ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ НЕДЕЛИ ПРЕДМЕТОВ
ЕСТЕСТВЕННО – МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА
Для успешного овладения учебным материалом большое значение имеет
заинтересованность учащихся. Развитие интереса к предмету – одна из
основных задач, стоящих перед учителем. Некоторым учащимся вполне
достаточно радости, получаемой от решения задачи, примера, чтобы
появился интерес к математике. Но есть ученики (причем их немало), у
которых вызвать интерес к предмету можно лишь, только с помощью
дополнительной работы. Одной из форм внеурочной работы являются
предметные недели, которые обладают большим эмоциональным
воздействием на участников. И методическое объединение учителей
естественно-математического цикла нашей школы очень активно работает
над вопросом полноценного и качественного проведения тематических
недель, их формы и содержания.
К началу недели учащиеся 9-11 классов подготовили и оформили
информационную площадку «Галерея великих». Благодаря этой
информационной площадке учащиеся нашей школы смогли подробнее узнать о
знаменитых русских ученых, сделавших открытия в области математики и
физики: Чебышев П.Л., Ковалевская С.В., Королев С.П., Колмогоров А.Н,
Лобачевский Н.И. и др.
А ученики 5-8 классов подготовили выставку прикладного искусства
«Математика - это красиво». Экспонатами выставки стали фигуры модульного
оригами, модели различных многогранников, модели кусудама, изделия с
геометрическим орнаментом и проч. Так же к предметной неделе была
подготовлена
фото – выставка авторских
работ учителя технологии
А.В.Махова.
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛИ МО ЕМЦ
НА 2014-2015 УЧ. ГОД

Понедельник 24.11.14
День вопросов и ответов
В этот день, совершив прогулку по нашей школе, Вы познакомитесь с
интересными фактами из областей математики и физики, узнаете о жизни
великих ученых прошлого и их замечательных открытиях

Вторник 25.11.14
День математических фокусов
Конкурс лучшего знатока математических формул
«Знаю! Умею! Делаю!» (для 9-11кл, уч. Тороп Л.А.)
Урок- математическая игра «крестики-нолики» (для
8 кл, уч. Неруш И.В.)
На уроках математики вас ждет знакомство с
математическими фокусами
«Интересное о компьютере» (информационная
минутка от уч.Якимова А.А.)

Среда 26.11.14
День физических фокусов»
Конкурс лучшего знатока физических формул «Знаю! Умею! Делаю!»(для 911классов уч.Кубракова Э.Д.)
Информационный десант (старшеклассники – малышам)
На уроках физики вас ждет знакомство с физическими фокусами
Математические ребусы ( игра для 5 кл,уч. Неведрова П.В. и Кузнецова Н.И.)

Четверг 27.11.14
День творчества
Выставка прикладного искусства «Геометрия как основа творчества»
(Выставка работ учащихся под руководством уч. технологии Пятницыной
М.В.)
Фотовыставка «Город мастеров» (Выставка работ уч. технологии
А.В.Махова)
КВН по алгебре ( для 9 кл учитель Колоколова О.В.)
Геометрический турнир (для 7 кл,уч. Москаль И.Н.)

Пятница 28.11.14
День математической и физической лотереи
«На вопросы отвечай и подарок получай!» (для 5-11классов)
«Своя игра» ( урок-игра для 8 кл,уч. Тороп Л.А)
«Брейн -ринг» (урок- игра для 6 кл,уч. Султанбей С.С. )
Физический калейдоскоп» ( для уч 10 кл,уч.Архиповская Е.В.)

Суббота 29.11.14
День успеха
Подведение итогов проведения предметой недели и награждение победителей.
Мастер - класс для уч 5 классов и их родителей по изготовлению украшений из
натуральной кожи( уч.Пятницына М.В.)
Одним из новшеств в этом учебном году стало проведение в рамках
предметной недели математической и физической лотереи. Эта идея очень
понравилась ребятам. Они восприняли проведение лотереи с большим
энтузиазмом.
Проведение мастер –классов стало хорошей традицией окончания недели
предметов ЕМЦ а нашей школе.И ученики ,и родители , и коллеги получили
огромное удовольствие и от общения и от прикосновения с прекрасным и от
полета творчества.
Победители и призеров конкурсов « Лучший
знаток математических формул», « Лучший знаток
физических формул» в конце ожидали памятные
подарки и грамоты.
Неделя предметов естественно – математического
цикла стала интересным и ярким и
запоминающимся событием в нашей школе.
С пожеланиями творческих успехов и с
предстоящими новогодними праздниками коллектив
учителей МО ЕМЦ

