неделе естественных наук приняли активное участие все 

педагоги МО и учащиеся школы.  Проведенные мероприятия вызвали интерес 

всего ученического и педагогического коллектива школы.  
       

  
13.02.2020 г. 

Руководитель МО                                                                         Иванова Г.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


