
Отчет о проведении декады МО «Гуманитарные дисциплины 

   Одной из основных проблем, стоящих перед учителями, является развитие 

интереса учащихся к изучаемым предметам. Чтобы активизировать детский 

потенциал, добиться развития творческих способностей, необходимо 

совершенствовать виды и формы учебной деятельности. Этому способствуют 

предметные декады.  

    В этом году декада проходила в декабре. Учитывая сложную 

эпидемиологическую ситуацию, мероприятия проводились не для 

параллелей, а для отдельных классов, но ребята с удовольствием принимали 

участие в них, так как это не только хорошая возможность закрепить и 

получить знания по предмету, но и отход  от обычных, традиционных 

уроков, что, безусловно, вызывает интерес и развивает творческие 

способности учащихся.  

  Учителя методического объединения использовали различные формы 

работы, чтобы разнообразить учебную деятельность и повысить мотивацию к 

изучению своих предметов. 

  Учитель русского языка и литературы Стасилович И.И.  подготовила и 

провела литературную игру «Что? Где? Когда» для учеников 9-х классов, 

целью которой было обобщить изученный материал по программе 

литературы девятого класса, научить учеников быстро и находчиво давать 

ответы, работать сообща в команде, развить речевые и коммуникативные 

способности детей.  

   



   

  Для учеников 8 классов Исли Исабеговна проводила уроки развития речи, 

на которых учащиеся закрепили знания о нормах литературной речи, о 

правилах общения, учились сравнивать и обобщать, строить диалоги. 

   

  Также были организованы творческие выставки учащихся 6-9 классов, где 

ребята получили возможность  проявить свои  способности к 

художественному творчеству, выразить свое видение литературного 

произведения через рисунок. 

Выставка «По страницам литературных произведений». 

     



     

 

    

 

Выставка «Край родной». 

 

    

   



   

  Учитель английского языка Макарова Т.Ю. познакомила учеников 5б 

класса с историей открытия Америки и традициями праздника День 

Благодарения.  Ребята узнали о путешествиях Кристофора Колумба, о 

коренных жителях Америки индейцах и первых переселенцах из Англии, 

посмотрели видеоролики на английском языке об этих событиях, пели песни 

о корабле «Майский цветок» и играли в английскую игру «Бинго». 

         

     



  Для учеников 7в класса была проведена страноведческая викторина «По 

странам изучаемого языка». Ребята закрепили свои знания и узнали 

множество интересных фактов об англоязычных странах. 

 

  Учащиеся вторых классов создали «Атлас фантастических животных». 

Ребята смогли проявить свои творческие способности и повторить лексику 

по теме «Части тела». 

              

 

   



   

   

 

  Для учащихся 6б класса Татьяна Юрьевна проводила интеллектуальную 

игру «Своя игра», где учащиеся могли посоревноваться в знании традиций, 

культуры, истории, географии Великобритании.  

 



  Ученики вторых классов познакомились с традициями празднования 

Рождества в англоязычных странах 

    

 

  Ребята из 6б класса и ученики вторых классов приняли участие в мастер-

классе «Christmas card». Они изготовили замечательные рождественские 

открытки для поздравления близких и друзей с этим замечательным 

праздником.  

     

 



   

Учитель английского языка Дудукян И.Г.  познакомила учеников 4 класса с  

интересными фактами о Лондоне, после чего  ребята  занимались 

оформление проекта «London bus tour»  (готовили виртуальную экскурсию по 

Лондону). 

 

  В 3 классе ребята занимались выполнением проекта «About myself». 

 



  Ученикам 5 классов был предложен просмотр мультфильма «Рататуй» на 

английском языке с последующим описанием внешности героев. Также для 

них Ирина Геннадьевна провела урок - викторину «Удивительный мир 

животных».  

 

  Для учеников 11 класса был организован просмотр фильма «Оливер Твист» 

по одноименному роману Чарльза Диккенса на английском языке с 

последующим обсуждением увиденного. 

  В 7б классе был проведен  открытый урок «Как выжить в дикой природе», 

где ребята на английском языке обучались навыкам выживания. 

      

  Учитель английского языка Мишина А. Н. провела  лингвистическую 

викторину  во 2б классе по теме «Мое тело». Ребята в игровой форме 

повторили лексику по изученной теме.  Лучше всех с заданиями викторины 

справились Корчемная Эмилия, Авагимян Элина, Тузова Женя, Давлятшин 

Тимур, Велян Элина. 



 

  Учитель истории и обществознания Левинская Н.Д. в рамках  "Недели 

права" провела для 9 и 11 классов мероприятия, направленные на повышение 

правовой культуры и грамотности несовершеннолетних, их активной 

гражданской позиции, а также на формирование интереса и уважения к 

закону. Неделя правовых знаний проводилась с целью познакомить детей с 

их правами, закрепленными в Конвенции о правах ребенка, Конституции РФ, 

соотнести права и обязанности детей, способствовать осознанию 

ответственности за свои права. 

  Для 9-11 классов были проведены уроки правовых знаний и деловая игра-

тренинг. Данное мероприятие носило познавательный характер, учащиеся с 

большим желанием делились знаниями, вели дискуссию, узнавали новое. 

 



 

  Учитель русского языка и литературы Андреева Л.А. провела урок-

праздник по басням И.А. Крылова в 5б классе. На этом уроке ребята  

знакомились с биографией, историей творчества  и произведениями 

прекрасного баснописца Ивана Андреевиче Крылова. После этого ребятам 

было предложено поучаствовать в викторине.  Класс разделился  на три 

команды. Ребята с удовольствием отвечали на вопросы  по творчеству И.А. 

Крылова. На втором уроке учащиеся проводили презентацию  собственных 

иллюстраций к басням Крылова, после чего был проведен второй тур 

викторины. В результате сразу две команды получили первые места. 

 



     Учитель истории и обществознания Сыроваткина В.В.  подготовила для 

учащихся 10 класса  интерактивную игру по теме "Никита Сергеевич Хрущев 

- внутренняя и внешняя политика". Ребятам было предложено проверить 

свои знания, выбрав вопросы из 7 рубрик : "Персоналии,  "События", 

"Культура", "Наука", "Промышленность", "Сельское хозяйство" и другие,  а 

также количество баллов, которые можно было получить за правильный 

ответ. 

  

  

  В результате получили призовые месте и оценку "5" в журнал  Иванов 

Александр,  Дудукян Артур и   Васильева  Надежда.  

  Мы благодарим всех ребят за активное участие в декаде. Надеемся, это 

было интересно и полезно. Спасибо учителям за ответственное отношение к 

проведению декады. Все открытые мероприятия были проведены на высоком 

методическом уровне с использованием современных образовательных 

технологий. Дальнейших успехов в изучении предметов гуманитарного 

цикла! 

Руководитель МО «Гуманитарные дисциплины»                                          Т.Ю. Макарова 


