
Отчет о проведении Недели истории и обществознания 

      С 17апреля по 22 апреля 2017 года проводилась Неделя истории и 

обществознания. Проведение предметных недель в нашей школе стало 

традицией. Именно в это время учитель-предметник может заинтересовать 

своим предметом, увидеть творческий потенциал обучающихся. Проведение 

таких мероприятий позволяет привлечь большое количество ребят, решать 

как образовательные так и воспитательные задачи, такие как:  

-углубление знаний по истории и обществознанию;  

-развитие умений реализовать полученные знания в практической 

деятельности;  

-развитие самоорганизации и творческого подхода;  

-формирование активной гражданской позиции; 

 - воспитание любви к Родине. 

      Неделя истории проходила в соответствии с разработанным планом 

мероприятий. Открытие началось с выставки стенгазет, в которой приняли 

участие 5-11 классы по следующим тематикам: «Права и обязанности 

подростка»,  «Личность в истории», «Культура Нового времени».  

      В  6-7 классах прошли  Патриотические  уроки «Герои-пионеры» 

(Мугинов И.Р.) 

 С целью формирования финансовой грамотности населения в 10-11 классах 

были  проведены: Уроки финансовой грамотности (Мусавирова Н.Ф.; 

Мударисова Ф.А.); Экономическая сфера общества (Мударисова Ф.А.) 

     Умение работать в команде показали учащиеся 10-11 классов на 

интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» (Мударисова Ф.А.). Здесь же они 

показали свои знания по истории за предыдущий год: имена и годы 

правления царей и императоров, важнейшие даты, знание литературных 

произведений. 

      В 5  классе  прошла  игра  Исторический КВН (Мусавирова Н.Ф.) В ходе 

игры участники отвечали на вопросы по знанию древнейших архитектурных 

сооружений. Это мероприятие способствовало развитию любознательности, 

расширению кругозора, настойчивости и воли ребят.   

      Для актуализации знаний по Всеобщей истории для 5 класса также был 

организован просмотр мультфильма по истории Древнего мира: Египет, 

Вавилон, Финикия. 

   В 7 классах   «Звездный час» по обществознанию (Мусавирова Н.Ф.). В 

игровой форме учащиеся проверили свои знания и владение терминологией 

по темам:  “Общество. Исторические ступени развития общества”,  “Право на 

службе государства”, «Подросток и его права», «Юридическая 

ответственность», «Государственные символы». 

На уроках обществознание в 9 классе был проведен урок в форме игры 

«Морской бой» (Мударисова Ф.А.)           

         Самые активные обучающиеся, принявшие участие в Неделе истории и 

обществознания были награждены грамотами, призами. Неделя истории и 

обществознания прошла успешно. Были выполнены поставленные задачи по 



воспитанию гражданских и патриотических чувств, развитию интереса к 

истории Родины, а также к прошлому других мировых держав 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


