УТВЕРЖДАЮ
"30" октября 2020г.
Директор школы
_________ О.А. Пушилина

Предметная неделя
естественно-математических наук
в школе при Посольстве России в ФРГ
02.11.2020 г. - 06.11.2020 г.

Цели проведения:
 развитие интереса к предметам
естественно-математического цикла
(ЕМЦ), индивидуальных, творческих и
интеллектуальных способностей
обучающихся;
 расширение и углубление знаний о естественно-математических
дисциплинах, усиление межпредметной связи;
 повышение интереса обучающихся к учебной деятельности;
 формирование у обучающихся представлений о роли науки в жизни
общества.

Задачи:
 Привлечь всех обучающихся для организации и проведения недели
естественно-математических дисциплин.
 Создать условия для проявления и дальнейшего развития
индивидуальных творческих и интеллектуальных способностей
каждого ученика.
 Провести мероприятия, способствующие развитию познавательной
деятельности
обучающихся,
формированию
творческих
способностей, расширению знаний по математике, физике, химии,
биологии, географии, информатике.
 Организовать самостоятельную, индивидуальную, коллективную и
практическую деятельность обучающихся.
 Поддержать у детей состояние активной заинтересованности
овладением новыми, более глубокими знаниями по предметам
ЕМЦ.

День физики

Дата,
день недели
02.11.2020,
понедельник

ФИО учителя
Бовин А.В.

День химии

03.11.2020,
вторник

Левкина Н.В.

Интеллектуальный
марафон по
предметам ЕМЦ

04.11.2020,
среда

День биологии и
географии

05.11.2020,
четверг

Бовин А.В.,
Бовина Г.В.,
Бурмистров М.В.,
Владимирова И.Н.,
Левкина Н.В.
Бурмистров М.В.

День математики

06.11.2020,
пятница

Бовина Г.В.,
Владимирова И.Н.

Этнографический
диктант

С 3 по 8
ноября

Бовин А.В.

Подведение итогов
недели ЕМЦ

В течение
недели

Все учителя ЕМЦ

мероприятие
Открытие недели ЕМЦ
радиопередача
Интеллектуальная игра
"Физбой"
Интеллектуальная игра
"Ох , уж эта Физика!"
Всероссийский проект
"Урок цифры"
Квест "Секреты физики"
Интеллектуальная игра
"Ох , уж эта Физика!"
Занимательная
химия

Онлайн - викторина
"Этот загадочный мир!"

Время
8:15
после 2 урока
1 урок
Каб.№28
2 урок.
Каб.№28
5 урок
Каб.№28
6 урок
Каб.№28
7 урок
Каб.№28
3 урок,
Каб.№43

с 15.00
3 ноября
до 21.00
Сайт школы при Посольстве 4 ноября
РФ в ФРГ
Игра по биологии
1 урок
« Что? Где? Когда?»
Каб. №45
Викторина
2 урок
"В мире биологии"
Каб. №45
"Своя игра" по теме:
3 урок
"Странный материк Каб. №45
Австралия"
Викторина
6 урок
"Тайны человеческого тела" Каб. №45
Соревнование по скоростной 7 урок
сборке спилс-карт
Каб. №45
"Необъятная Россия"
Интеллектуальная игра
1 урок
«Математическое кафе»
Каб. №38 а
Интеллектуальная игра
2 урок
«Математическое кафе»
Каб. №34
Мини -конференция
3 урок
«Элементы геометрии
Каб. №46
Н.И. Лобачевского»
Мини –конференция
4 урок
«Метод частотного
Каб. №35
криптоанализа»
Викторина «День рождения 4 урок
числа П»
Каб. №46
Интеллектуальная игра
5 урок
«Где логика?»
Каб. №46
Мини – конференция
6 урок
«Пятый постулат Евклида Каб. №36
в геометрии Лобачевского»
Международная акция
3 -8 ноября
«Большой этнографический 2020 года
диктант»
Подготовка материалов для
награждения и информации
на сайт школы

Класс
5-11 классы
8 класс
11 класс
8 класс
7 класс
10 класс
7 и 9 классы

5-11 классы

9, 11 класс
6 класс
11 класс
8 класс
8 класс
6 класс
5 класс
11 класс
10 класс
9 класс
7 класс
8 класс
Сайт школы
при Посольстве
РФ в ФРГ

