
Неделя предметов гуманитарного цикла 

Одним из средств привития любви и внимания к школьным 

предметам гуманитарного цикла является предметная неделя, так 

как 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 учащихся. При этом ученик 

стремится к самореализации, у него формируются навыки 

планирования и самоконтроля, ему приходится проявлять 

интеллектуальные способности. Предметная неделя даёт хорошую 

возможность и учителям лишний раз продемонстрировать 

значимость изучаемых в школе предметов, а также является 

массовым и увлекательным ученическим соревнованием. 

С  21 ноября по 25 ноября 2016   в школе  при Посольстве РФ 

в Аргентине  проводилась  неделя предметов гуманитарного 

цикла:  русского языка и литературы, английского языка, 

обществознания и истории.  

21 ноября учащиеся 10 класса Надточий Ксения, Ларин 

Дмитрий и Рыкунов Александр вместе с учителем русского языка и 

литературы Лариной Лилией Ивановной организовали акцию 

«Хорошее настроение».  Учителя, учащиеся школы и их родители 

должны были оценить своё настроение в первый рабочий день 

недели смайликами.  В этой акции приняли участие 76 человек: 

смайлик с баллом «5» выбрали 27 человек; смайлик с баллом «4» -

32; смайлик с баллом   «3» - 10; смайлик с баллом «2» - 2; смайлик с 

баллом «1»-5 человек. 

   



  

На протяжении  всей предметной недели проводились 

следующие мероприятия: 

-олимпиады по русскому языку в 5- 11 классах; 

-олимпиады по английскому языку в 4 - 11 классах; 

- олимпиады по обществознанию в 5 -10 классах; 

- викторины, игры по русскому  и английскому языку, литературе и 

истории. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  Увлекательная игровая форма проведения мероприятий 

всегда способствует формированию интереса к изучению русского 

языка, углублению знаний, повышению общей языковой культуры 

среди всех учащихся школы.  Руководитель методического 

объединения гуманитарного цикла Ларина Лилия Ивановна 

провела познавательную интеллектуальную игру  среди учащихся 8 

класса «Волшебный квадрат». Восьмиклассники  повторяли 

изученный материал по основным разделам русского языка, 

формировали  навыки общения и работы в группе, а также  умение 

отстаивать своё мнение. 

  

   

Учащиеся 3 и 4 класса  также  смогли поучаствовать  в игре 

«В гостях у сказки». Ребята с большим интересом не только 

угадывали литературных героев и решали сказочные задачи, но  и  

отправляли сказочные телеграммы. 



  
 

       В рамках недели предметов гуманитарного цикла учителем 

русского языка и литературы Пироговым Сергеем Николаевичем  в 

5, 6, 7, 9 классах были проведены разнообразные интеллектуальные 

игры и викторины, которые были не только познавательными и 

содержательными, но и интересными, увлекательными. При 

подготовке этих мероприятий ставились следующие цели:  

• повторить и обобщить изученный материал по основным 

разделам русского языка и литературы;  

• развивать логическое мышление и устную речь учащихся;  

• воспитывать интерес к русскому языку и литературе как 

учебным предметам; 

• формировать навыки коллективизма, сплочённости, общения, 

умения отстаивать своё мнение.  

  

   



     Познавательную игру «100 вопросов обо всем » провел директор 

школы, учитель истории Ларин Алексей Викторович. Учащиеся7- 

11 классов  отвечали на увлекательные вопросы из самых 

неожиданных областей исторической науки.  Победителем стала 

команда учащихся 8 и 9 класса. 

 

  

Не менее интересно прошло мероприятие для учащихся 4 и 5 

классов по английскому языку  «Догадайтесь!!!»,  которое было 

организовано учителем английского языка Никифоровым Максим 

Владимировичем. Ребята активно отвечали на вопросы и 

отгадывали ребусы. Одна из основных прелестей ребусов в том, что 

у них практически нет возрастных ограничений. Помимо 

развлекательной функции ребусы несут в себе немалую пользу для 

интеллектуального развития: они расширяют кругозор ребенка, 

увеличивают словарный запас, тренируют логику, мышление и 

интуицию. 

  
  

         

   Большой интерес вызвало мероприятие «Музей литературных 

героев», в котором принимали участие ребята 5 – 9 классов. Его 

подготовила  заместитель директора  по воспитательной работе 

Жигалова Людмила Николаевна. Герой художественного 



произведения  всегда  затрагивает умы и сердца многих читателей, 

является собой ярким социальным типом и постепенно 

мифологизируется в общественном сознании, превращаясь в 

своеобразного культурного героя. Школьники  мастерски смогли 

перевоплотиться в своих любимых героев. 

  
 

 

   

 

 

 

 

 

  

 



  

    Все мероприятия были хорошо организованы и прошли по плану.  

Ученики приняли в них самое активное участие. А учителя, члены 

методического объединения гуманитарного цикла, показали 

педагогическое мастерство, профессионализм, творческий 

подход,  использовали  новые технологии.  

    Предметная неделя стала незабываемым праздником для ребят! 

      Ларин Дмитрий, ученик 10 класса 

 


