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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 3-11 мая 2018 года в МБОУ 

Красноармейской СОШ проходила «Неделя истории, обществознания, географии, биологии и 

химии». Были проведены следующие мероприятия: 

 

Дата Мероприятие,  

место, время проведения 

Классы Ответственные 

3 мая, 

четверг 

1.Открытие недели биологии, химии, 

истории, географии. 

 

2.Викторина «Биологический букет» 

3.Акция  «Река – чистые берега» 

  

5-11 

классы 

 

6а,б 

5б 

 

Все члены МО 

 

 

Шитикова Т.А. 

Колесникова Л.Н. 

 

4 мая, 

пятница 

 1.Тематические пятиминутки на уроках. 

 

2.Выставка газет 

 

5-11 

 

 

 

 

Брянцева О.И. 

Шитикова Т.А. 

Петренко Т.Е. 

Колесникова Л.Н. 

Вахитаев Р.М. 

3.Химическая игра « В дивном царстве» 

 

7а,б Шитикова Т.А. 

Легенды о цветах 

 «Цветик семицветик» 

5а,б Петренко Т.Е 

7 мая, 

понедельник 

Экологический урок  «Вода в природе и 

жизни человека» 

9а,б Колесникова Л.Н. 

8 мая,  

вторник 

 1.Интеллекуальная игра «Поле чудес» 

 

5,7 

 

Вахитаев Р.М 

2.Выпуск листовок «Вода в природе и 

жизни человека» 

5б Колесникова Л.Н. 

9мая, 

среда 

 

1.Митинг у памятника  учителям и 

учащимся, погибшим в годы ВОВ 

 

2-11 Брянцева О.И 

10мая, 

четверг 

 

1.Интеллектуальная игра «Хочу все знать!». 

 

9-11 Брянцева О.И. 

Колесникова Л.Н. 

Петренко Т.Е. 

Шитикова Т.А. 

Вахитаев Р.М. 
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11 мая, 

пятница 

 

 

 

 1. Викторина «Отечества достойные сыны» 

 

 

7 а,б 

 

 

Брянцева О.И. 

 

2.Конкурс экологических  плакатов «Вода в 

природе и жизни человека» 

5-11 Брянцева О.И. 

Колесникова Л.Н. 

Петренко Т.Е. 

Шитикова Т.А. 

3.Интеллекуальная игра по биологии  

«В мире животных» 

 

7а,б Петренко Т.Е 

3.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 учителя истории и 

обществознания Брянцева Ольга Ивановна и Вахитаев Р.М,  учитель географии Колесникова 

Людмила Николаевна, учитель биологии Петренко Татьяна Евгеньевна, учитель химии и биологии 

Шитикова Татьяна Алексеевна. 

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 рамках предметной недели проведено внеклассное мероприятие среди учащихся 6 «А», 6 «Б» 

классов  викторина «Биологический букет». Учитель химии и биологии Шитикова Т.А. 
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Колесникова Л.Нпровела природоохранную акцию «Береги воду»   

Основными целями природоохранной акции стали:                           

 расширение у детей экологических знаний о воде (как ее нужно применять в бытовых и 

хозяйственных нуждах, как охранять и бережно использовать в личных целях); 

 воспитание навыков и умения рационально использовать воду. 

        Во время проведения акции школьники узнали много нового и интересного о воде. 

Задачи: 

1. Воспитывать бережное отношение к воде. 

2. Развивать представление о значении воды в жизни человека и всего живого. 

3. Расширить знания детей о круговороте воды в природе, болезни водоемов. 

4. Стимулировать творческую активность детей и взрослых. 
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3 мая 2018 г. учащиеся МБОУ «Красноармейской СОШ» участвовали в акции «Река – чистые 

берега». 

Целью проведения акции является привлечение учащихся к решению проблем состояния 

окружающей среды. 

В ходе проведения акции решены следующие задачи: 

1)    очистка берега реки Б. Куберлеот бытового мусора; 

2)    развитие волонтерского движения; 

3)    трудовое воспитание учащихся. 

В акции приняли участие учащиеся 5 «б» класса нашей школы вместе с 

учителемКолесниковой Л. Н.. 

Перед участниками акции открылась ужасная картина – горы пластиковых бутылок и 

пакетов покрывали берега реки. Однако это лишь усиливало желание видеть берег чистым. 

Учащимися было собрано большое количество мусора. Ребята убрали мусор общим весом 

примерно 10 кг, а именно пустые пластиковые бутылки, стеклянные бутылки, одноразовые мешки 

с мусором и др.         

Результатом акции является пропаганда и воспитание людей, приучение человека к 

бережному отношению к природе родного края. Если мы начнем следовать простым нормам 

нравственного поведения в местах отдыха, у нас появится шанс сохранить красоту наших рек для 

потомков. 
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В пятницу в рекреации разместили газеты, кроссворды .Одновременно с этими 

мероприятиями 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. 

Петренко Т.Е провела  урок - Легенды о цветах «Цветик семицветик» 
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Самыми активными были – Щербина Ю, Понамарева В, Витченко А., Вахитаева Р. Шитиков Н. 

 
 

Вспоминали и пели песни о цветах. Шитиков Н. исполнил песню про ромашку. 

 

 

Шитикова Т.А. провела химическую игру  «В  в дивном царстве» 

Цели: показать привлекательность химии – как науки и заинтересовать учащихся к изучению 

химии, развивать познавательный интерес учащихся 

Ведущий: 

 Химия – интересная увлекательная наука. При помощи химии наша жизнь становится интересней 

и разнообразнее. 

Без химии жизни, поверьте, нет, 

Без химии стал бы тусклым весь свет. 

С химией ездим, живем и летаем, 

В разных точках Земли обитаем, 

Чистим, стираем, пятна выводим, 

Едим, спим, и с прическами ходим. 

Химией лечимся, клеим и шьем 

С химией мы бок обок живем! 

Хоть чудес на свете нет.  

Химия дает ответ.  

«Чудеса на свете есть.  

И, конечно, их не счесть!» 
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7 мая в 9-х классах был проведен урок 

“Вода в природе и жизни человека” 

Задачи урока: 

- проведение урока в 5-8 классах о свойствах и значении воды, а также о последствиях еѐ 

загрязнения; 

-проведение лабораторных исследований  

(ознакомление с правилами техники  

безопасности во время выполнения лабораторных работ) 

-ознакомление учащихся 5-11 классов с результатами исследования. 

Фотоотчёт о проделанной работе 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОК ЧИСТОЙ ВОДЫ  

Цель урока: Донести до сознания школьников понимание бережного отношения к воде как к 

жизненно важному ресурсу и драгоценному дару природы России. Необходимо побудить 

школьников к самостоятельному размышлению о важности воды для жизни планеты в настоящем 

и, главное, в будущем.  

Задачи Урока: 

1. Донесение информации о водных ресурсах мира, России, региона, п. Красноармейского; о 

влиянии воды на здоровье и жизнедеятельность человека, о важности экологического сознания 

в России.  

2. 2.Обсуждение плана мероприятий по оздоровлению экологической водной среды своей малой 

родины –  п. Красноармейского.  

 
 

10 мая  была проведена интеллектуальная игра  «Хочу все знать!» 

 

Цели: Поднять престиж знаний, способствовать интеллектуальному развитию личности. 

Воспитывать личность обучающегося через развитие интереса к знаниям и интеллектуальную  

игру. 
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Самыми интеллектуальными оказалась команда «27», в составе Коба Л, Щербаков К, 

Кобозев М., Крючков К. 

11 мая был объявлен конкурс экологических  плакатов «Вода в природе и жизни человека» 

Фотоотчет  на тему: «Вода в природе и жизни человека» 

Вы слыхали о воде? 

Говорят, она везде. 

В лужах, море, в океане 

И в водопроводном кране! 

 

Мы еѐ не замечаем, 

И порой не уважаем, 

Мы привыкли, что вода 

Наша спутница всегда... 

Ученики "Красноармейской  школы" приняли участие в выставке рисунков на тему «Вода в 

природе и жизни человека».   

- Одной из самых острых экологических проблем нашей планеты является дефицит и качество 

питьевой воды. ВОДА - драгоценный дар природы, который даѐт нам здоровье и радость. Детские 

рисунки в защиту воды - это один из шагов, который мы с вами делаем вместе, чтобы чистой воды 

в нашей стране стало больше, - делится с нами Колесникова Л.Н., учительгеографии. 

В выставке рисунков приняли участие: 

1.  Кузьменко Алевтина – 10 кл. 

2. Берначева Элла – 8 б кл. 

3. Татарчук Арина – 9б кл. 

4. Гудымова Полина – 6б кл. 

5. Ганжа Ксения – 6б кл. 

6. Колесников Коля – 5б кл. 
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7. Красилина Аня – 5б кл. 

8. Пономарева Влада – 5б кл. 

Спасибо всем за участие!                                       

 
 

 

 

 

 

 

Так же  была проведена интеллектуальная игра  «В мире животных» 

Цель:  

 расширить кругозор учащихся;  

 воспитывать бережное отношение к природе;  

 развивать воображение, внимание, мышление;  

 пробудить интерес к окружающему миру;  

 развивать инициативу и активность.  

Мероприятие проводится в форме соревнования между двумя командами. Перед мероприятием 

командам было дано задание: придумать название командам и эмблемы, нарисовать рисунки на 

тему «Моѐ любимое животное». 
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11 мая 2018г. в 8а и 8б классах учителем истории и обществознания Брянцевой 

Ольгой Ивановной была проведена викторина «Отечества достойные сыны».  

Цели викторины:  

повышение интереса учеников к предмету история;  

расширение и углубление знаний и умений, учащихся по предмету; 

создание благоприятных условий для выявления знаний и умений учеников в 

нестандартных игровых ситуациях;  

воспитание уважения к истории Отечества и чувства патриотизма.  

В ходе работы использовалась презентация. Восьмиклассники выполняли 

задания коллективно, в группах, индивидуально. Задания были связаны со знанием 

программного материала, раскрывающие кругозор учеников и их творческие 

способности. Дети были настроены позитивно, заинтересованы работой, проявили 

активность.    
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Группы выполняют задание по хронологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение заданий по персоналиям. 
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Ученики показали знание видов вооружения различных эпох. 
 

 

     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.  

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.  

 

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

_______________ Т.Е.Петренко 
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