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Цели предметной недели:  

- повышение уровня развития учащихся по предметам, расширение их кругозора; 

- воспитание самостоятельности мышления, воли, упорства в достижении цели, чувства ответственности за свою работу перед коллективом. 

 

Задачи предметной недели: 

- развивать и укреплять интерес к точным наукам, истории их развития; мотивировать познавательную и творческую деятельность;  

- развивать сообразительность, любознательность, логическое и творческое мышление; 

- расширять научный кругозор учащихся; прививать навыки самостоятельного поиска новых знаний; 

- содействовать развитию культуры коллективного труда, формированию доброжелательных и дружеских отношений. 

- совершенствовать профессиональное мастерство педагогов в процессе подготовки, организации и проведения внеклассных мероприятий; 

- вовлекать учащихся в самостоятельную творческую деятельность; 

- выявить учащихся, которые обладают творческими способностями, стремятся к углубленному изучению наук физико-математического 

цикла. 

 

 Формы проведения: Игра, конкурс, мастер-класс, викторина  

 

  



Обзор мероприятий 

№ 

п/п 

Тема 

1.  Игра «Самый умный физик» 

 

 
 

В МАОУ «Лицей» была проведена игра среди учеников 9 классов. Ребята показали хорошее знание предмета и активно отвечали на 

каверзные и шуточные вопросы, подготовленные педагогами. Как обычно, победила любовь к науке. 



2.  Конкурс рисунков «Физики-фиксики» 

 

 
 В течение недели в МАОУ «Лицей» проходил конкурс рисунков «Физики-фиксики». Ученики 7-8 классов в яркой и веселой форме 

иллюстрировали физические законы и явления, интересные факты и парадоксы. 

 



3.  Мастер-класс «Развитие естественно-научной грамотности на уроках физики» 

 

 
 

В МБОУ «СОШ №3» руководитель ГМО учителей физики и астрономии Иванова Н.Ю. провела мастер-класс по развитию 

естенственнонаучной грамотности учеников на примере использования открытого банка заданий ФИПИ. 



4.  КВН-игра "Классная физика" 

 
 

Физический КВН «Классная физика» стал традиционным. Каждый год ученики МБОУ «СОШ №5» и МБОУ «СОШ №4» соревнуются 

в знании физики. Игра вызывает неизменный интерес учеников и дарит им хорошее настроение. 

 



5.  Игра «Слабое звено» 

 
 

В МБОУ «СОШ №3» для учеников 10 и 11 классов была проведена игра «Слабое звено». Ребята отвечали на вопросы из физики, 

техники, информатики. За считанные секунды нужно было сказать, сколько байтов в килобайте, что такое молния, слышен ли грохот 

в космосе, сколько весит килограмм, пикает ли пиксель, найти серьезные и забавные решения. 



6.  10-11 классы - Морской бой  

 

 

В МБОУ «СОШ №7» в целях развития познавательного 

интереса учащихся к предметам информатика, 

математика и физика совместно с МАОУ «Гимназия» 

был проведен интеллектуальный поединок, в котором 

оценивались навыки быстрого счета, эрудиция, умение 

работать в коллективе. 

 

 



7.  8 классы - Умники и умницы  

 
В МБОУ «СОШ №7» прошла интеллектуальная физико-математическая викторина «Умницы и умники». На разных этапах ученики 

8 классов должны были ответить на интересные и непростые вопросы из информатики, математики и физики. 



 

8.  Викторина «В мире информатики» 

 
В МБОУ «СОШ №2» в целях повторения и обобщения по дисциплине «Информатика»; развития умения творчески применять 

полученные знания; воспитание коллективизма, сплочённости, ответственности за выполняемую работу было проведено внеклассное 

мероприятие с учениками 10-11 классов. Ребята показали хорошую сплоченность и знания предмета. 



Методические рекомендации: создать методическую копилку, включающую в себя разработки мероприятий, проведённых в течение недели;  

 

Примечание:  

По активности участников конкурсов можно сказать, что ученики проявляют действительно живой интерес к физике и информатике. Им 

свойственна природная наблюдательность, изобретательность и творческая активность. 

Все намеченные мероприятия проводились в хорошем темпе, укладывались в отведённое время, поддерживалась хорошая дисциплина за счёт 

интересного содержания конкурсов и контроля со стороны учителей-организаторов. Основные цели и задачи предметной недели достигнуты 

благодаря чёткому и своевременному планированию. 

Анализируя указанные мероприятия, следует отметить, что проведение предметной недели способствует не только углубленному изучению 

математики в пределах школьного курса, но и развитию личностных качеств обучающихся, активизирует их мыслительную деятельность, 

способствует появлению у учащихся внутренних мотивов к обучению, к дальнейшему самообразованию, саморазвитию, 

самосовершенствованию, способствует сближению учителя и ученика. 

 

 


