
Предметная неделя ШМО 

историко-филологических 

дисциплин 

19.02.2018 – 28.02.2018 гг. 



Темы недели: 

«Международный день родного 

языка».  

«Герои, вы в наших сердцах». 

«Литературные юбилеи» 

 
 



 

Цели:  

 
 развитие интереса к русскому языку и литературе, истории, 

обществознанию как учебным предметам;  

 углубление знаний по этим предметам, повышение мотивации к 

обучению; воспитание интереса к истории русского языка и русской 

литературы, истории и обществознанию  и уважительного отношения;  

 развитие познавательных и творческих способностей учащихся через 

привлечение их к проведению уроков нестандартной формы и 

внеклассных мероприятий. 

 привитие любви к родной культуре, языку и литературе, знания истории 

родной страны; 

 воспитание чувства патриотизма, любви и гордости к родной стране. 

 



19 февраля 2018 года  

•1) Открытие предметной недели историко-

филологических дисциплин.  

•2) Выставка стенгазет по предметам  «История», 

«Обществознание». 

•3) Видеомарафон героических событий. «История: 

лица и даты». 

•4). Международный конкурс по истории мировой 

художественной культуры «Золотое руно». 

•5) Викторина по русскому языку и литературе.  

 



20 февраля 2018 года 

•1) Открытие предметной недели историко-

филологических дисциплин.  

•2) Выставка стенгазет по предметам  «История», 

«Обществознание». 

•3) Видеомарафон героических событий. «История: 

лица и даты». 

•4). Международный конкурс по истории мировой 

художественной культуры «Золотое руно». 

•5) Викторина по русскому языку и литературе.  

 



21 февраля 2018 года 

•1). Муниципальная научно-практическая 

конференция «Шаги к успеху», 

посвященная  Международному дню 

родного языка. 

•2). Видеомарафон презентаций.  

•Международный день родного языка. 

•3) Выставка стенгазет. Международный 

день родного языка. 

 



22 февраля 2018 года 

•1)Конкурс инсценированной военной 

песни (7-8 классы). 

•2)Экскурсия в музее ВОВ 

•3) Мероприятие, посвященное 23 февраля  

•«A ну-ка, мальчики!»  

 



24 февраля 2018 года 

 1) Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по украинскому языку 

и литературе 

 



26 февраля 2018 года 

•1) Посещение библиотеки им. А. Грина. 

Мероприятие, посвященное дню  

•родного языка.  

•2) Викторина на тему  

•«По местам героической славы»  

•3) Выставка стенгазет.  

•«Юбилейные даты».  

 



27 февраля 2018 года 

•1) Муниципальный семинар учителей 

русского языка и литературы на тему 

«Профессиональный стандарт учителя». 

•2) Выставка в библиотеке. «Книги-

юбиляры». 

 



28 февраля 2018 года 

•1) Выставка стенгазет. «Литературные 

юбилеи». 

•2) Викторина «Дорогами сказок».  

•4) Выставка в школьной библиотеке. 



Брейн-ринг «Загадочный мир 

древнегреческой мифологии» 



Брейн-ринг «Загадочный мир 

древнегреческой мифологии» 



Брейн-ринг «Загадочный мир 

древнегреческой мифологии» 



Встреча с поэтом  

Голубевой Ольгой Владимировной  

 
 



Встреча с поэтом  

Голубевой Ольгой Владимировной  

 



Встреча с поэтом  

Голубевой Ольгой Владимировной 

 



Встреча с поэтом  

Голубевой Ольгой Владимировной 

 



Научно–практическая конференция 

«Шаги к успеху» 

  



Научно–практическая конференция 

«Шаги к успеху» 

 



Научно–практическая конференция 

«Шаги к успеху» 

 



Конкурс инсценированной  

военной песни 

 



Конкурс инсценированной  

военной песни 

 



Конкурс инсценированной  

военной песни 

  



Конкурс инсценированной  

военной песни 

 



Конкурс инсценированной  

военной песни 

  



Конкурс инсценированной  

военной песни 

 



Конкурс инсценированной  

военной песни 

 



Конкурс инсценированной  

военной песни 

 



Конкурс инсценированной  

военной песни 

 



Конкурс инсценированной  

военной песни 

 



«A ну-ка, мальчики!» 



«A ну-ка, мальчики!» 



«Умеете ли вы читать?» 

 



«Умеете ли вы читать?» 

 



«Умеете ли вы читать?» 

 



«Умеете ли вы читать?» 

 



 Городской семинар для учителей 

русского языка и литературы 

  



 Городской семинар для учителей 

русского языка и литературы 

 



 Городской семинар для учителей 

русского языка и литературы 

  



 Городской семинар для учителей 

русского языка и литературы 

 



 Городской семинар для учителей 

русского языка и литературы 

 



 Городской семинар для учителей 

русского языка и литературы 

 



ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЕ ВОВ 

 



ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЕ ВОВ 

  



 



Видеомарафон презентаций. 

Международный день родного языка 



Викторина «Дорогами сказок» 

  



Викторина «Дорогами сказок» 

  



СТЕНГАЗЕТЫ 



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ! 

 


