
Отчёт о проведении предметной недели биологии, химии и географии 

с 27.02.2023 по 03.03.2023г. 

 

Руководители ГМО:  

Куликова Н.А. (руководитель ГМО учителей биологии и экологии) 

Козлова И.А. (руководитель ГМО учителей химии) 

Смирнова О.С. (руководитель ГМО учителей географии) 

 

Цель предметной недели: Активизация познавательной деятельности и повышение 

мотивации к изучению предметов географии, химии и биологии  

Задачи предметной недели: 

1. расширить кругозор учащихся, Выявление школьников, которые обладают творческими 

способностями, стремящихся к углубленному изучению предметов естественнонаучного цикла 

2. развивать навыков функциональной грамотности: умение принять и использовать 

ранее полученное знания по предмету, развивать внимание, логическое мышление, 

наблюдательность. 

3.  воспитывать адекватную самооценку учащихся, положительное отношение к 

знаниям, воспитывать культуру поведения в коллективе, толерантное отношение к мнению 

других 

4. Совершенствование профессионального мастерства учителя через подготовку, организацию и 

проведение открытых внеклассных мероприятий; 

5. Обмен методическим опытом 

 Формы проведения:  

1. Викторина «Физики против лириков» для 10-х классов 

2. Городская междисциплинарная  игра - квест  «Мир вокруг нас»  

3. Интегрированный урок Звездный миг (биология география) 

4. Брейн-ринг «Занимательная зоология» 

5. Экологическое занятие  «Разделяй и здравствуй» 

6. Устные журналы по ЗОЖ 

7. Защиты и представления проектов 

8. Конкурсы плакатов 

9. Экскурсия школьников города по экспозиции школьного музея естествознания 

10. Круглый стол ( Объединенное ГМО химиков-биологов «Методическая копилка») 

Обзор мероприятий 

1. Увлекательное мероприятие открыло неделю биологии, химии и географии. 

«Физики против лириков» - занятие с использованием продуктивных заданий прошло в рамках 

предметной недели естественных наук прошло на базе МБОУ «СОШ №7». Были задействованы 

все участники, включая неравнодушных болельщиков. Остались только положительные 

эмоции.                      



  
 

2. Представление и защита проектов в МАОУ «Лицей»: 

Цель: развитие навыков проектной деятельности, реализация творческого потенциала 

учащихся 

    https://t.me/lyceum_reutov/7667 

МАОУ "Лицей" г. Реутов,  

�Надоело завидовать южанам, которые 

наслаждаются вкусом яркой, сочной ягоды 

"Изабеллы", растущей там на каждом шагу... 

�Наши молодые виноградари из 6"В" класса, недолго 

думая, перешли от мыслей к действиям...начали с 

прививки.... 

�Первыми результатами поделились с 

одноклассниками и обучающимися 2 и 4 классов. 

�Ждём тепла, чтобы наши черенки заняли свои места 

жительства в нашем городе! 

 

3. Городская междисциплинарная игра - квест «Мир вокруг нас» стала интересным 

событием для ребят, учащихся разных школ города. Они состязались в знании и эрудиции по 

географии, биологии и химии. Учащиеся 7-10 классов стали участниками команд. В 

завершении ребята познакомились с экспозицией музея естествознания, созданного в школе. 

  

https://t.me/lyceum_reutov/7667


 

4.Интегрированный урок Звездный миг (биология география) для учащихся провели 

учителя географии и биологии МБОУ «СОШ №4» 

 

  
 

5. Брейн-ринг «Занимательная зоология» 

Цели: развитие познавательного интереса учащихся к предмету, умения работать в 

команде.   

Креативность, быстрота реакции стали залогом успеха у семиклассников, участвоваших в 

этом увлекательном уроке.  Развитие коммуникативных навыков, умение работать в команде  - 

одна из задач этого урока. 

  
Фото, видео с брейн-ринга в 6-й школе 

https://disk.yandex.ru/a/QXd5WYJE7xLl2w 

                                                                                     

6. Свое отношение к проблемам планеты, познание окружающего мира помогает 

выражать и систематизировать творчество. Конкурс рисунков, стенгазет, просветительских 

листков прошел в МБОУ «СОШ №3».  

https://disk.yandex.ru/a/QXd5WYJE7xLl2w


    

  7. Круглый стол ( Объединенное ГМО химиков-биологов «Методическая копилка») имел 

цель обобщить опыт, представленный на мероприятиях интегрированной предметной недели.  

Учителя поделились методическим опытом в развитии метапредметных знаний и 

навыков. Конструированием продуктивных заданий. Современными методическими и 

дидактическими материалами. 

 

Итоги муниципальной предметной недели. 

Мероприятия прошли на эмоциональном подъёме и понравились учащимся и педагогам. 

Учащиеся проявили живой интерес, во всех заданиях учение сочеталось с развлечением. 

 Педагоги провели нетрадиционные уроки с применением ИКТ. Они использовали 

различные методы и приёмы для организации работы учащихся, соответствующие их возрасту 

и целям урока. 

 В целом, неделя естественных наук прошла успешно. Поставленные цели и задачи были 

выполнены. Все мероприятия были направлены на повышение интереса учащихся к учебной и 

внеурочной познавательной деятельности. В эти дни дети еще раз убедились, сколько всего 

интересного, необычного, значимого в предметах естественнонаучного цикла, как необходимы 

они каждому из нас в жизни. 

 Интегрированные уроки и мероприятия помогают в формировании целостной картины 

мира и законов существования природы. В будущем надо учесть, что интегрированные недели 

более эффективны и интересны ребятам и в большей степени способствуют развитию 

познавательной активности естественнонаучной грамотности. 

 


