
ОТЧЕТ  ПО НЕДЕЛЕ БИОЛОГИИ И ГЕОГРАФИИ 

Цели и задачи:  

 активизация познавательной деятельности учащихся, через участие в 

проектировании, подготовке и проведении мероприятий предметной 

недели; 

 формирование коммуникативных умений через работу в 

разновозрастных группах, в секциях по интересам;  

 воспитание у учащихся творческой активности, бережного отношения 

к природе (развитие экологического мышления), ответственности и 

самостоятельности через участие в предметной неделе. 

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и здоровью 

близких, окружающих людей. 

 

Сроки проведения: 14.10 – 19.10.2019 г. 

 

План проведения 

 

 
Объявление 



 Форма проведения мероприятий: выставки (газет, плакатов, 

творческих работ), познавательные внеклассные мероприятия, конкурсы, 

викторины, презентации проектов учащихся. 

Отчет о проведении предметной недели  

          Неделя биологии среди учащихся  5 – 9 классов. 

19 октября завершилась школьная предметная неделя естественных наук 

(биологии, географии). Проведение предметных недель, как свидетельствует 

практика, способствует повышению интереса детей к изучению предмета 

конкурсов мультимедийных презентаций по изучаемым темам,  

           В первый день 14.10 был оформлен стенд с объявлением о проведении 

недели, так же выставка «Семь чудес Хабаровского края».   

   

Животные крупным планом - ахатины 

16 октября состоялась интеллектуальная игра «Хочу всё знать» с учащимися 

7, 8 и 9 классов. Цель игры:  интегрировать знания по предметам 

естественнонаучного цикла. 

Ответами на вопросы по географии и биологии отличились Одзял Дмитрий 8 

класс, Одзял Анастасия и Руина Диана учащиеся 7 класса 

 



 

 

 

Игра – викторина «В мире животных и не только…» была проведена среди 

учащихся 6 - 7 классов и викторина «Знатоки природы» среди учащихся 5 

класса были проведены по плану. Участники игры были разделены на 2 

команды смешанного состава, все этапы игры прошли с интересом и все 

активно принимали участие в разгадывании головоломок, ребусов.  



Завершением недели была игра «Родное Приамурье», среди учащихся 5 - 6 

классов, все отвечали дружно, эмоционально, наибольшее количество баллов 

набрали учащиеся Дигор Кирилл, Одзял Денис.  

Также в неделе принял участие коррекционный класс, которые блеснули 

своим умом, рисунками. Наиболее активными были Моисеева Евгения, 

Сокольников Сергей  

  

   

      

Предметная неделя была проведена в указанные сроки, согласно 

утверждённому плану. При подготовке мероприятий и творческих заданий 

учитывались возрастные особенности детей и большое внимание уделялось 

краеведению. Каждое мероприятие было нацелено на реализацию 

поставленных задач. 

В результате проведения недели биологии можно сделать следующие 

выводы: 



 учащиеся с большим интересом относятся к  игровым формам; 

 использование занимательного материала помогает активизировать учебный 

процесс, развивает познавательную активность, наблюдательность, 

внимание, мышление; 

 вопросы викторин позволяют учащимся проверить правильность знаний, 

вселить уверенность в свои силы, развить и углубить интерес к познанию 

природы. 

             Наиболее активные участники недели биологии награждены 

грамотами:  

 

  
  

Ответственный: учитель биологии  и географии  

Ван Жаннета Сергеевна 

 


