
(химия

1)      расширение

2)      активизация
3)      формирование
4)      развитие

Дата Мероприятие

21.04 
  
  
  
              
  

Конкурс  стенгазет: «Калейдоскоп

Конкурс кроссвордов: 
просторы Вселенной» 

Конкурс плакатов: «Защитим

землю» 

Конкурс рисунков: «Земля

общий дом» 

Просмотр фильма: «Дом

Викторина по биологии для

начальной школы « Знатоки
природы» 

22.04 Открытый урок по биологии
«Биотические связи в природе

Городская диагностическая
химии 

Пробный  ГИА по биологии

23.04 Городская научно-практическая
конференция «Вода - очевидное
невероятное» 

Викторина по географии

нашу Землю»   

  24.04 
Школьная конференция по
проектов. 

25.04 Викторина по биологии для

начальной школы «Знатоки

Городская научно-практическая
конференция исследовательских
работ по физике 
Подведение итогов недели

 

Предметная неделя 
наук естественного цикла  

химия, физика, биология, география
 21.04 - 25.04. 2014 

  
Цели: создание условий для творческой самореализации

активной предметной деятельности учащихся

Задачи: 
расширение кругозора учащихся; 
активизация мыслительной деятельности школьников

формирование познавательного интереса к естественным
развитие социально значимых компетенций учащихся

  

Мероприятие Ответственный Класс 

: «Калейдоскоп»   Мазов С.Б. 
Радкевич В.С. 
Семёнова Е.В. 

8-11  

кроссвордов: «Необъятные 
 

Радкевич В.С. 
 

5АБГ 

плакатов Защитим нашу Сорокина А.В. 5-7  

рисунков Земля – наш Семёнова Е.В 2-3  

фильма Дом» Сорокина А.В. 5-9 
 

биологии для 
школы Знатоки 

Семёнова Е.В. 4Г 

по биологии на тему: 
связи в природе». 

Семёнова Е.В. 9 Г 
 

диагностическая работа по Мазов С.Б. 
 

8АГ 

ГИА по биологии Семёнова Е.В. 9БГ 

практическая 
очевидное и 

Мазов С.Б. 
 

10-11  

географии: «Защитим Сорокина А.В. 8 АГ 
 

конференция по защите Семёнова Е.В. 7Б Г 

биологии для 
школы Знатоки природы» 

Семёнова Е.В. 4 «А» 
 

практическая 
исследовательских 

Радкевич В.С. 
 

7-11  

итогов недели Мазов С.Б. 
Радкевич В.С. 
Семёнова Е.В. 
Сорокина А.В. 

  

география) 

творческой самореализации в 
деятельности учащихся. 

деятельности школьников; 
интереса к естественным наукам; 

компетенций учащихся 

Время 
проведения 

Кабинет 

В течение 
недели 

1 этаж 

В течение 
недели по 
расписанию 

кабинет 
биологии 

В течение 
недели 

3 этаж 
холл 

В течение 
недели 

1 этаж 
холл 

В течение 
недели по 
расписанию 

кабинет 
географии 

2 урок кабинет 
биологии 

2  урок кабинет 
биологии 

830 
кабинет 
химии 

1200 
кабинет 
биологии 

14 00 
кабинет   
№15 

6-7 урок 3 этаж 
 

6 урок кабинет 
биологии 

4 урок кабинет 
биологии 

 кабинет 
физики 

    


