
 

Одной из форм внеурочной работы по предмету является предметная неделя, которая 

проводится с целью активизации внеклассной деятельности. Разнообразные формы 

проведения этих мероприятий возбуждают и поддерживают у учеников интерес к 

предметам  и желание заниматься  дополнительно, как под руководством учителя во 

внеурочное время, так и при целенаправленной самостоятельной познавательной 

деятельности по приобретению новых знаний. Неделя прошла организованно, на хорошем 

методическом уровне,  что способствовало развитию интереса учащихся к предметам, 

интеллектуальных и творческих способностей каждого ребёнка.  

В период с 17 апреля по 22 апреля 2017 г. в рамках методической работы   школы 

проведена «Неделя ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА». 

 

 

Цель: создать условия для развития познавательного интереса учащихся к предметам 

естественно - математического цикла. 

 Задачи: 

• повышение интереса к предметам ЕМЦ; 

• применение математических знаний на практике;  

• воспитание чувства коллективизма и взаимопомощи;  

• расширение кругозора учащихся;  

• воспитание у учащихся ответственности, уважения к себе и своим соперникам 

развитие самостоятельной познавательной деятельности, творческого подхода при 

выполнении заданий; 

• развитие творческих способностей 

 

В рамках недели для учащихся 5-9-х классов прошли  мероприятия: 

 

Понедельник, 17.04.17 г. 

1. Ознакомление с планом проведения предметной недели естественно-математического 

цикла (отв. Иванова-Сивцева О.М.) 

2. Конкурс стенгазет, кроссвордов, ребусов, головоломок и т.д. (в течение недели, отв. все 

учителя) 

3. Турнир по шашкам (в течение недели, отв. Петров М.М.) 

4. Защита проектов «Мы и космос» (9 классы, отв. Иванова-Сивцева О.М.) 

  

Вторник, 18.04.18 г. 

1. Игра викторина «В мире прекрасного» (7 класс, отв. Кириллова Т.А.) 

2. Экологическое просвещение в 1 классе «Редкие животные Якутии» (7 классы, отв. 

Виноградова В.С.) 

3. Математическая игра «Звездный час»  (7 класс, отв. Алексеева М.В.) 

4. «Виртуальное путешествие по лесным тропинкам» (1-4 классы, отв Михайлова Н.И.. 

классные руководители)  

  

Среда, 19.04.17 г. 

1. Игра по математике «Веселый счет» (6 а класс, отв. Алексеева М.В.) 

2. «Математический бой» (5а класс, отв. Иванова-Сивцева О.М.) 



3. Экологическое просвещение «Заповедные места Якутии» (3,4 класс, отв Виноградова 

В.С.) 

4. «Виртуальное путешествие по лесным тропинкам» (1-4 классы, отв Михайлова Н.И.. 

классные руководители)  

 

 

 

Четверг, 20.04.2017 г. 

1. Игра по информатике «Инфотур» (7 класс, отв. Васильева Т.Н.) 

2. Урок - игра «Земля по имени свалка» (7 класс, отв. Виноградова В.С.) 

3. «Виртуальное путешествие по лесным тропинкам» (1-4 классы, отв Михайлова Н.И.. 

классные руководители)  

Пятница, 21.04.2017.г. 

1. Викторина «Экологический калейдоскоп» (5а класс, отв. Михайлова Н.И.) 

2. Математический бой (6б класс, отв.Иванова-Сивцева О.М.) 

Суббота, 22.04.2017 г. 

1.     Городская интеллектуальная игра «УМНИКИ И УМНИЦЫ» 

   

Итоги Недели математики, физики и информатики: 

В конкурсе рисунков приняли учащиеся 5 «а», 6 «б» классов. Все учащиеся 

отмечены сертификатами участия. 

� Урок-игра «Инфотурнир» среди учащихся 7 - 8 классов: хорошие знания показали 

ученики 8а класса: Романов Никита, Яковлев Кирилл и Яковлев М. 

� В игре викторине «В мире прекрасного» выиграла смешанная команда: Архипов А. 

7а, Евдокимов А., 7б и Мецкер А. 7а.. 

� В экологическом кроссворде участвовали три класса – 7б, 8а и 8б. Первое место 

заняла команда 8а класса. 

� Для учащихся 9а класса было проведена «Своя игра» по итогам игры 1 место – 

Решетников В., 2 место – Никифоров В., 3 место – Лопатин Н. 

� В математической игре «Морской бой» среди 7 классов 1 место -  Усков Р., 2 место 

– Селиванов В.. 3 место - Мазниченко Ю. 

� В игре между 7а и 7б классами «Земля по имени свалка» победила дружба. 

� В математичекой игре в 5 а клссе победу одержал Игнатьев Валентин. В 6б классе 

Зинова Н. и Багаутдинов М. 

� За активное участие ввиде сообщений-презентаций, отмечен грамотой ученик 7а 

класса Старостин И. 

� Итоговым мероприятием недели ЕМЦ была ежегодная городская интеллектуальная 

игра «Умники и умницы».  

Всем участникам выданы сертификаты, командам дипломы победителя номинаций. 

 

   В течение недели был собран фото - материал и создана папка «Неделя предметов 

естественно- математического цикла». 

     

 

 

 


