
План декады МО «Гуманитарные дисциплины» 

Дата Название мероприятия Место Время Ответственные 
5.11 Конкурс «Информационный 

бюллетень по странам изучаемого 

языка» 

 В 

течение 

декады 

Учителя 

иностранных 

языков 

Интерактивная игра «История 

Нового времени»,7 классы 

11 кабинет 2,3,4 

уроки 

Сыроваткина В.В. 

Викторина по страноведению 

«Своя игра», 7б класс 

14 кабинет 5 урок Зайцева Е.А. 

Урок-игра «Могучий русский 

язык», 6а класс 

16 кабинет 3,5 

уроки 

Денисова А.В. 

6.11 Урок-игра «Мастер-шеф», 6 класс 10 кабинет  5 урок Дудукян И.Г. 

Урок-экскурсия «500 лет 

Тульскому кремлю», 6,8,10,11 

классы 

2 кабинет 2-7 

уроки 

Левинская Н.Д. 

Урок-игра «Могучий русский 

язык», 6б и 6в  классы 

16 кабинет 1-2,5-6 

уроки 

Денисова А.В. 

Урок-игра «Своя игра», 6в класс 3 кабинет 5 урок Макарова Т.Ю. 

Урок –игра «Кто знает английский 

лучше всех?», 5б класс 

3 кабинет 6 урок Макарова Т.Ю. 

Викторина по страноведению 

«Своя игра», 7а класс 

14 кабинет 5 урок Зайцева Е.А. 

Урок-игра «Брейн ринг», 5 классы 23 кабинет 1-4 

уроки 

Алесенко Ю.В. 

Интерактивная игра «Что? Где? 

Когда?», 6 класс 

11 кабинет 3 урок Сыроваткина В.В. 

7.11 Урок-игра «Мастер-шеф», 6 класс 10 кабинет 1 урок Дудукян И.Г. 

Литературная викторина, 9 классы 23 кабинет 3,5 

уроки 

Вергунова В.Р. и 

10а класс 

Игра-путешествие в мир слов 

«Добро пожаловать в страну 

Языкознания»,  7  классы 

4 кабинет 1, 4 

уроки 

Стасилович И.И. 

8.11 Лингвистические пятиминутки на 

уроках русского языка  

4 кабинет в 

течение 

декады 

Стасилович И.И. 

КВН «Немецкий язык – легко и 

весело!», 6 классы 

12 кабинет 1 урок Свинцицкая В.С. 

Интерактивная игра «Великие 

революции Нового времени», 9 

классы 

11 кабинет 2,3 

уроки 

Сыроваткина В.В. 

«Let’s play! Исчисляемые и 

неисчисляемые имена 

существительные», 5 класс 

 5 урок Мурашкина А.Н. 

Урок-экскурсия «500 лет 

Тульскому кремлю», 5 классы 

2 кабинет 1,3 

уроки 

Левинская Н.Д. 



11.11 Литературная викторина по 

повести А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка»,  

 8  классы 

4 кабинет 1, 5 

уроки 

Стасилович И.И. 

Квест «В поисках старинного 

рецепта», 6а класс 

14 кабинет 5 урок Зайцева Е.А. 

Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?», 9 классы  

12 кабинет 5 урок Свинцицкая В.С. 

12.11 Викторина по избирательному 

праву,10 класс 

11 кабинет 1 урок Сыроваткина В.В. 

Конкурс тетрадей «Пишу 

красиво», 2-6 классы 
  Учителя 

русского языка 

и литературы, 

иностранных 

языков 

13.11 Викторина «Самый умный», 7-8 

классы 

12 кабинет 2,3 

уроки 

Свинцицкая В.С. 

Историческая игра «Когда 

большой сфинкс рассмеется», 6 

классы 

2 кабинет 3,4 

уроки 

Левинская Н.Д. 

Выставка «Живая история» 2 этаж  Учителя истории 

14.11 Выставка «Осень в творчестве 

русских поэтов» 

2 этаж  Учителя русского 

языка и 

литературы 

Интерактивная игра 

«Политическая сфера общества», 9 

классы 

11 кабинет 1,4 

уроки 

Сыроваткина В.В. 

Интеллектуальная игра 

«Великобритания», 7 классы 

3 кабинет 2,3,7 

уроки 

Макарова Т.Ю. 

Квест с применением QR-кодов 

«Путешествие по Германии»,8 

классы 

14 кабинет 5, 6 

уроки 

Зайцева Е.А. 

Квест «В поисках старинного 

рецепта», 6в класс 

14 кабинет 7 урок Зайцева Е.А. 

Выпуск школьных газет, 

посвященных предметам 

гуманитарного цикла 

  Вергунова В.Р., 

Мурашкина А.Н. 

15.11 Выставка «Путешествие по 

странам изучаемого языка» 

2 этаж  Учителя 

иностранных 

языков 

Интерактивная игра «Конституция 

РФ», 11 класс 

11 кабинет 7 урок Сыроваткина В.В. 

Поэтическая гостиная 

 «Литературное кафе» 

(декламация стихотворений 

русских поэтов) , 7-8 классы 

4 кабинет 1-5 

уроки 

Стасилович И.И. 

 



Отчет о декаде МО «Гуманитарные дисциплины» 
  

  В 2019-2020 учебном году декада МО «Гуманитарные дисциплины» 

проходила с 5 по 15 ноября. За время декады было подготовлено и проведено 

большое количество мероприятий: уроки-игры, викторины, квесты, 

поэтическая гостиная, урок-экскурсия, КВН, конкурс тетрадей, конкурс 

«Информационный бюллетень по странам изучаемого языка», выставки 

детских работ и другие. В декаде приняли участие все учителя 

методического объединения. Было задействовано максимальное количество 

обучающихся, ребята с удовольствием принимали участие в разных 

мероприятиях.  

  Учитель русского языка и литературы Денисова А.В. провела игру 

«Могучий русский язык» для учащихся 6 классов. Ребята в игровой форме 

повторили и закрепили изученный материал. 

        

  Учитель истории, права и обществознания Сыроваткина В.В. 

подготовила несколько мероприятий для своих учеников. Первым была 

интерактивная игра «История Нового времени» для учащихся 7 классов. 

Вопросы были достаточно сложными: ребята должны были соотнести даты и 

события, великих первооткрывателей и территории, которые они открыли,  

понятия и термины. Все желающие предлагали свои варианты ответов, 

победители могли получить от 10 до 50 баллов. В результате  ученики 7-х 

классов могли получить даже две оценки «5», набрав больше 100 баллов. 

  Знатоками истории Нового времени оказались  Селезнёв Евгений, Шипулин 

Даниил, Иванова Екатерина, Кочарян Артем, Овчинников Руслан,  Фоменко 

Иван и Соснин Кирилл (7 а класс).  В 7б классе лучшей стала  Демиденко 

Карина, она набрала 160 баллов,  оставив позади ребят из других классов,  и 

получила две пятерки. Подвербная Алина,  Шутова Елизавета, Шалыгин 

Андрей  и другие ребята с увлечением вспоминали  пройденный материал. В 



7в классе отличились  Ставцева Полина, Голомазова Марина,  Бабакехян 

Анита,  Иванова Ксения и Вихров Иван. 

 

   
   

   

  Большой интерес у учащихся 6Б класса вызвала интерактивная игра по 

истории Средневековья. Ребята выбирали вопрос и отвечали не него, 

зарабатывая баллы. Они вспомнили, чем были вызваны Крестовые походы, 

кто принял в них участие, кто такие госпитальеры, кто такой Салах-ад-Дин, 

как называлась главная башня замка  и др. Выявилась группа знатоков 

истории Средних веков. Это Берк Никита, Фазилов Самир, Елизаров  Вадим, 

Шаюнов  Владислав и   Клюев Захар.   

 

 

 

Мосеев Артем, ученик 6Б класса,   

настолько увлекся темой 

«Средневековый замок», что сделал из 

картона   макет замка. 



   Интерактивная игра по  культуре Новой истории помогла ученикам 9 

классов узнать больше о великих ученых, музыкантах, художниках и 

писателях Нового времени. Отвечая на вопросы, ребята вспомнили, в каком 

городе появился первый  метрополитен (Лондон, Англия), где пустили 

первый лифт (Чикаго США), как  назывался  первый кинотеатр (Синема).   

В результате получили отличные оценки в 9а классе Павлють Ариана, 

Петунц Арман,  Искендяров Артем,  Цветкова Эвелина, Куц Валерия, 

Гюлумян Диана,  Дмитриева Анна,  Гонгало Эдуард и Степанов Максим. 

 

   
 

  В 9б  классе Грецышена Мария,  Дудукян Артур, Лутицкий Даниил и 

Гусарец Виктор  получили максимальное количество баллов. За ними 

следуют  Соколов Александр, Мосян Виктор  и Жижов Никита. 

 Интерактивные игры по обществознанию вызвали  огромный интерес и 

дали возможность обобщить и систематизировать полученные знания.  Игра 

«Имею право» в 7 классах позволила вспомнить свои права, нацелила на 

обязанности и  убедила, что за совершение особо тяжких преступлений 

наступает уголовная ответственность уже с 14 лет. Знатоками права в 7 

классах стали ученики 7а класса Овчинников Руслан, Соснин Кирилл, 

Фоменко Иван, Иванова Екатерина и  Опушнева Яна, ученики 7в класса  

Лутицкая Майя, Шмаль Виктория, Кульгейко Ангелина и  Филиппов Антон. 

 

   



 

В 7б классе отличились 

Демиденко Карина, 

Ксенофонтова Анастасия, 

Евтушок Андрей, Шалыгин 

Андрей,  Радзявичюс Максим,  

Авагимян Арсен, Лисицын 

Павел и  Пучнин Данила. 

 

 

 

    Ученики 10 класса с увлечением  вспоминали вопросы теории права и 

отвечали на выбранные вопросы: что является нормой права, какие нормы 

права носят декларативный характер, что такое обычай и другие. В 

результате все получили хорошие и отличные оценки. 

 
Особо отличились как знатоки права Семенова Карина,  Дёмина Арина и  

Макаров  Юрий.  

  Учитель немецкого языка Зайцева Е.А. также приняла активное участие в 

проведении декады.   

  Ученики 7 классов проверили свои знания в интеллектуальной 

страноведческой викторине «Своя игра». Команды отвечали на вопросы с 

разной стоимостью, зарабатывая баллы для команды. По количеству баллов 



была определена команда-победитель. Вопросы были связаны с географией, 

культурой, достопримечательностями, политикой, традициями Германии. 

  Ученики 6а и 6в классов проходили квест «В поиске старинного рецепта». 

Каждый класс был разделен на 2 команды.  За правильное выполнение 

заданий на станциях одна из команд получала карточку с названием одного 

из ингредиентов, другая команда получала карточку, на которой написано 

количество продукта (например: 100 граммов, один пакетик, одна ложка и 

т.д.). Ребята находили английские эквиваленты немецким словам, делили 

продукты на категории, определяли национальные блюда разных стран. На 

завершающем этапе обеим командам нужно было собрать   готовый рецепт. 

Победитель, как таковой, отсутствовал, так как у обеих команд в итоге было 

совместное задание. Учащиеся сложили рецепт штруделя.  

   

   8 а и 8 б классы прошли квест. В каждом классе 4 команды проходили по 

разным маршрутам. Задания были закодированы в QR-коды, которые были 

спрятаны по классу в прагматическом материале (аутентичные буклеты, 

книги, газеты, билеты, путеводители, флаеры, карты и т.д., привезенные из 

Германии и стран ЕС). На каждом этапе учащиеся получали 1 букву и место 

следующей подсказки. Из полученных букв необходимо было сложить 

название города.  

    



   

   

В 10-11 классах был проведен урок по теме «28 увлекательных фактов о 

немецком языке». Учащиеся получили карточки с фактами о немецком 

языке. Необходимо было определить, какие из них действительны. Далее был 

показан обучающий фильм, в ходе которого ученики проверили, какие из 

фактов на самом деле правильные. Узнали, какое слово состоит из 80 букв, 

как пишется слово «борщ» по-немецки, сколько весят 32 тома словаря 

братьев Гримм, сколько слов в минуту в среднем произносят немцы и многое 

другое. 

   Учитель истории и обществознания, руководитель  школьного  музея и 

краеведческого объединения «Родина» Левинская Н.Д. познакомила ребят 

с историей Тульского кремля. В 2020 году Тульский кремль празднует 500-

летие. Эта крепость защищала южные границы Московского княжества от 

ордынских набегов и была главным звеном знаменитой Большой Засечной 

черты. Ежегодно территорию кремля посещает более одного миллиона 



человек. Празднование 500-летия Тульского кремля является знаковым 

событием для всей России. Именно поэтому  в   Озёрской  средней  школе    

им. Д. Тарасова   прошла серия музейных  уроков, посвященных 500-летию 

возведения Тульского кремля.    Учащиеся  6-11 классов посетили уроки,  на   

которых   узнали о том, как строился Тульский кремль, какие башни входят в 

состав архитектурного памятника, почему они носят то или иное название. 

Выполняя задания,  ребята продемонстрировали свой общий кругозор, 

умение применять полученные знания при выполнении практических 

заданий на понимание текста. 

    

  Для 6а и 6в классов  была проведен   урок- игра «Когда большой сфинкс 

рассмеётся». В каждом классе было три команды, каждая команда имела свое 

название и выбрала капитана. В течение 40 минут команды ответили на 25 

вопросов по истории Древнего мира.  Победители получили за урок оценку 

«5». 

 



 

Учитель английского языка Макарова Т.Ю. подготовила 

страноведческую викторину «Своя игра» для учащихся 6 классов. В ходе 

игры решались следующие задачи: выявить степень усвоения 

грамматического материала (порядок слов в предложении, правила чтения, 

степени сравнения прилагательных), проверить и расширить знания  по 

темам «Достопримечательности Лондона», «Знаменитые люди», 

«Английская литература», «Интересные места». Лучшей стала команда 

«Rocket», набравшая 130 очков. 

     

  Пятиклассники проверили свои знания в викторине «Кто знает английский 

лучше всех?», которую также подготовила Макарова Т.Ю. Викторина 

проходила по типу игры «Кто хочет стать миллионером?». Ребята играли по 

командам. Каждый вопрос стоил определенное количество баллов. В ходе 

игры ребята вспомнили темы «Числительные», «Предлоги», «Времена года и 

месяцы», «Спорт», « Имена прилагательные», расширили свои знания о 

странах изучаемого языка. Победителями стали ребята из команды «Yandex». 



                 

 

  Татьяна Юрьевна Макарова провела внеклассное мероприятие 

«Великобритания -  земля надежды и славы», на котором ученики 7 классов 

соревновались в знании истории, традиций, праздников, символики, 

географических особенностей Великобритании. Ребята также открыли для 

себя много интересных фактов о родине английского языка.  В 7а классе 

победила команда мальчиков, в 7б классе лучшей стала команда «Bright 

stars», а в 7в классе выиграла команда «Comets». 

    



 

  Учитель русского языка и литературы Алесенко Ю.В. провела игру 

«Брейн ринг» для учащихся 5 классов. Ребята были активны и с 

удовольствием приняли участие в игре. 

      

   Учитель русского языка и литературы Стасилович И.И.  подготовила 

для учащихся 7 классов игру-путешествие в мир слов «Добро пожаловать в 

страну Языкознания». 

   

   



   В течение декады Исли Исабеговна проводила лингвистические 

пятиминутки на уроках русского языка. В конце декады учащиеся 7-8 классов 

собрались в Поэтической гостиной «Литературное кафе» для декламации 

стихотворений русских поэтов. 

     Учитель русского языка и литературы Вергунова В.Р. подготовила 

викторину по литературе для учащихся 9 классов. Викторину провели 

Гюлумян Давид (11 класс) и Семёнова Карина (10 класс). Девятиклассникам 

были заданы вопросы из различных разделов литературы. По итогом 

викторины наибольшее количество баллов набрали Юревич Мария, 

Ястремский Илья, Куц Валерия, Тимошенко Виктория, Иванов Александр, 

Норкина Арина. 

 

   

 

   

     



   Второклассники под руководством учителя английского языка Дудукян 

И.Г. рисовали веселый алфавит. Вот что у них получилось. 

 

    

 

  Для учащихся 6 классов Ирина Геннадьевна подготовила и провела урок-

игру «Мастер-шеф». Ребята делились любимыми рецептами на английском 

языке и рассказывали о блюдах, которые они умеют готовить. 

  Учитель английского языка Мурашкина А.Н. подготовила интересную 

игру  «Let’s play! Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные» 

для учащихся 5 класса. Ребята в игровой форме закрепили знания об 

исчисляемых и неисчисляемых именах существительных.  

 



  Учитель немецкого языка Свинцицкая В.С. подготовила для своих 

учеников КВН «Немецкий язык - легко и весело!», целью которого было 

совершенствовать знания и умения учащихся по немецкому языку и 

повысить  мотивацию учащихся. Учебный материал (лексический, 

грамматический, страноведческий и другой) был представлен в 

увлекательной  игровой форме. Ребята с интересом принимали участие во 

всех конкурсах, состязались и в знаниях грамматики и лексики. Лучшими, по 

мнению жюри,  оказались ученики  6а класса. 

  13 ноября для  учащихся 7-8 классов была проведена викторина «Самый 

умный», целью которой было стимулировать общение учащихся на 

немецком  языке, развивать творческие способности детей в различных 

предметных областях изобразительная, музыкальная, литературная и др. с 

использованием иностранного языка.  Учащиеся разделились на две 

команды. Команда 7класса выбрала название „Wissbegierige“ 

(«Любознательные»), а команда 8 класса – „Glückspilze“ («Счастливчики»). 

Учащиеся отвечали на вопросы по 4 категориям: города Германии, даты, 

исторические личности и достопримечательности. 

  С результатом 260 баллов победила команда 7 класса. Команда 8 класса 

набрала 180 баллов. Все учащиеся показали, насколько они сообразительные 

и эрудированные, и расширили свой кругозор. 

 

   

 

   



   Для учащихся 9 классов была проведена игра «Кто хочет стать 

миллионером».  Перед началом игры с учащимися была проведена 

установочная беседа о важности изучения иностранных языков и немецкого 

языка в частности. Интересно и увлекательно  прошла игра. Победителями 

стали  Норкина  Арина и Заборских Анна. 

   

 

   В самом начале декады стартовал конкурс «Информационный бюллетень 

по странам изучаемого языка», в ходе которого ребята должны были найти 

интересную информацию о странах и сделать сообщения на уроках 

иностранного языка. 

  Редколлегией «Слово РДШ» под руководством Вергуновой В.Р. была 

выпущена газета, посвященная декаде МО «Гуманитарные дисциплины». Её 

можно прочитать на сайте нашей школы. 

  Для учеников 2-6 классов был организован конкурс  тетрадей «Пишу 

красиво».  Ребята очень старались, чтобы их тетради оказались лучшими. 

     

  Школьникам было предложено поучаствовать в творческих конкурсах   

«Страны изучаемого языка глазами детей», «Живая история» и «Осень в 



творчестве русских поэтов».  Ребята с удовольствием откликнулись на 

предложение учителей. Были организованы выставки. На мониторе можно 

было посмотреть работы во время перемен. 

«Страны изучаемого языка глазами детей» 

 

   

 

   

 

   



 

 

«Живая история» 

   

 

     

 

 



«Осень в творчестве русских поэтов» 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 Таким образом, декада прошла очень интересно и плодотворно. Учителя 

использовали разнообразные методы и формы работы, чтобы вовлечь 

учащихся в учебный процесс, повысить их мотивацию к изучению 

дисциплин гуманитарного цикла, сделать процесс обучения более 

увлекательным. 

 

Руководитель МО «Гуманитарные дисциплины»                     Т.Ю. Макарова 


