
Неделя предметов естественно-математического цикла 

 

С 9  по 16 апреля 2018 года с целью развития познавательной и 

творческой активности обучающихся была проведена неделя предметов 

естественно - математического цикла. 

Открытие недели состоялось 9 апреля на школьной линейке, на которой 

был озвучен план мероприятий по предметам: математика, физика, 

информатика, география, химия и биология. 

Учащиеся приняли участие в предметных олимпиадах. Победителем 

олимпиады по математике стала Никифорова Евгения (9 кл.), в олимпиаде 

по экологии самый высокий результат показал Сухинин Глеб (10 кл.).  

 

      
 

В интеллектуальном марафоне по математике и информатике приняли 

участие ребята 6, 7, 9 классов. Они выполняли нестандартные задания, 

интересные ребусы, а порой даже веселые - «Болото терминов», где 

необходимо было пояснить, какое значение имеют  термины по математике и 

информатике. В упорной борьбе победу одержали Зотова Оксана (6 кл.), 

Познякова Елизавета (7 кл.), Никифорова Евгения (9 кл.). 

 

        

На переменах учащиеся с большим интересом просматривали страницы 

видеожурнала, в котором были отражены проблемы защиты окружающей 

среды. 

Викторины, интеллектуальные игры по географии подготовила и провела 

учитель географии Никифорова Е.А.  

С целью воспитания экологической культуры и бережного отношения к 



природе для учащихся 5 класса  была проведена экологическая игра «Знатоки 

природы». Команда мальчиков «Орлы» и команда девочек «Знатоки 

природы» соревновались в знании растительного и животного мира России, 

вспомнили правила бережного отношения к природе. Победителем игры 

стала команда «Знатоки природы». 

 

       
 

Учащиеся 6 класса продемонстрировали свои знания в игре-викторине 

«Покори вершину». В ходе игры учащиеся должны были правильно 

определить географические приборы, отгадать загадки, определить по 

описанию географические объекты, найти на карте горные хребты, 

вспомнить основные понятия и термины темы «Литосфера». Игра 

закончилась с равным счётом для команд. 

Семиклассники приняли участие в интеллектуальной игре 

«Географический калейдоскоп», где им были предложены задания на знание  

знаменитых путешественников и мореплавателей, на умение находить по 

координатам географические объекты, задания на смекалку, загадки об 

обитателях морей и океанов. Победителем стала команда «Географы».  

 

       
 

Учащиеся 10 класса совершили заочное путешествие по планете, приняв 

участие в интеллектуальном марафоне «Вокруг света».  

Ребята продемонстрировали знания государственной символики, 

достопримечательностей, национальных обычаев  и традиций, истории и 

особенностей природы и хозяйства разных стран мира. Победителем 

марафона стал Сухинин Глеб. 

На уроках Дербенцевой Л. Е. использовались разнообразные приемы, 

направленные на создание у учащихся новых впечатлений, эмоций, 

размышлений. В 6 классе проводилась игра «Кто лучше всех». Ученики 



отвечали на вопросы, уровень которых постепенно усложнялся. Отрадно 

было то, что в заданиях, посвященных предстоящему Чемпионату мира по 

футболу 2018 года в России, не было допущено ни одной ошибки. Свои 

творческие способности шестиклассники проявили, демонстрируя 

«зависание и заставку компьютера», а во время музыкальной паузы показали 

значимость математических знаний. Но звание «Лучше всех» достойно 

заслужила Зотова Оксана. 

 

      

 

Блиц - турнир «Знатоки информатики», в 8 классе, помог закрепить 

интерес к предмету через индивидуальные состязания, развитие внимания, 

сообразительности, находчивости, наблюдательности. Туры, преодолеваемые 

учениками 8 класса: «Знаю, не знаю», «Атака вирусов», «Поиск 

информации», «Шифровальщики», «Знатоки» - пройдены успешно. 

Практическое задание  «Компьютерная графика», заключающееся в создании 

иллюстрации на тему “Мир космической информатики”, для учеников было 

неожиданным, но преодолимым. Молодцы! Доброжелательное отношение 

друг к другу и правильное оценивание своих действий послужило хорошим и 

верным итогом в блиц – турнире, так как победу одержал Ляпунов Леонардо. 

 

Интересно и увлекательно провела мероприятия учитель химии и 

биологии Чурина И.Н.  

Викторина по биологии «Удивительный мир животных», организованная 

для обучающихся 7 класса, помогла расширить кругозор ребят, глубже 



проникнуть в тайны животного мира. 

 

      
 

Для учащихся 8 класса состоялась командная игра-соревнование 

«Биология человека». В ходе игры были созданы условия для развития 

мыслительной деятельности учащихся. Ребята показали умение работать 

слажено в команде,  закрепили знания по анатомии и физиологии 

человеческого организма, навыки по оказанию первой помощи. По 

результатам игры больше баллов набрала команда «Человечки», капитан 

Бабаян Инес. 

В 9 классе была проведена викторина «Секреты химии», в ходе которой 

ребята соревновались в знании истории символов химических элементов и  

великих открытий ученых-химиков, проявили эрудицию, отвечая на вопросы 

и отгадывая загадки. Победителем игры стал Свет Михаил. 

 

 

  

Викторины, конкурсы, интеллектуальные игры подготовил и провел 

учитель математики и физики Чурин В.В. 

Конкурс «Математическая карусель» для учащихся 5 класса содержал 

элемент соревнования, который побуждал участников к активной 

умственной деятельности. Ребята решали  задачи, отгадывали ребусы, 

выполняли задания повышенной сложности. Лучшие результаты в конкурсе 

показали Коронелли Мария и Шадрина Елизавета, они стали победителями. 



 

      
 

В интеллектуальной игре «Знатоки физики» учащиеся 7 класса 

разгадывали загадки и ребусы, выполняли экспериментальные задания и 

решали качественные задачи. Победителем в игре стала Познякова 

Елизавета. 

 

      
 

Учащиеся 8 класса с большим желанием приняли участие в игре 

«Безграничная физика». Задания игры способствовали развитию логического 

мышления, умению быстро думать и принимать правильное решение. 

Каждый участник проявил себя: показал свои знания, умения, характер. 

Лучшим в игре был учащийся Милютин Олег. 

Международному Дню космонавтики была посвящена игра «Звездный 

марафон». Учащихся 10 класса активно отвечали на вопросы викторины по 

истории космонавтики, блеснули умом и эрудицией. Победителем игры стал 

ученик Сухинин Глеб. 

 

       



Викторина по физике «Своя игра» в 11 классе прошла в  атмосфере 

творческого вдохновения, заинтересованности и увлеченности. Участники 

игры проявили себя с наилучшей стороны. Учащийся Рыкунов Александр 

стал победителем. 

 

Большим и значимым мероприятием для учащихся 1 -11 классов стал 

Всероссийский тематический урок «Гагаринский урок «Космос - это мы». 

В начале урока к ребятам обратились работающие на орбите в 

международной космической станции космонавты Антон Шкаплеров и  Олег 

Артемьев. Они поздравили участников урока с Днем космонавтики и 

напомнили о том, что в 2018 году будут отмечаться такие юбилейные даты, 

как 55-летие полета Валентины  Терешковой, 30-летие программы «Буран», 

20-летие нахождения на орбите международной космической станции. 

Ребята расширили свои знания о космонавтике, об ее основателях, первом 

пилотируемом полёте в космос, узнали о жизни и деятельности первого 

космонавта Ю.А. Гагарина. 

В видеоматериалах, предложенных для просмотра Государственным 

бюджетным учреждением города Москвы «Мемориальным музеем 

космонавтики», была показана роль отечественной космонавтики в мире и 

перспективы ее развития. 

Сильное эмоциональное впечатление на ребят произвело стихотворение 

«Юрий Гагарин», которое прочитала ученица 5 класса Коронелли Мария. 

Завершился урок исполнением учащимися и учителями песни на космическую 

тему «Трава у дома». 

 

 
 

   
 

 



16 апреля 2018 года на линейке состоялось награждение победителей 

олимпиад, турниров, конкурсов и игр. 

 

 
 

Хорошо организованная и интересно проведенная предметная неделя 

дала возможность ребятам проявить инициативу и самостоятельность, 

способствовала развитию индивидуальных качеств и раскрытию их талантов. 

Мероприятия позволили учащимся глубже понять роль наук естественно-

математического цикла в жизни человека. 

 

Руководитель МО предметов 

естественно-математического цикла Чурин В.В. 


