
Итоги 

о проведении недели географии 

Мероприятия недели географии проходили с 24 октября по 28 октября 2022 года.  

Цель проведения предметной недели: развитие познавательной активности обучающихся через 

применение нестандартных форм учебной деятельности, развитие творческого мышления 

обучающихся, умение ориентироваться не только по карте, но и на местности. 

Задачи:  

1) повышение интереса к предметам естественного цикла, мотивация учебно-

познавательной деятельности; 

2) формирование навыков коммуникационной и проектной деятельности обучающихся;  

3) вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность; 

4) воспитание бережного отношения к природе. 

По плану были запланированы следующие мероприятия: 

1. Страноведение (7,11 классы). 

2. Игра «Отыщи на карте России» (8 классы); 

3. Игра «Города».  

4. Конкурс кроссвордов, анаграмм, ребусов. 

 

24 октября ученики 7 класса демонстрировали знания о странах мира, рассказывали о флоре и фауны 

страны, о достопримечательностях, культуре стран. Ученики демонстрировали навыки работы в 

группе. Ребята распределяли обязанности внутри группы, учились работать сообща. 

 

       
 

 



25 октября ученики 11а класса выступали с проектами на тему «Страны Зарубежной Европы».  

Ребята демонстрировали знания политической и социально-экономической географии. Были изучены 

административно-территориальное устройство стран, географическое положение, 

достопримечательности, хозяйство и экономика стран Зарубежной Европы. 

26 октября ученики 8 класса продемонстрировали знания физической карты России. Ребята 

научились быстро ориентироваться по карте. Изучили рельеф и недра России: горы, равнины. Изучили 

богатство внутренних вод России: озера, реки, болота. Овладели полной информацией о природе 

нашей страны! 

    
 

С 24 октября по 28 октября на перемене после 4 урока в кабинете географии состоялась игра 

«Города».  

Цель игры: закрепить полученные знания учеников, привить интерес к предмету. 

Рекомендации: для ребят старших классов можно задание усложнить: установить, что города 

можно называть только российские или только иностранных государств, или условиться о том, чтобы 

называть не города, а другие географические объекты. 

Дети приходили закрепить знания городов мира, вступив в бой не только с одноклассниками, 

но и с учителем географии. Было увлекательно и интересно! 

Также на 1 этаже были выставлены работы обучающихся, подготовленные к конкурсу 

«Кроссвордов, анаграмм, ребусов по географии». В конкурсе приняли участие ученицы 8 В класса 

Петрищева Диана, Лазута Софья, Гида Алина, ученица 11 А класса Шакирова Ирина. Все участники 

получили ценные призы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурс кроссвордов, анаграмм, ребусов по географии. 

 

 
 

Предметная Неделя Географии прошла насыщенно и интересно! Неделя показала, что у 

учащихся развит познавательный интерес к предмету, ребята показали навыки коллективной работы и 

умело организовывали свою работу. Дети повторили названия изученных географических объектов, 

развили внимательность, лучше усвоили учебный материал! Поставленные цели были выполнены. 

Выполнила: учитель географии, Рашитова Алия Шамилевна. 

 

           
 

 

 

Согласия на обработку своих персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке, установленном статьями 

6, 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» получены. 


