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Анализ предметной 

«Недели истории, обществознания, географии, биологии и химии».  

 

Цель: развитие познавательного интереса к  истории, обществознанию, химии, биологии, 

географии и экологии через урочную и внеурочную формы работы; 

воспитание у учащихся экологической культуры и патриотизма. 

        В работе Недели приняли участие учащиеся 5-11 классов 

 

В соответствии со школьным планом учебно-воспитательной работы с 24  по 28 апреля 2017 года 

в МБОУ Красноармейской СОШ проходила «Неделя истории, обществознания, географии, 

биологии и химии». Были проведены следующие мероприятия: 

План проведения  

«Недели истории, обществознания, географии,  

биологии и химии» 

24– 28 апреля 2017 года 

 

Дата Мероприятие,  

место, время проведения 

Классы Ответственные 

21апреля 1.Открытие недели биологии, химии, 

истории, географии. 

 

2.Линейка, посвященная «Дню Земли» 

3.Эко урок 

 

5-11 

классы 

 

 

 

9а 

 

Брянцева О.И. 

 

Шитикова Т.А. 

Петренко Т.Е. 

Колесникова Л.Н. 

Эколидеры 

24 апреля, 

понедельник 

 1.Тематические пятиминутки на уроках. 

 

2.Выставка «Веселая перемена» 

3.Акция «Георгиевская ленточка» 

 

5-11 

 

 

 

 

Брянцева О.И. 

Шитикова Т.А. 

Петренко Т.Е. 

Колесникова Л.Н. 

4.Экскурсия в хим. кабинет «Страна чудес и 

превращений» 

 

1а,б Шитикова Т.А. 

5.Классный час «Диета, лечебное питание» 

 

10 Шитикова Т.А. 

25 апреля  

вторник 

 1.Викторина «Русь изначальная» 

 

7аб, 

 

Брянцева О.И. 

2.Внеклассное мероприятие «Путешествие 

ручейков» 

6аб Колесникова Л.Н. 

 3.Эко урок  7б Эколидеры 

26 апреля, 

среда 

 

1.Проведение Эко ЕГЭ 

 

10 Петренко Т.Е. 

2.Игра – конкурс «Жалобна книга природы» 

 

7а,б Петренко Т.Е. 
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 3. Пробное ОГЭ по химии, обществознанию 

3. Эко урок 

 

9а,б 

6б 

Эколидеры 

27апреля, 

четверг 

 

1.ВПР по биологии 

 

5а,б Шитикова Т.А. 

Петренко Т.Е. 

28 апреля, 

пятница 

 

 

 

1.Акция «Оживи клумбу» 

2.Родительское собрание «Здоровое питание 

школьников» 

1-11 

11класс 

10 

Брянцева О.И. 

Колесникова Л.Н. 

Петренко Т.Е. 

Шитикова Т.А. 

3.Урок «Глобальные проблемы 

человечества» 

11 Петренко Т.Е. 

4.  «Планета еда» научный  фильм о 

питании  

 

11 Петренко Т.Е. 

5. Эко урок 

 

8а Эколидеры 

6.Конкурс плакатов  по темам: «Свобода от 

отходов», «Чистота природы –начинается с 

тебя», «Человечество и мусор» 

5-11 Петренко Т.Е. 

5..Подведение итогов конкурса творческих 

работ обучающихся. 

 

5-11 Брянцева О.И. 

Колесникова Л.Н. 

Петренко Т.Е. 

Шитикова Т.А. 

 

 

 

Подготовка и проведение данных мероприятий были нацелены на приобретение учащимися 

новых знаний, расширение их кругозора, углубленное изучение предметов, знание понятий, дат, 

имѐн, умение делать выводы, соотносить известные факты с неизвестными, устанавливать связи 

между событиями, явлениями, приводить доказательства, отстаивать свою позицию. Эти виды 

внеклассной работы также способствовали развитию творческих способностей личности, умению 

правильно говорить, эмоционально выражать свои чувства, видеть прекрасное, 

совершенствованию изобразительных, оформительских способностей учащихся, дружбе и 

сплочѐнности коллективов ребят, ответственности каждого за себя и свою команду, пониманию 

ценности жизни.  

В подготовке и проведении предметной недели участвовали учитель истории и 

обществознания Брянцева Ольга Ивановна,   учитель биологии Петренко Татьяна Евгеньевна, 

учитель химии и биологии Шитикова Татьяна Алексеевна, учитель географии Колесникова 

Людмила Николаевна по состоянию здоровья не смогла принять участие. 

В основном, ученики были активными индивидуальными или коллективными участниками 

познавательных и творческих конкурсов. Предложенные учителями задания по истории, 

обществознанию,  биологии и химии сопровождались наглядностью, были интересными и 

развивающими интеллектуальные и творческие способности учащихся.  

Все мероприятия прошли с использованием ИКТ. В пятницу в рекреации разместили 

информационный бюллетень, посвященный  «Дню Земли», 
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 а в актовом зале  эколидерами ( Савоной Д., Ильницкой Д, Грушиной А) и уч-ся 8 «б» класса 

(Рожковым Д, Гришиной Л, Бакуменко З, Самохваловой Д.) и 7»б» класса (Ильницкой Д, 

Трофимовым Е, БерначевойЭ.) была проведена информационная линейка. Одновременно с этим 

мероприятиям был объявлен конкурс кроссвордов по географии, биологии, химии и экологии.  

Всю  Неделю ученики 5-9 классов приносили свои  ответы на кроссворды. При такой форме 

внеклассной работы у детей не только развивается логическое мышление и интеллект, но и 

совершенствуются практические умения. 
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Также был объявлен конкурс на лучший буклет, посвященный Дню Земли. Лучшеми 

оказались работы Бушнева Б, Бакаевой Ю, Кузьменко А. 

 
 

 

 

С целью развития познавательного интереса к  биологии и экологии для учащихся 7 

классов  была проведена игра- конкурс «Жалобная книга природы». Она проходила в форме 

разъяснительной беседы, которая сопровождалась конкурсами с целью привлечь детей любить и 

беречь природу. Ребята должны были показать свои знания в области биологии и экологии,  и 

доказать, что каждый из них внес свою лепту, для того чтобы наш поселок был чистым и 

красивым. Цели игры (развитие мышления, скорости реакции, познавательной активности, 

интеллекта и взаимовыручки) были достигнуты.  Они показали хорошее знание  биологического и 

экологического материала,  быстроту реакции, смекалку. Особенно отличились ученики: Бакаев 

Максим, Ильницкая Диана.  Все остались довольны. По окончанию мероприятия каждый класс 

решил создать проект «Жалобная книга нашего поселка». 

 Наша школа  принимает активное участие в акции «Сделаем вместе!». 
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В течение недели эколидеры - Савонова Д., Ильницкая Д, Грушина А приходили  на кл.часы, 

чтобы провести увлекательный экоурок «Свобода от отходов». Актуальность экологического 

урока «Свобода от отходов». 

Проблема отходов – одна из наиболее актуальных экологических проблем, с которой столкнулось 

человечество. Экологический урок «Свобода от отходов» — значимый шаг на пути воспитания 

экологически ответственных потребителей среди детей и молодѐжи. 

Цель занятия — развить ответственное отношение школьников к отходам и стимулировать их 

совершать практические шаги по решению проблемы отходов в повседневной жизни. 

Задача - донести до учащихся актуальность проблемы отходов в России. 

 
Также в рамках недели провели ЭКОЕГЭ . 
Цель: «приобщение учащихся к решению вопросов защиты окружающей среды. 

Участниками этого конкурса являлись учащиеся 10 класса - Топилина Валерия, Высланко 

Александра, Савонова Дарья. 

 
 

В 10-11 классах прошли классные  часы: « Диета – это мода или  вред здоровью»? с просмотром 

видео роликов 
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Цель:изучить и обосновать влияние диет на организм человека. 

Задачи: 

1.Собрать и обработать информацию о диетах. 

2.Провести социологический опрос среди 10-11 классов. 

3. На основе собранной информации сделать вывод о пользе и вреде диет 

 
 

 

В 10 классе прошло родительское собрание: «Разговор  о правильном питании старшеклассников. 

Цель:  формирование у родителей культуры питания, как составляющей здорового образа    жизни 

их детей. 
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В 11классе прошел урок – конференция «Глобальные изменения в биосфере». 

Цель урока: познакомить учащихся с основными экологическими проблемами; показать 

зависимость всего живого от деятельности человека; помочь осознать роль биологии в решении 

глобальных проблем современности. 
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Была проведена экскурсия в хим. кабинет  «Химия страна чудес и превращений», предложенное 

мероприятие было проведѐно с целью привлечения школьников к проблемам использования 

химических веществ и продуктов химических производств в повседневной жизни человека; 

активизации учебно-познавательной деятельности учащихся для формирования бытовой 

компетентности; развития творческого потенциала и воспитания экологически грамотного 

отношения к использованию возможностей химических технологий в жизни человека.  

Учащимися 10 классов под руководством Брянцевой О.И. были выпущены газеты. 

 
 

Внеклассное мероприятие по истории викторина «Русь изначальная» в 7 классах было проведено 

учителем Брянцевой О.И.  в игровой форме. Ее цели: активизация познавательной деятельности по 

древней и современной истории, развитие интереса к изучаемому предмету и истории России, 

развитие коммуникативных качеств уч-ся. В первой части мероприятия дети отвечали на вопросы 

и выполняли практические задания по истории древнего мира. Вторая часть была посвящена 

истории Великой отечественной войны, в том числе краеведческому материалу данной теме. В 

ходе мероприятия ученики проявили активность, знания материала по темам, творчество, 

сплоченность в работе по группам. 



 9 

 

 
 

 

 
 

 

     Проблема интересной Недели, как и хорошего урока – это проблема сочетания 

познавательного интереса, уровня подготовленности учащихся. Важно, что в эти дни дети ещѐ 

раз убедились, сколько всего интересного, необычного, значимого в предметах, как они все 

взаимосвязаны и необходимы в будущем для каждого из них.  

   В целом  Неделя прошла успешно. Поставленные цели были выполнены.   Все мероприятия 

были направлены на повышение интереса учащихся к учебной деятельности, к познанию 

жизни и самого себя, а также выработке самодисциплины и самоорганизации. Ученик мог 

проявить свою фантазию, артистизм, творчество  и знания по данному предмету, а через игру у 

ребят воспитывался интерес к родному краю и экологическая культура. 

Выводы:  

1. Неделя не оставила равнодушными основную массу учащихся 5-11 классов.  

2. Проводимые мероприятия были увлекательными и носили познавательный характер.  
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3. Проводимые мероприятия способствовали развитию у учащихся интереса к занятиям химией, 

биологией,  историей.  

4. Проводимые мероприятия содействовали повышению уровня развития учащихся и расширению 

их кругозора.  

5. Проводимые мероприятия способствовали воспитанию самостоятельности, развитию 

мышления, воли, упорства в достижении цели, чувства ответственности за свою работу перед 

коллективом.  

Рекомендации:  

1. В планирование Недели общественных наук включать больше различных конкурсов, например, 

кроссворд, сказку, реферат, загадку, ребус, стихотворение, решение нестандартных задач, 

различных творческих работ, сообщать о которых необходимо в начале учебного года, чтобы 

учащиеся имели больше времени для их подготовки.  

 

Методическое объединение учителей  общественных наук каждый год старается привнести в 

проведение Недели что-то новое, необычное, такое, что еще больше заинтересовало бы ребят, 

сделало бы мероприятия недели незабываемыми.  

 

Учащиеся, принявшие активное участие в «Неделе истории, обществознания, географии, 

биологии и химии»: 

6а: Кисилева Татьяна 

7а класс: Вахитаева Джамиля, Евтерева Валерия, Раевский Сергей,Дарий анастасия, Садах 

Екатерина. 

7б класс: Казадаев Иван, Милаев Иван. 

8б кл: Бакаева Юлия,  Рожков Данил, Бакуменко захар, Гришина Лиза, Самохвалова Дарья. 

9а класс: Ильницкая Лилия; 

10а класс: Высланко Александра, Павлик Дарья, Савонова Дарья, Сычѐв Артѐм, Топилина 

Валерия. 

11класс: Бушнев Богдан; 

Руководитель ШМО учителей истории, обществознания, географии, биологии и химии: 

_______________ Т.Е.Петренко 

 


