
Методическое  обоснование  проведения  школьной  
декады  биологии, химии, географии  

«Доводы, до которых человек додумывается сам, обычно убеждают его 
больше, нежели те, которые пришли в голову другим».  

Б. Паскаль 

  

Декада математики, информатики и физики проходила в нашей 
гимназии   в этом году с 22.11.2014 по 02.12 2014 года.  

  
  Цель предметной декады : 

 повысить интерес школьников к изучению предмета; 
  вызвать у них положительные эмоции; 
  подвести к самостоятельным выводам и обобщениям; 
  обогатить кругозор и интеллект учащихся дополнительными 

знаниями. 
 

     В проведении Декады  участвовали   учителя биологии, химии, 
географии: 

 Злыгостева Альбина Александровна 
 Благодарная Наталья Ивановна 
 Шлыкова Елена Александровна 

 
      Вместе со старшеклассниками они готовили материалы для 
проведения конкурсов и викторин, выпуску стенгазет, подготовке 
рефератов по предметам. В ходе декады были проведены 
внеклассные мероприятия по предметам, конкурс  стенных газет, 
викторины, турниры, различные игры.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22.11.14 

Открытие декады естественных наук. Информминутка. 

 

24.11.14 

Информминутка. «День георекордов».  Самый, самый, самый… 

7, 8 классы -  викторина по географии. 

 

25.11.14 

Информмининутка. Викторина « Химия и научно – технический 

прогресс» 8 –    11 классы: 

Вопросы викторины “Химия и научно-технический прогресс» 

1. Какие металлы добывают из золы каменного угля? 

2. Какой оксид железа мешает ему окисляться? Что такое воронение? 



3. Из какого металла изготавливают цистерны для перевозки серной 

кислоты? 

4. Что такое анодированный алюминий? 

5. Как минеральные удобрения помогают защищать металл от коррозии? 

6. Какой металл самый стойкий против коррозии? 

7. Назовите е четыре наиболее тугоплавких металла? Где они 

применяются? 

8. Какой металл называется металлом сверхзвуковых скоростей и 

сверхтвердых сплавов? 

9. Из чего изготавливают жаропрочные металлокерамические сплавы? 

10. Какой металл произвел революцию в электронике и радиотехнике? 

11. Какие металлы, сплавы и соединения металлов требуются для 

самолето- и ракетостроения? 

12. Какую обувь нельзя сделать без серы? 

13. Всем известно, что такое окисление. А что такое раскисление? 

14. Что называют в химии "контактом"? 

15. Какое вещество, совершенно неспособное к горению, тем не менее, 

часто приходится гасить?  

16. Какие элементы используются для зарядки аккумуляторных батарей? 

17. Какой сплав называют «белая жесть» и в чем его преимущество? 

18. Какие вещества называют ингибиторами и где их применяют? 

19. Какие детали автомобиля наиболее подвержены коррозии? Почему? 

20. Как называется источник энергии автомобиля? Что вы знаете о 

принципе его действия? 

21. Какое топливо является экологически чистым? 

 

 

 

 



26.11.14 

«Витамины», биология, открытый урок, 9 классы. 

 

 



Открытый урок «День международных отношений. Африка. 

Место на карте Мира» - 9а класс  

 

27.11.14 

Информминутка. Внеклассное мероприятие « Своя игра», 

химия,  10а класс. 



 

 

 

 



28.11.14 

«День вопросов и ответов», викторины, ребусы, загадки по 
географии, 6 класс; 

29.11.14 

Внеклассное мероприятие «Мир животных», 5 класс 

 



 

 

01.12. 14 

« Водород», открытый урок химии 9 класс 

  



02.12.14 

Подведение итогов декады. 
 

По результатам  работы  были  награждены почетными грамотами  и 

ценными  и сладкими  призами  следующие  учащиеся: 

1. Хмелева Анастасия, 11б класс – газета по химии; 

2. За активное участие в декаде – 5б класс; 

3. За активное участие в декаде – 9а класс; 

4. За активное участие в декаде – 10а класс 

За викторину по химии: 

1. Хмелева Анастасия , 11 класс; 

2. Полицына Вероника,11класс; 

3. Кошелева Оксана,11 класс; 

4. Логинова Татьяна,9 класс; 

5. Закирова Ксения,9 класс; 

За  участие в мини – конференции по физике награждены почетной 

грамотой 11б класс. 

         За посильную помощь  в подготовке  информминуток  объявлена 

благодарность  ученикам  10а класса. 

 

 

Руководитель ШМО естественно - 

математического цикла 

Благодарная Н.И. 

 


