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     Предметная неделя является одним из средств привития любви и 

внимания к предметам, т.к. она предполагает развитие у школьников не 

только интереса к предмету, но и пробуждает желание самостоятельно 

работать с дополнительной литературой, словарями, справочниками, научно-

популярной литературой. Кроме того, предметная неделя является одной из 

форм учебной деятельности, которая может повлиять на развитие 

личностных особенностей обучающихся. При этом ученик стремится к 

самореализации, у него формируются навыки планирования и самоконтроля, 

ему приходится проявлять интеллектуальные способности. Предметная 

неделя даѐт хорошую возможность и учителям лишний раз 

продемонстрировать значимость изучаемых в школе предметов, а также 

является массовым и увлекательным ученическим соревнованием. 

      В соответствии с планом работы школы в период с 11 декабря по 16 

декабря 2017 г.  в школе прошла неделя предметов гуманитарных наук: 

русский язык и литература, английский язык, история и обществознание.       

 

Цели предметной недели:  

- повышение интереса учеников к предметам;  

- формирование познавательной активности; 

- расширение  кругозора знаний; 

- развитие творческих возможностей и способностей детей; 

-  привитие интереса к предметам гуманитарного цикла. 

 

Задачи предметной  недели: 

1.Совершенствование профессионального мастерства учителей через 

подготовку, организацию и проведение  внеклассных мероприятий. 

2. Повышение интереса учащихся к предметам гуманитарного цикла.  

3. Выявление школьников, которые обладают творческими способностями, 

стремятся к углубленному изучению определенной учебной дисциплины. 

4. Создание праздничной творческой атмосферы.                

    

    В предметной неделе приняли участие школьники с 5-го по 11-ый классы. 

Неделя прошла под названием «Добро пожаловать в страну ЛОРИА!»   



План проведения предметной недели  гуманитарных наук 

День недели 

дата 

Название мероприятия Класс Время Место 

проведения 

Ответственный 

учитель 

Понедельник 

11.12.2017 

Открытие недели предметов 

гуманитарного цикла 

5 - 11 8.45 часов 

 

Актовый зал Шустикова А.В. 

Понедельник 

11. 12. 2017 

День 

литературы 

1. Интеллектуальный марафон 

«Эрудит» (литература) 

 

 

 

2. «Приходите в Остер-класс!» 

(урок-путешествие)  

5 - 6  

7 

8 – 9 

 

 

6 «а», 

«б» 

1 перемена 

2 перемена 

4 перемена 

 

 

6 урок 

Актовый зал 

 

 

 

 

Каб. русского 

языка и 

литературы 

Шустикова А.В., 

Гурманова М.В., 

Ильина Л.Д., 

обуч-ся 10 – 11 

классов 

Гурманова М.В. 

Вторник 

12.12.2017  

День 

обществознания  

1. Интеллектуальный марафон 

«Эрудит» (обществознание) 

 

2. Конкурс рисунков 

«Конституция в картинках» 

3. «День Конституции» 

(игра Поле Чудес)  

5 - 6  

7 

8 – 9 

7    

 

6 «а», 

«б»  

1 перемена 

2 перемена 

4 перемена 

в течение дня 

 

6 урок 

Актовый зал 

 

 

Фойе школы 

 

Каб. истории 

Шустикова А.В., 

Конопленко А.Н., 

обуч-ся 10 – 11 

классов 

Шустикова А.В. 

Шустикова А.В. 

Среда 

13.12.2017 

День русского 

1. Интеллектуальный марафон 

«Эрудит» (русский язык) 

 

5 - 6  

7 

8 – 9 

1 перемена 

2 перемена 

4 перемена 

Актовый зал 

 

 

Шустикова А.В., 

Гурманова М.В., 

Ильина Л.Д., 



языка  

 

2. «Здравствуй, страна русского 

языка!» (интеллектуальна 

игра» 

 

 

 

7,  9 

 

 

6 урок 

 

 

Каб. русского 

языка и 

литереатуры 

обуч-ся 10 – 11 

классов 

Ильина Л.Д. 

 

Четверг 

14.12.2017 

День истории 

1. Интеллектуальный марафон 

«Эрудит» (история) 

 

 

 

2. «Что? Где? Когда?» 

(интеллектуальная игра) 

 

5 - 6  

7 

8 – 9 

 

 

8 – 11  

1 перемена 

2 перемена 

4 перемена 

 

 

6 урок 

Актовый зал 

 

 

 

 

Каб. истории 

Шустикова А.В., 

Конопленко А.Н., 

обуч-ся 10 – 11 

классов 

 

Конопленко А.Н. 

Пятница 

15.12.2017 

День 

английского 

языка 

1. Интеллектуальный марафон 

«Эрудит» (английский язык) 

 

 

 

2. «Самый лучший» (викторина) 

5 - 6  

7 

8 – 9 

 

 

5 - 6 

1 перемена 

2 перемена 

4 перемена 

 

 

6 урок 

Актовый зал 

 

 

 

 

Каб. англ. яз. 

Шустикова А.В., 

Лукашова И.А., 

обуч-ся 10 – 11 

классов 

 

Лукашова И.А. 

 

Суббота 

16.12.2017 

Закрытие недели, награждение  5 – 11  8.45 часов Актовый зал Шустикова А.В. 

 

         



    11 декабря был дан старт предметной неделе. В этот день состоялось 

торжественное открытие.  

       Ильина Людмила Дмитриевна, заместитель директора по воспитательной 

работе, зачитала указ о проведении предметной недели, а Шустикова Анна 

Валентиновна, руководитель школьного МО ознакомила с планом 

проведения недели. 

 

       Каждый день недели был посвящѐн определѐнному предмету. 

 

11 декабря – День «Л» (литература) 
 

«Приходите в Остер-класс!» (урок-путешествие) 

 

      В этот день ученики 6-х классов 

побывали в увлекательном 

путешествии  в «Остер-классе», во 

время которого познакомились с 

творчеством детского поэта 

Григория Остера. Узнали некоторые 

факты из биографии поэта, читали 

стихотворения, а в заключении 

посмотрели мультфильм «Обезьнки, 

вперѐд!», снятый по произведению 

Г. Остера.  

      А подготовили это путешествие 

учитель русского языка и 

литературы Гурманова Марина 

Владимировна совместно с 

воспитанниками 10 – го класса 



Осетровой Яной, Неклюдовым Игорем и Черняковым Александром.   

 

12 декабря – день «О» (обществознание) 

Конкурс рисунков «Конституция в картинках» 

«День Конституции» (игра Поле Чудес) 

 

     В этот день, 12 декабря – государственный праздник – День Конституции. 

Ученики 6-х классов играли в развлекательно-познавательную игру «Поле 

Чудес» по теме «День Конституции». Отгадывали слова, получали призы и 

подарки. Подготовила и провела это мероприятие учитель истории и 

обществознания Шустикова Анна Валентиновна.  

     Победителем первого тура стала Козлова София, второго тура - Орѐл 

Назар, 3-го тура – Султанов Алексей. А победителем игры стала Козлова 

София. 

     В этот день также проходил конкурс рисунков «Конституция в 

картинках», в котором участвовали ученики 7 класса.   

     Победитель конкурса: Михайлова Елизавета, призѐры – Жигалова Алѐна и 

Бабич Юрий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 декабря – день «Р» (русский язык) 

 

«Здравствуй, страна русского языка!» (интеллектуальна игра) 

 

     Ученики 7 класса участвовали в различных 

конкурсах, проявляя смекалку, находчивость и 

интуицию. Побывали в «замке словарей», на 

«поляне фразеологизмов» и др. 

     Провела эту увлекательную и познавательную 

игру учитель русского языка и литературы Ильина 

Людмила Дмитриевна, а помогали  ученики 3, 8 и 

9 классов. 

     Победителем игры стала Гончарова 

Екатерина, призѐрами - Кузнецова Диана 

и Бабич Юрий. 

 

 

 

 

 

14 декабря – день «И» (история) 

«Что? Где? Когда?» (интеллектуальная игра) 

 

    Учитель истории и обществознания Конопленко Александр Николаевич 

провѐл  интеллектуальную игру по истории «Что? 

Где? Когда?». Команду знатоков составляли 

обучающиеся 8-11 классов.  Играли две команды: 

зрители против знатоков. Зрители предварительно 

подготовили вопросы знатокам. Они получились 

очень интересные и познавательные.  

     В 

результате 

игры 

получилась ничья – победила дружба.  

      А в конце игры зрители определили 

лучшего игрока команды знатоков. И им 

стал  воспитанник 10 класса Неклюдов 

Игорь. 



15 декабря – день «А» (английский язык) 

«Самый лучший» (викторина) 

       

     Лукашова Ирина Александровна, 

учитель английского языка, завершила 

предметную неделю познавательной, 

интересной и азартной викториной 

«Самый лучший», в которой участвовали  

команды 5-го и 6-го классов.  

   

В викторине   победила команда 6-

го  «а» класса.  

   А также   жюри были определены 

самые активные ученики 5-го 

класса: Севрюков Валерий и Кайзер 

Виктор. 

   

   В течение недели проходил интеллектуальный марафон «Эрудит».   

 

   Марафон проводился в актовом зале. Каждый день на 

переменах воспитанники 10 и 11 классов предлагали  

интересные и познавательные задания и  вопросы. Все 

обучающиеся с 5 по 9 классы имели возможность 

поучаствовать в марафоне, испытать свои знания, 

проявить смекалку, находчивость и эрудицию. 

    По итогам марафона были определены победители по предметам, а также 

победители всего марафона. 

1. По литературе: 

5 – 6 классы - Рудакова Екатерина (6 «а» класс), 7 класс - Бабич Юрий, 8 – 9 

классы – Череповская Софья (8 «а» класс).  

2. По обществознанию: 

5 – 6 классы – Орѐл Назар (6 «а» класс), 7 класс – Бабич Юрий, 8 – 9 классы – 

Череповская Софья (8 «а» класс). 

3. По русскому языку: 

5 – 6 классы – Орѐл Назар (6 «а» класс), 7 класс – Бабич Юрий, 8 – 9 классы – 

Череповская Софья (8 «а» класс) 



4. По истории: 

5 – 6 классы – Орѐл Назар и Кудайкин Даниил (6 «а» класс), 7 класс – 

Романец Валентина, 8 – 9 классы – Череповская Софья (8 «а» класс) 

5. По английскому языку: 

5 – 6 классы -  Орѐл Назар (6 «а» класс), 7 класс – Смольнякова Мария, 8 – 9 

классы – Чайка Ксения (8 «а» класс). 

      Победителями всего марафона стали: Орѐл Назар (6 «а» кл.), Бабич Юрий 

(7 кл.), Череповская Софья (8 «а» кл.). 

      А также была объявлена благодарность воспитанникам 10 и 11 классов 

(Неклюдову И., Чернякову А.,Осетровой Я., Чекмаревой К., Разиньковой Н.) 

за активное участие в подготовке и проведении предметной недели 

гуманитарных наук. 

 

      16 декабря состоялось торжественное закрытие предметной недели. На 

общешкольной линейке были подведены итоги. Обучающиеся получили 

грамоты, дипломы и благодарности. 

Выводы:         

     Значение  предметных  недель  для учебно-воспитательного процесса, 

бесспорно, велико.  Проведенные   мероприятия помогли учащимся проявить 

и развить свои общеязыковые, интеллектуальные и познавательные 

способности, расширить эрудицию, кругозор.              

     План недели был выполнен полностью.  Все педагоги методического 

объединения показали своѐ профессиональное  мастерство, любовь к детям и 

своему предмету, проявили хорошие организаторские способности. 

Использовали различные формы проведения мероприятий, ИКТ – 

технологии. 

     Демонстрируемые внеклассные мероприятия позволили присутствующим 

познакомиться с опытом работы учителей, проследить за формой 



организации внеклассной работы по предмету, увидеть методы, приемы,   

заимствовать позитивный опыт работы, интересные находки учителей.    

     Анализируя проведенную работу,  можно сказать что,  применение 

нетрадиционных форм внеклассной работы по предметам гуманитарного 

цикла, позволяет значительно расширить поля деятельности учителя, отойти 

от строгих рамок урока, разнообразить учебную деятельность, способствует 

повышению интеллектуальной активности обучающихся, а, следовательно, и 

эффективности обучения.   

 

 

 

Руководитель школьного МО 

учителей гуманитарного цикла                                   /Шустикова А.В./



 


