
Неделя предметов гуманитарного цикла 

В практике работы нашей школы давно стало хорошей традицией проведение 

предметных недель. Их популярность вызвана прежде всего тем, что мероприятия, 

проводимые в рамках недели, включают различные формы как урочной, так и внеурочной 

деятельности: нестандартные уроки, олимпиады, конкурсы, интеллектуальные игры и 

викторины. Именно предметная неделя помогает раскрывать и развивать творческие 

способности детей при выполнении исследовательских заданий, творческих работ, 

способствует расширению кругозора учащихся, позволяя по-новому взглянуть на 

знакомый предмет. Кроме того, предметная неделя является одной из форм учебной 

деятельности, которая может повлиять на развитие личностных способностей ученика. 

При этом каждый из ребят стремится к самореализации, у них формируются навыки 

планирования и самоконтроля. Большую роль в период недели играет и создание 

праздничной творческой атмосферы в самой школе.  

С 20 по 24 ноября 2017 года в школе при Посольстве РФ в Аргентине проводилась 

Неделя предметов гуманитарного цикла под общим названием «Земля – наш общий дом» 

(2017  - Год экологии в России). Все классы среднего и старшего звена приняли в ней 

активное участие.   На протяжении всей предметной недели проводились олимпиады по 

русскому языку и литературе, английскому языку, интеллектуальные викторины и игры 

по истории, русскому языку, литературе, нестандартные уроки. Также в рамках Года 

экологии в России, учреждённого Указом президента В.В. Путиным, в 5 - 11 классах 

прошли экологические диктанты. 

 

    В рамках недели предметов гуманитарного цикла руководителем методического 

объединения Пироговым Сергеем Николаевичем в 6, 7, 8, 10 классах были проведены 

разнообразные интеллектуальные игры и викторины, которые были не только 

познавательными и содержательными, но и интересными, увлекательными. Такая игровая 

форма проведения этих мероприятий способствовала формированию у учащихся интереса 

к изучению русского языка и литературы, углублению знаний, формированию навыков 

коллективизма, сплочённости, общения, умения отстаивать своё мнение, развитию у них 



логического мышления.  

 Не менее интересные мероприятия прошли в 5, 9, 11 классах, которые 

провела учитель русского языка и литературы Пирогова Юлия Петровна. Ученики 5 

класса смогли поиграть в занимательную игру по русскому языку «Знайка», во время 

которой ребятам были предложены вопросы по словообразованию, лексике, фразеологии.  

А вот девятиклассники, разделившись на команды «Петроград» и «Поэтессы», проверили 

свои знания по литературе в интеллектуальной викторине «Своя игра». Надо сказать, что 

команда «Петроград» ещё в самом начале игры задала высокий темп, отвечая почти на все 

вопросы, связанные с уже изученными произведениями.  В результате она и стала 

победительницей. 

 

В 5 классе прошёл познавательный и интересный урок - проект «Письмо в 

будущее». Учащиеся ещё раз вспомнили правила написания бумажного письма, его 

особенности, историю.  Разделившись на группы по 2 человека, ребята написали письма в 

будущее, рассказав в них о том, как красива наша Земля, какие экологические проблемы 

на ней существуют, а также обратились с просьбой к своим потомкам сохранить нашу 

замечательную планету. Результатом работы стали красиво оформленные бумажные 

письма.  

Одним из завершающих Неделю мероприятий стал урок – обсуждение повести В. 

Распутина «Прощание с Матёрой» в 11 классе. В ходе этого урока были затронуты 

вопросы взаимодействия человека и природы, идейно - художественные особенности, 

нравственные аспекты произведения.  

Учитель истории и обществознания Логинова Александра Александровна для 

учащихся 8-11 классов провела урок-конференцию «Октябрь 1917 года: экология 

личности».  Надточий Ксения, ученица 11 класса, дала определение экологии личности и 

рассказала о нравственном выборе человека на изломе истории. А учащиеся 9 класса 

Воробьев Александр, Бонадыков Филипп, Никифорова Евгения рассмотрели вопрос о 

трансформации личности в эпоху революционных потрясений. По итогам дискуссии все 

пришли к единому мнению, что через сто лет мы сможем по-другому посмотреть на эту 

проблему. Были как плюсы, так и минусы данного исторического события. Но, 

несомненно, Октябрьская революция стала знаковым, поворотным событием в истории 

России и оказала огромное влияние на весь последующий ход мировой истории и 

нравственные основы личности. 



 

  Для учащихся 5-7 классов Александра Александровна организовала 

увлекательную сетевую игру «История экологии». В ходе неё учащиеся не только 

продемонстрировали свои знания по истории этой науки, но и проявили смекалку и 

находчивость. В упорной борьбе 1 место заняла команда «Борцы за природу» (капитан - 

Зотова Оксана), 2 место - «Аргентинские юннаты» (капитан команды - Коронелли Мария) 

и 3 место - «Экопазлы» (капитан команды – Новацкая Валерия).  

 

 

 
 

Итогом проведения Недели предметов гуманитарного цикла стало награждение 

победителей дипломами и грамотами.  

 


