
Отчет по методической неделе общественных и естественных наук 

С 15 ноября по 20 ноября 2021 года в школе прошла неделя общественных и естественных 
наук.  

15 ноября 2021 года на уроках географии в 8а и 8б классах была проведена занимательная 
игра-викторина «Знатоки России», на которой ученики соревновались в знаниях родного 
края. Ребята с огромным интересом выбирали вопросы под разной рубрикой и отвечали на 
них. Игра прошла весело и увлекательно, расширила кругозор учащихся по географии 
России. Провела игру учитель географии Климова Елена Викторовна. 

                    

16 ноября 2021 года учитель биологии Коликова Наталия Борисовна организовала 
викторину «В гостях у деда Краеведа» в 5-х классах. Цель этого мероприятия - повысить 
интерес к предмету, закрепить и углубить знания, полученные в ходе изучения биологии и 

смежных дисциплин. Для игры был 
использован краеведческий материал по 
Челябинской области (рельеф, полезные 
ископаемые, реки, озера, растения, 
животные). По результатам викторины 
были определены лучшие знатоки 
Челябинской области.  
 

 

 

 



17 ноября 2021 года учитель истории и обществознания Бессмертных Елена Анатольевна 
провела открытый урок истории по теме «Путешествие в 18 век» в 8а классе, на котором 
обучающиеся рассмотрели картины преобразования в России 18 века. В ходе урока была 
представлена интересная презентация, которая наполнена зрительными образами 
исторических личностей эпохи, архитектурными сооружениями, а также викторина по 
датам, событиям и особенностям этого периода.  
В этот же день учитель истории и обществознания Романова Юлия Юрьевна провела 
открытый урок- игру в 5в классе "Путешествие в Древний Египет". Цель урока - в игровой 
форме закрепить полученные знания по разделу "Древний Египет". Учащиеся поделились на 
4 команды, каждая из которых носила имя древнеегипетского Бога. Имя Бога было 
зашифровано в ребусе, ребята проявили смекалку и справились с первым испытанием. В 

ходе урока команды выполняли творческие задания на время: решали кроссворды, работали 
с картой и историческим источников. Финальным испытанием стал конкурс капитанов: 
ребята отвечали поочерёдно на вопросы учителя и приносили баллы своей команде. Для 
подсчёта набранных баллов был выбран самый ответственный ученик, он исполнял роль 
Бога мудрости Тота и в конце урока озвучил результаты состязаний.  

       

 

Интересно прошёл и урок обобщения по биологии в 7а классе «Удивительные шестиногие 
планеты», который провела учитель биологии Коликова Наталия Борисовна. На уроке 
учащиеся обобщили, расширили и систематизировали свои знания о представителях класса 
Насекомые. Семиклассники угадывали насекомых по портрету, отгадывали загадки, 
шарады, анаграммы и отвечали на шутливые вопросы о представителях этого класса. По 
итогу игры были подведены результаты и команда-победительница получила оценку «5» за 
урок. 

   



  

 

18 ноября 2021 года прошёл час занимательной химии в 8б классе, который провела учитель 
Ирина Михайловна Абакумова. Мероприятие прошло в игровой форме и в конкурсах 
«Найди лишнее», «Три плюс два», «Шифровка», «Выбери букву», «Крестики- нолики», 

«Угадай вещество», «Ассорти» соревновались 2 команды в классе. Ребята составляли 
формулы веществ, уравнения реакций, вспомнили свойства веществ, физические и 
химические явления, наблюдали опыты, проведенные учителем, показали свои способности 
и знания в новом предмете.  
Интересно прошел уроке географии 18.11.2021 года в 7-х классах, на котором Марина 
Вячеславна Гильгенберг провела занимательную  игру «Материки и океаны». Цель игры: 
закрепить полученные знания по материкам в 5 и 6 классе и обобщить знания по океанам, 
которые учащиеся получили в 7 классе. В ходе игры класс был поделен на три команды, в 

каждой команде был выбран капитан. Игра состояла в 
следующем команды выбрав категорию (океаны, 
острова, южные материки, северные материки) и цену 
вопроса попадают на слайд с заданием.  По истечении 
времени появляется правильный ответ и начисляется 
количество баллов.  В период игры для разминки и 
зарабатывания дополнительных очков учащимся 
предлагались карточки с заданиями: угадать 
климатический пояс по двум словам, здание что это, 
кто это, угадать природную зону по цифрам. Самый 
любимый конкурс, оказался ринг капитанов. Чей 

капитан быстрей ответит на заданный вопрос, тот и 
принесет своей команде очки. В конце игры были 
подведены итоги, команда, получившая больше балов, 
получила положительную оценку. В ходе игры, 
учащимися были получены новые знания, ребята 
испытывали положительные эмоции, которые 
сказываются на лучшем усвоении изучаемого 
материала. Такие игры посильны даже слабым 
ученикам. Более того, слабый ученик может стать 
первым в игре: находчивость и сообразительность здесь 
оказывается порой более важными, чем знание 
предмета. Чувство равенства, атмосфера увлеченности и 
радости, ощущение посильности заданий - все это дает 
возможность ребятам преодолеть стеснительность, и 
благотворно сказываются на результатах обучения. 
 

 



 

          

 

Увлекательно прошла 18.11.2021 года в 6а классе квест-игра "В поисках прав детей", цель 
которой - формирование правовой культуры учащихся через ознакомление с основными 
правами и свободами человека, обобщение начальных правовых знаний у 
несовершеннолетних. Формой проведения данного мероприятия стала игра по станциям, 
которая состояла из 9 станций-этапов. На каждом этапе команда набирает баллы, которые 
записываются в «Маршрутный лист». Организовала и провела квест–игру учитель истории и 
обществознания Бессмертных Елена Анатольевна. 

 

19 ноября 2021 года учитель биологии и химии Ирина Михайловна Абакумова провела 
мероприятие в 6-х классах «Веселая биология», где ребята приняли участие в следующих 
конкурсах: разминка «Биологические шарады», веселые загадки, верните зверей в слова, 

одним словом, черный ящик, ребусы. 

 

 

В течение методической недели прошел конкурс рисунков «Как я провожу досуг» в 5 
классах, который провела учитель истории и обществознания Елена Анатольевна 
бессмертных. Ребята попытались в рисунках отразить свои интересы. Каждый рисунок 
отмечен хорошей оценкой, а самые необычные, яркие, сюжетные стали победителями 
нашего школьного конкурса и размещены на школьном сайте. 
 

 

 



 

  
 

 
 

Все запланированные мероприятия в рамках методической недели общественных и 
естественных наук выполнены. 
 

 

Руководитель ШМО общественных и естественных наук Коликова Н.Б. 
 

 

 

 


