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«Школьная 71-ая»


успешное будущее начинается здесь и сейчас!

План недели предметов гуманитарного цикла
12.03.18
Понедельникрусский язык

13.03.18
Вторник –
литература

14.03.18
Среда –
история

15.03.18
Четвергобществознание,
экономика и
право

1

Радиолинейка. Открытие предметной недели
(отв. Краснова Н.В.)

Выпуск стенгазет на тему
«Юбилейные даты 2018
года» (отв. Карсеева Н.А.)

Художественноисторическая выставка
на тему «Культура
Древних цивилизаций»
параллель 5-ых классов
(отв. Степанова Н.А.)

Выпуск листовок на
тему «Права и обязанности граждан РФ».
10-11 параллель (отв.
Емельянова Н.В., Назарова А.П.)

2

Выпуск стенгазет на
тему «Великое русское
слово» (отв. Губенко
А.Я.)

3

Выпуск стенгазеты
«Лучшие словарные
диктанты учеников 5-9
классов 71 школы» (отв.
Шипова Н.В.)

Оформление стенда творческих работ на тему «И
вот повеяло весною» (отв.
Чекалина Т.А.)

Художественноисторическая выставка
на тему «Костюмы и
национальные блюда
народов Поволжья» 7
параллель (отв. Гарачун Н.М.) 21 марта

16.03.18
Пятница – закрытие
предметной недели

Радиолинейка. Закрытие предметной недели
гуманитарного цикла
(отв. Краснова Н.В.)

Специальный выпуск
газеты по итогам предметной недели (отв.
Погорелова О.Н.)

МКР на параллели 7 классов

Открытые и рабочие уроки, мероприятия
Дата
12.03,
пн.

13.03,
вт.

14.03,
ср.

№ урока

21.03
ср.

Тема

Учитель

1-2

9 «Б» литература
каб.323

История и поэзия русского рока (анализ на примере
творчества В. Цоя)

Шипова Н.В.

2

8 «Б» литература
каб.324

Пять коротких историй со смыслом…

Погорелова О.Н.

4

8 «В» литература
каб.321

Викторина «По страницам прочитанных книг…»

Губенко А.Я.

3

9 «А» и 10 «А» обществознание и право –
акт. зал
11 «А» и 11 «Б» литература – актовый зал

Конференция «Выбор глазами детей»

Степанова Н.А.,
Емельянова Н.В.

Библейские сюжеты в русской литературе

Будылёва В.В.

3

6 «Б» и 6 «В» русский
язык
каб.325

КВН по русскому языку

Карсеева Н.А., Чекалина Т.А.

4

11 «А» и 11 «Б»
история
каб.341

I Мировая война. Урок обобщения материала

Назарова А.П.

5-6

7 «А», 7 «Б», 7 «В», 7
«Г» - актовый зал

Фестиваль народов Поволжья

Гарачун Н.М.

6-7
15.03,
чт.

класс

В этом выпуске:

План работы
предметной
недели

1

Итоги словарного диктанта
В рамках предметной недели гуманитарного цикла среди учащихся 5-9 классов
был проведён контрольный словарный диктант, в котором приняло участие
489 учеников, из них на «5» и «4» написало 239 учащихся. Лучшие работы с
красивым каллиграфическим написанием были оформлены на стенде.

Итоги словарного 2
диктанта
Творчество детей 2
Открытые уроки

3-4

Гуманитарное творчество учащихся 71 школы
Фойе нашей школы украсили детские стенгазеты на тему «Великое русское слово» с интересно подобранным материалом, яркими афоризмами и цитатами выдающихся писателей и поэтов; литературные
творческие работы на тему «И вот повеяло весною»; литературно– тематический стенд «Имена, даты
2018»; художественно-историческая выставка «Культура цивилизаций»;
выпуск листовок «Права и обязанности граждан РФ».
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Открытые уроки и мероприятия
На протяжении всей недели учителя
русского языка и литературы , истории
и обществознания давали открытые уроки и мероприятия. Каждый урок был посвоему оригинален, интересен для детей
и присутствующих формой проведения,
подбором материала и мастерством учителя.

Пять коротких историй со смыслом… 8 «Б» класс,
Погорелова О.Н.

История и поэзия русского рока (анализ на
примере творчества В. Цоя) 9 «Б» класс –
литература
Шипова Н.В.

Викторина «По страницам прочитанных книг…»
8 “В” класс—литература
Губенко
А.Я.

Конференция «Выбор глазами детей», 9 “А» и 10 «Б»
классы—обществознание и право. Степанова Н.А.,
Емельянова Н.В.

I Мировая война. Урок обобщения материала.
11 «А» и 11 «Б» классы—история. Назарова А.П.

КВН по русскому языку. 6»Б» и 6 «В» класс.
Карсеева Н.А., Чекалина Т.А.
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Фестиваль народов Поволжья. 7 параллель—обществознание.
Гарачун Н.М.

