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МБУ «Школа №71» 

Предметная неделя МО ГЦ  

Понедельник 16.03.2020 
 
 
 

ОТКРЫТИЕ ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛИ  
ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

Оформление стенда. 
«К 160-летию со дня рождения А.П. Чехова. 
Юбилейные даты 2020 года» (литература), 

(отв. Шипова Н.В., Чекалина Т.А.) 
  
2 урок русского языка «Подчинительные сою-
зы» в 7 «А» классе (Чекалина Т.А., каб.322) 
 
5 урок истории «151 год освобождения Россией  
Балканских стран»  в 6 «А» классе 
(Назарова А.П., каб. 226) 

Среда 18.03.2020 
 

Оформление стенда. «Знаменательные 
события по истории Отечества.  

2020 год» (история),  
(отв. Гарачун Н.М., Степанова Н.А.) 

. 
  

 
2 урок  русского языка «Притяжательные 
местоимения» в 6 «В» классе  
(Погорелова О.Н.,  каб. 324) 
 

Четверг 19.03.2020 
  
Оформление стенда. 
«Конституционные права и обязанности 

детей» (обществознание, право), 
(отв. Емельянова Н.В., Назарова А.П..) 

  
 Терминологический диктант 

(обществознание) в 6-ых классах. 
2 урок русского языка «Слитное написание 
союзов также, тоже, чтобы» в 7 «Б» клас-
се (Карсеева Н.А., каб.325) 
 
6 урок русского языка «Местоимение как 
часть речи. Повторение изученного» в 6 «Б» 
классе (Мазырина В.Е., каб 332) 
 
7 урок истории «Завоевание Римом Ита-
лии» в 5 «А» классе  (Емельянова Н.В., 
каб.226) 

ЗАКРЫТИЕ ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛИ 
ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА, 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ 

(отв. Погорелова О.Н.) 
 

 
Вторник 17.03.2020 

  
 

Оформление стенда.  
 

«Ловушки ОГЭ, ЕГЭ» (русский язык) 
(отв. Погорелова О.Н., Карсеева Н.А.), 
Конкурс «Самый грамотный класс» 

(русский язык) 
(отв. Краснова Н.В.) 

  
1 урок русского языка «Морфологический раз-
бор имени существительного» в 5 «Г» классе
(Шипова Н.В., каб.323) 
 
3 урок обществознания «Безработица» в 8 «А» 
классе (Гарачун Н.М., каб.326) 
 
5 урок обществознания  «Экономика семьи» в  
7 «А» классе (Степанова Н.А., каб.224) 



К 160-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.П. ЧЕХОВА 

«ЛОВУШКИ ОГЭ, ЕГЭ»  

  2 



  3 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ 
ПО ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА 

Без прошлого не было бы и настоящего, именно поэтому так 

важно вспоминать и почитать праздничные и памятные даты. 

 

Культура, политика, спорт, наука, народ и менталитет – все это с 

течением времени менялось, добавлялись традиции и обычаи, 

вводились праздники, мы выигрывали войны и сражения, наши 

ученые изобретали и открывали что-то новое и необычное. И 

сегодня все это уже история, которую необходимо помнить. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ 

ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ ДЕТЕЙ 



  5 



ФРАГМЕНТЫ УРОКОВ... 

С 16 по 19 марта 2020 года в МБУ «Школа 

№71» прошла  предметная неделя 

методического объединения учителей 

гуманитарного цикла.  

Открыли неделю учителя Чекалина Т.А. 

и Назарова А.П. проведением  

тематических уроков и оформлением  

стенда к юбилейной дате  А.П. Чехова.  

«Экзаменационные ловушки», 

проведение конкурса  «Самый 

грамотный класс», оформление стенда 

на тему «Знаменательные события по 

истории Отечества», «Конституционные  

права и обязанности детей», проведение 

запланированных  тематических уроков  по русскому языку и 

литературе учителями Шиповой Н.В., Погореловой О.Н., 

Карсеевой Н.А., Мазыриной В.Е., по истории и 

обществознанию учителями Гарачун Н.М., Емельяновой Н.В., 

Степановой Н.А. учащиеся 71 школы смогли увидеть 

дистанционно.  Разнообразные формы и методы проведения 

уроков, мастерство учителей позволило ребятам в полной мере 

получить необходимые знания по темам.  

МБУ  «Школа №71» 

Редактор газеты  и 

руководитель МО ГЦ 

О.Н. Погорелова 


