
    С 10 по 15 декабря 2018 года в соответствии с планом методической работы школы проводилась 

предметная неделя математики и естественных наук. 

План проведения предметно-методической недели предметов   

естественно-математического цикла 

с 10.12.2018г. по 15.12.2018г. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Класс Сроки Ответственные 

1 1. Экологическая викторина «Организм и 

среда обитания» 

2. Экологическая викторина «Охрана 

природы» 

3. Экологическая викторина «Эта хрупкая 

планета» 

9-11 

 

7-8 

 

5-6 

 

10.12.18 Пхиденко Л.Н. 

2 1. Познавательная игра-путешествие по ОБЖ 

«Знай, умей, делай»   

 

2. Конкурс рисунков по предметам 

естественно-математического цикла 

«Рисунок из цифр» 

5-6 

 

 

1-11 

 

  

11.12.18 

 

Бектурганова М.З. 

 

Пхиденко Л.Н. 

Онищенко В.П. 

Бектурганова М.З. 

Сукманова А.Н. 

3 1. Конкурс шарад, метаграмм, анаграмм, 

логогрифов «Химия вокруг нас» 

2. Конкурс кроссвордов «Великие 

путешественники мира» 

9-11 

 

5-6 

12.12.18 Ахметалина А.М. 

 

Пхиденко Л.Н. 

4 1. «Своя игра» интеллектуальная игра по 

математике 

 

2. Интеллектуальная игра по математике 

«Узники замка Иф» 

9-11 

 

 

5 

13.12.18 Онищенко В.П. 

 

 

Сукманова А.Н. 

5 1. Познавательная игра для 

старшеклассников «Я – гражданин России». 

 

2. Математическая игра «Крестики-нолики» 

 

2.Фотовыставка «Мой питомец» 

9-11 

 

 

7-8 

 

1-11 

14.12.18 Бектурганова М.З. 

 

Онищенко В.П. 

 

Пхиденко Л.Н. 

6 День подведения итогов недели  15.12.18 Пхиденко Л.Н. 

      

Каждое мероприятие разрабатывалось с учетом возрастных и психологических особенностей 

детей и носили коррекционно-развивающую направленность. 

   
 

      В рамках предметной недели для учащихся 5-11-х классов проводились экологические викто-

рины: «Организм и среда обитания» для обучающихся 9-11-х классов, «Охрана природы» для 



учащихся 7-8-х классов и для 5-6-х классов - «Эта хрупкая планета». Викторины включали 

задания среднего и повышенного уровня сложности. Чтобы ответить на данные вопросы и, тем 

самым повысить количество баллов, учащиеся воспользовались интернет-ресурсами.  

Победителями викторины стали ученики: Язджумаева Гызылгуль и Трифонова Корина. 

    11 марта в рамках предметной недели состоялась познавательная игра-путешествие по ОБЖ 

«Знай, умей, делай» для обучающихся 5-6-х классов. Организовала и провела игру учитель 

Бектурганова М.З. Игра способствовала углублению и закреплению знаний, полученных на уроках 

ОБЖ и биологии. Этапами игры были: конкурс стихов; разгадывание ребусов; вопросы по 

правилам безопасного поведения дома, на улице и в общественных местах, у открытых водоемов; 

виртуальное путешествие по улицам поселка; отгадывание предмета, находящегося в «волшебном 

ящике», по его признакам; рубрика «Первая помощь». Игра прошла эмоционально, организованно, 

вызвала большой интерес у ребят. Участники игры проявили высокую активность, показали 

хороший уровень знаний. А самые эрудированные учащиеся были награждены дипломами.  

     

  
     В этот же день был проведен конкурс рисунков по предметам естественно-математического 

цикла «Рисунок из цифр» который показал, что учащиеся не только знают представителей 

животного и растительного мира, но и умеют передать их красоту и уникальность в рисунках при 

помощи цифр. Самыми активными участниками стали обучающиеся 1-х классов. 

 
     14 декабря в рамках недели прошла познавательная игра для старшеклассников «Я – гражданин 

России». 

     Учитель химии Ахметали К.М. провела в 9-11-х классах конкурс шарад, метаграмм, анаграмм, 

логогрифов «Химия вокруг нас». Ребята узнали, что такое шарады, метаграммы, анаграммы и 

логогрифы, но и показали знание материала, умение логически мыслить, ответственно относится к 

заданию. Первое место занял ученик 10 класса Тазин Александр, второе место – ученица 11 класса 

Жамбакова Алида, третье место – Кадыргулов Тимур. 



 

      С большим интересом и активностью ребят прошла интеллектуальная математическая игра для 

учащихся 9-11-х классов «Своя игра», проведённая учителем математики Онищенко В.П. Цели 

игры: мотивация познавательной деятельности, развитие сообразительности, любознательности, 

логического и творческого мышления; развитие и укрепление интереса к математике, содействие 

развития культуры коллективного труда, формирование доброжелательных и дружеских 

отношений. Мероприятие было содержательным, познавательным и интересным, которое прошло 

в дружеской атмосфере и духе соперничества. По результатам игры победителями стали: Лысенко 

Сергей, Рахова Алина, Испаева Асем. 

     Также в форме соревнования между командами проведен математическая игра «Крестики-

нолики в 7-8-х классах. Работа в командах имеет ряд достоинств; она содействует личностному 

росту каждого ученика, развитию его коммуникативных навыков, которые окажутся не менее 

востребованными в дальнейшей жизни. А так же способствуют улучшению психологического 

климата в классе, развитию умения вести диалог и аргументировать свою точку зрения. 

Семиклассников и восьмиклассников привлек сам процесс познания, также интересными явились 

конкурсы: секретное поле, дуэль, я + ты = мы, третий лишний, музыка нас связала, живая буква, 

пантомима, угадай, почемучка. Подобная организация деятельности учащихся способствует 

проявлению и созданию творческих способностей. Победила команда «Нолики»: Косилов Илья, 

Жукова Александра, Миклашевская Рита, Федорова Ангелина, Крылова Екатерина. 

     В другой игре по математике «Узники замка Иф» учитель Сукманова А.Н. поделилась своим 

опытом работы: как сделать мероприятие нескучным, душевно комфортным и при этом 

чрезвычайно насыщенным и эффективным. Игра прошла в увлекательной форме. Хочется 

отметить продуманное оформление классного кабинета. Праздничная атмосфера, ведущие, дух 

соревнования усиливал эмоциональный характер игры. В игре соревновались между собой 

команды 5 «а» и 5 «б» классов, не остались равнодушными и присутствующие гости. 

    Все внеклассные мероприятия прошли с применением ИКТ на высоком методическом уровне, 

имели большой воспитательный потенциал и практическую направленность, получили 

положительные отзывы, как со стороны коллег, так и со стороны учеников. План недели был 

реализован полностью. 

 


