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(127),  март 2019 

План предметной недели МО ГЦ МБУ «Школа №71» 

 успешное  будущее  начинается здесь и сейчас! 

«Школьная   71-ая» 

Понедельник 18.03.19 
«Сначала аз да буки, а потом другие науки» 

Открытие предметной недели 

гуманитарного цикла 

  
Оформление стенда. «Король письма»,  

«Лэпбук» (русский язык), (отв. Шипова Н.В.) 
  
2 урок-игра по истории «Путешествие в Древнюю 
Русь» в 6 «А» классе (Степанова Н.А., каб.224) 
  
3 урок  развития речи «Подготовка к сочинению-
описанию по картине Г.Г. Нисского «Февраль. 
Подмосковье» в 5 «А» классе (Шипова Н.В., 
каб.323) 
  
4 урок истории в 5 «Б» классе «Древняя Гре-
ция» (урок-обобщения в игровой форме), 
(Назарова А.П., каб. 346) 
  
5 урок истории в 7 «Б» классе  «Историческая 
викторина», (Гарачун Н.М., каб.326) 

Среда 20.03.19 
    
«Народ, не знающий своего прошлого, не 
имеет будущего». 

М.В. Ломоносов 
Оформление стенда.  

«Знаменательные события по истории Оте-
чества. 2019 год» (история), (отв. Гарачун Н.М.) 

. 
  

МКР по русскому языку в 10-ых классах 
КР по русскому языку (ОГЭ и ЕГЭ) 

в 5-9,11 классах 
Терминологический диктант 

(обществознание) в 6-ых классах. 
 
 
5 урок  русского языка «Шаг за шагом к ЕГЭ» в 
11 «Б» классе (Краснова Н.В., каб. 321) 

Четверг 21.03.19 
  

Что было – то видели; 
Что будет – увидим; 

А ещё и то будет, 
Что и нас не будет. 

Народная мудрость 
Оформление стенда. Фотовыставка 

«Культура и быт Древней Руси» (история), 
(отв. Степанова Н.А.) 

  

Вторник 19.03.19 
Духовное чтение нам необходимо каждый 
день, подобно молитве. Без чтения душно, и 
душа голодает. 

Ф. Затворник 
  

Оформление стенда. «Реклама кни-
ги» (литература) 

(отв. Погорелова О.Н.), 
«Юбилейные даты 2019 года» (литература), 

 (отв. Карсеева Н.А.), 
 
3 урок литературы в 9 «Б» классе «Ещё раз про 
любовь…» по творчеству С. Есенина  (Погорелова 
О.Н., каб. 324) 
  
4 урок обществознания в 11 «А» классе 
«Наука» (Емельянова Н.В., каб.226) 
  
7 урок лингвистическая квест-игра на параллели 
7 классов «Тайны русского языка» (Чекалина Т.А., 
Карсеева Н.А., актовый зал) 

Пятница 22.03.19 
  

  Для меня не важно, на чьей стороне сила; 
важно то, на чьей стороне право. 

В.Гюго 

Оформление стенда. «Права ребёнка»  
(обществознание), 

 (отв. Емельянова Н.В.) 
Закрытие предметной недели 

гуманитарного цикла 
 
  



 Открытие предметной недели 
МО гуманитарного цикла состоялось 
18 марта 2019 года с оформления стен-
да работами лэпбука (итоги работы 
учащихся 5 «А» класса) и работами по 
каллиграфии «Король письма» (итоги 
работ учащихся 5 параллели).  
Лэпбук (»накопленная книга», «тематическая 
папка») - это папка с кармашками, окошками, 
мини-книгами и всевозможными вкладками, в 
которую помещены материалы на одну тему.  

 Необычные творческие работы 
лэпбука не могут не привлечь к себе 
внимания. Ребята старались, создавали 
папки не только тщательно перераба-
тывая учебный материал на определён-
ную тему по русскому языку, но и про-
думывали оформление и преподнесе-
ние учебного материала.  
 Отдельный стенд был оформлен 
работами каллиграфического написания 
красивых высказываний о русском языке  
учащимися 5 –ых классов: Еремеевой А., 

Шандровой Л., Бондарева Д. 5 «А», Попова 
Е., Соловьёвой Е., Рзаевой Л., Подболоцкой 
М., Дмитриева К. 5 «В», Чайкиной В. 5 «Б» 
и работами других ребят. Молодцы, ребя-
та, постарались и показали свои возможно-
сти. 

С т р .  2  

«Лэпбук» и «Король письма» 

« Ш к о л ь н а я    7 1 - а я »  



С п е ц и а л ь н ы й  в ы п у с к   №  1 9  ( 1 2 7 ) ,   м а р т  2 0 1 9  С т р .  3  

«Реклама книги» и «Юбилейные даты» 

 
19 марта порадовала ребят нашей школы 
выставка юбилейных дат писателей 2019 
года и выставка-реклама прочитанных 

книг учащимися 8 «Б», 9 «А» и 9 «Б» классов. 
Комарова В., Коновалова В., Отставнов А., Солдатов А., 
Никифоров А., Князев И., Разумовский В. отнеслись 
со всей серьёзностью к рекламе прочитанного 
произведения, ведь перед ними стояла задача 
привлечения других ребят к прочтению такой же 
книги. И им это удалось! Каждую перемену у стенда 
собиралось большое количество ребят, которые 
читали и обсуждали полученную информацию. 
Спасибо вам, ребята, за интересно подобранный 
книжный репертуар! 
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Открытые уроки 

В течение предметной недели учителями методического 

объединения гуманитарного цикла были даны открытые 

уроки и мероприятия в рамках ФГОС. Каждый учитель и 

ребята подошли творчески к запланированным урокам. 

Интересная подача учебного материала, разнообразие 

форм и видов работы, грамотно сформулированные за-

дания и неординарные ответы учеников—всё соответ-

ствовало стандартам ФГОС. На всех занятиях присут-

ствовали директор А.П. Пензилова и завуч по УВР Н.В. 

Краснова. После каждого урока и проведённого самоана-

лиза учителем-предметником представители админи-

страции дали чёткий комментарий по каждому из эта-

пов урока. 
Назарова Антонина Павловна и 5 «Б» класс 

Гарачун Надежда Михайловна и 7 «Б» класс 

Емельянова Наталья Владиславовна и 11 «А» класс 

Карсеева Н. А., Чекалина Т.  А.  и 7-е классы 

Погорелова Оксана Николаевна и 9 «Б» класс 

Шипова Наталья Васильевна и 5 «А» класс 

Степанова Надежда  Александровна и 6 «А» класс 



Изучая отдельные темы по истории, ученики  шестых классов оформили выставку на 

тему «Культура и быт Древней Руси»:  дом и одежда крестьянина,  доспехи воинов -

после организовали фотовыставку. Ученики восьмых классов в стенгазетах отразили 

яркие юбилейные даты истории, а ученики одиннадцатых  подготовили буклеты  на 

тему «Права ребёнка» и распространили среди  

учащихся  МБУ «Школа №71». 

Педактор газеты:  

О.Н. Погорелова  

МБУ «Школа №71»  На  уроках истории 
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 «Тайны русского языка» 

Ярким и волнующим для ребят 7-ой параллели 
стала квест-игра по русскому языку. В ней приня-
ли участие самые сильные ученики нашей школы. 
Перед ними стояла непростая задача прохожде-
ния  по станциям «Теоретическая», 
«Фольклорная», «Творческая», «Корректорская», 
«Лексическая», «Интеллектуальная», где предсто-
яло решить трудные задания в области русского 
языка. Но ребята с большим интересом их выпол-
нили и получили максимум положительных эмо-
ций от проведённого времени за решением задач. 

С т р .  6  

А.П. Пензилова—директор и Н.В. Краснова– завуч  школы 


