
СПРАВКА 

по итогам проведения недели  истории и обществознания. 
 

  В период с 12.12.11 по 17.12.11 по плану ЦРО в МБОУ-СОШ № 19 

прошла неделя истории  и обществознания. Мероприятия в рамках данной 

недели проводились в соответствии с графиком: 

 

№ класс тема урока, мероприятия Кабинет, время 

проведения 

Ответственный 

1 1-11 Выставка учебной литературы «Я знаю 

свои права» 

библиотека 

в течение недели 

Бут С.В. 

2 3-4 Библиотечный урок « 10 декабря – 

День прав человека» 

библиотека 

в течение недели 

Бут С.В. 

3 5-11 Конкурс стенгазет, плакатов  В течение 

недели 

Карасова Т.Л. 

Воронцова О.Ю. 

Грига И.Ю. 

4 5 А,Б Колесо истории по теме «Древний 

Восток» 

14.12.2011 

читальный зал , 

13.00 

Воронцова О.Ю. 

5 5 А,Б Своя игра «Древний Египет» 14.12.2011 

 

Воронцова О.Ю. 

6 6 

А,Б,В 

Брейн-ринг по теме «Мир 

Европейского Средневековья. 

Взаимоотношения цивилизаций 

Европы и Ближнего Востока в Средние 

века» 

15.12.2011 Воронцова О.Ю. 

7 6 

А,Б,В 

Урок-игра «Рыцарский турнир. Эпоха 

Средневековья» 

13.12.2011 

читальный зал, 

12.00 

Воронцова О.Ю. 

8 7 

А,Б,В, 

Викторина «Знай свою историю» 15.12.2011 

каб.43, 12.00 

Карасова Т.Л. 

9 8 

А,Б,В, 

 

 Отечественная война 1812 года 12.12.2011 

каб, 43 

Грига И.Ю. 

10 8 А,В Просмотр  к/ф из серии «Проект 

Леонида Парфенова – Российская 

империя» - Александр I 

17.12.2011 

каб. 43 

Грига И.Ю. 

11 2-5 Миниатюра «О семье великого 

фельдмаршала М.И. Кутузова» 

16.12.2011 

 

Грига И.Ю. 

12 9 

А,Б,В 

« Своя игра» 17.12.2011 

каб.33, 12.00 

Карасова Т.Л. 

13 10 А Посещение Армавирского 

краеведческого музея 

17.12.2011 

13.00 

Новикова И.И. 

Грига И.Ю. 

14 11 А,Б «Что?Где?Когда?» 16.12.2011 

каб.31, 13.00 

Карасова Т.Л. 

15 6-11 Конкурс буклетов по темам: 

«Конституция РФ», «Всеобщая 

в течение недели Марченко Е.С., 

Грига И.Ю. 



декларация прав человека и 

гражданина», «Конвенция по правам 

ребенка»  

16 1,4 Урок игра «Права  ребенка в 

современном мире или  что мы знаем о 

ювинальном праве» 

в течение недели Грига И.Ю. 

17 6А,Б,В  «Моя семья – мое богатство» - защита 

проектов «Мое генеалогическое 

древо» 

12.12.2011 

каб.30, 14.40 

Марченко Е.С 

18 7А,Б,В Игра-викторина «Армейский 

калейдоскоп». 

16.12.2011 

каб.30, 16.15 

Марченко Е.С 

19 8А,Б,В Урок- круглый стол «Религии народов 

мира» 

13.12.2011 

каб.30, 8.00 

Марченко Е.С 

20 9А,Б,В Познавательная игра «Читаем 

Конституцию» 

13.12.2011 

каб 43 

Грига И.Ю. 

21 10 Урок-викторина «Твои права и 

обязанности» 

16.12.2011 

каб, 43, 9.35-

10.15 

Грига И.Ю. 

22 11 А,Б Урок-лекторий «Современные 

подходы к понимаю права» 

14.12.12 

каб.43 

Грига И.Ю. 

  

Целями проведения данных мероприятий было повышение 

познавательного интереса к данным предметам, побуждение каждого 

учащегося к творческому поиску и размышлениям, расширение кругозора 

учащихся и формирование  обществоведческой  и исторической грамотности 

учащихся и умение отстаивать свою точку зрения.  

Неделю истории и обществознания открыл урок  обществознания в 

форме защиты проектов  «Моя семья – мое богатство» в 6 а, б, в. Учащиеся 

представили  работы по теме «Мое генеалогическое древо». Самые яркие  и 

интересные проекты  были представлены следующими учащимися: 

Городникова Ю. – 6 а, Порошина Л. -6 б, Алфутова Н. -6 б, Николаева Н. – 6 

б, Лузиков К. – 6 в, Шевченко В – 6 в.  

16.12.11 по расписанию в 8 классах прошел урок «Отечественная война 

1812 года». Учащиеся подготовили сценку из жизни М.И.Кутузова, которая 

рассказывала о его семье, просмотрели отрывки из к/ф о великом 

фельдмаршале, а так же подготовили сообщения о войне 1812 года. 

13.12.11 в 9 –х классах  по расписанию уроков обществознания прошла 

познавательная игра – «Читаем Конституцию». Игра содержала как задания 

по обществознанию по материалам ГИА  различного уровня сложности, так и 

творческие задания.  Например, по отрывку песни команды должны были 

перечислить права, о которых идет речь и назвать статью в Конституции. 



Победителями игры стали: Долгов Георгий, Давыдова Альбина, Куликова 

Дарья, Фисун Татьяна и Юрченко Дарья – 9 а,  

Так - же, в этот день был проведен урок – интеллектуальная игра на 

параллель 6 классов «Рыцарский турнир. Эпоха Средневековья». Учащиеся 

заранее официально  пригласили администрацию и учителей школы 

на рыцарский турнир. Приглашение было составлено в виде свитка 

 с использованием средневековых оборотов речи. 

 

 

Жюри возглавили: директор МБОУ-СОШ № 19 Новикова И.И.,  

 и зам. директора: Климкина Ю.А., Деревянко Т.Ю., Марченко Е.С. 

Одним из заданий было «Представление команды»: каждая команда 

должна была сказать свое название, девиз, показать герб, сделанный своими 

руками, а также представить свой проект «Средневековый замок». 

 

 
Проект «СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ЗАМОК» 6 класса «Б», выполненный из 4000 модулей. 

Задания игры «РЫЦАРСКИЙ ТУРНИР» были очень разнообразные: 



«феодальная лестница» (расставить сословия в иерархическом порядке), 

разгадать кроссворд, правильно разложить историческое лото, 

капитаны должны были дать определение терминам. Места распределились 

следующим образом:  6 в, 2- 6 б, 3 – 6 а.  

 Заключительным мероприятием вторника стали уроки – круглые столы 

в 8 –х классах по теме «Религии народов мира». Цель данных уроков – 

сформировать толерантное отношение к различным конфессиям.  К урокам 

учащиеся подготовили сообщения и презентации о мировых и национальных 

религиях. Интересные факты из истории о религиозных конфликтах 

подготовила Погосян Л. В ходе проведенных уроков учащиеся пришли  к 

выводу, что нужно быть веротерпимыми.  

14.12. 11  в 5 а,5б классах  учитель Воронцова О.Ю. провела урок –

«Своя игра  «ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ» 

 

Класс разделился на три команды, каждая команда выбрала название, 

связанное с Древним Египтом: «Фараоны», «Мумия», «Тутанхамон». А 

также подготовила эмблему и девиз! В результате - победила дружба. 

На параллель между 5 ми классами прошел открытый урок «Колесо 

истории «ДРЕВНИЙ ВОСТОК», который подготовила Воронцова 

О.Ю. Задания для команд были очень разнообразные: тест, исторический 

диктант, сопоставить даты и события, по портрету узнать историческую 

личность… 

 

  

                                                                                                       



   

Жюри объявляет итоги игры. 

Для учащихся 6-ых классов в рамках урока проведѐн брейн-ринг по 

теме «Мир европейского средневековья». Каждый класс делился на три 

группы: «Духовенство», «Крестьяне», «Рыцари». Команды представляли 

положение своего сословия в обществе. Часть заданий была рассчитана на 

работу в группе, а другие на личное первенство. Команда победителей 

получила отметки «5». В личном первенстве можно отметить следующих 

учащихся: Николаеву А., Городникову Ю., Порошину Л. 

             В 11 классах учителем Грига И.Ю. был проведен урок-лекторий 

«Современные подходы к пониманию права». Цель- сформировать 

необходимые знания в рамках блока «право» для успешного выполнения   

15.12. среди учащихся 7-х классов прошла викторина  «Знай свою историю» 

Цель – повышение интереса  у учащихся к изучению истории России. 

Командам необходимо было представить свои команды: придумать название, 

девиз, рассказать ободной из исторических личностей. 

Представление команд… 

 

Следующим этапом викторины были заданы вопросы по таким темам: события, 

даты, исторические деятели и тд. 

17.12 в  9-х классах прошло мероприятие по типу «Что?Где?Когда?» 



 

Темы заданий: Чье выражение, занятия, культура, войны, политика. 

Класс выбирал три команды по три человека. Членам команды победителей 

поставили по две «5», команде, занявшей второе место поставили по одной 

«5». 

Викторина «Армейский калейдоскоп» была подготовлена и проведена 

учителем обществознания Марченко Е.С. среди учащихся 7-ых классов. 

Вопросы взяты из области армейской жизни. Большую активность в ответах 

проявили мальчики, будущие защитники Родины. Все учащиеся закрепили 

знания о том, что защита Родины является одной из основных обязанностей 

граждан РФ, а служба в Армии способствует формированию мужского 

характера. Цель урока – формирование положительного отношения к службе 

в Армии, была достигнута. 

 

16.12. в каждом 11 классе прошла игра «Что? Где? Когда?». Урок был 

подготовлен и проведѐн учителем истории Карасовой Т.Л. Задания были 

приближены к ЕГЭ по истории. Итогом урока стали полученные 

положительные отметки: 

- в 11а классе -10 учащихся, 

- в 11б классе – 7 учащихся. 

 

В рамках недели обществознания в 10а классе был проведѐн урок-викторина 

«Твои права и обязанности». Класс делился на три группы, каждая из 

которых готовилась по трѐм документам: Конституция РФ, Всеобщая 

декларация прав человека и гражданина, Конвенция по правам ребѐнка. 

Каждая группа готовила буклет по одному из документов, а при ответе на 

задание должна была назвать нужный номер статьи. Одним из заданий 



являлся чѐрный ящик, достав предмет из которого один из членов команды 

должен был перечислить права, связанные с этим предметом. 

Победила команда, представлявшая Конституцию РФ. 

17.12. 10 а класс во главе с классным руководителем посетили Армавирский 

краеведческий  музей.  

 

 В течение недели учащиеся 6-11 классов участвовали в конкурсе 

буклетов «Конституция РФ», «Всеобщая декларация прав человека и 

гражданина», «Конвенция по правам ребенка».  Среди учащихся 9-11 классов 

призовые места распределились следующим образом: 

1 –е место – буклет 9 б класса «Закон на защите детства»; 

2- е место – 10 а класс с буклетов «Всеобщая Декларация прав человека и 

гражданина»; 

3-е место – 9 в класс и их буклет – «Конвенция по правам ребенка». 

Не приняли участие в конкурсе буклетов 11 – е классы. 

 Среди учащихся 6-8 классов 1 место получил 6 б класс (права и 

обязанности учащихся); 2- 6 б (Знай и соблюдай закон) и 3 – 7 в (Закон 1539). 

Не приняли участие – 8 классы.  

 В школьной библиотеке в рамках недели истории и обществознания 

прошла выставка учебной литературы «Я знаю свои права».  

Библиотекарь школы Бут С.В. провела библиотечные уроки «10 

декабря – День прав человека» в 3-4 классах.  

 16.12. в школе прошел конкурс на лучшее исполнении гимна РФ. В 

конкурсе приняли участие 18 классов с 1 по 11. Итоги конкурса следующие: 

1-4 классы: 

1 место – 2д класс 

2 место – 1 а класс 

3 место -  4 а класс 

 

 

5-8 классы: 

1 место – 6 в класс 

2 место – 5 а класс  

3 место –7 б,6 а класс 

 

9-10 классы: 

1 место – 10 а класс 

2 место – 11 а класс  

3 место – 9 а класс 

 



 Данный конкурс, а вернее подготовка к нему, захватила многие 

классные коллективы. Ребята учили текст, продумывали форму, 

оригинальность исполнения, построения хора.  

17. 12. Жюри подвело итог конкурса стенгазет и плакатов: 

1 место- 10 а (Новикова И.И.),8 в (Грига И.Ю.), 10 а – (Грига И.Ю.), 6 б 

(Марченко Е.С.). 

2 место – 11 а (Карасова Т.Л.) , 6 б (Воронцова О.Ю.), 11б – (Грига И.Ю.), 6а 

(Марченко Е.С.) 

3 место – 8б(Грига И.Ю.),  7 а– (Марченко Е.С.), 6 в (Воронцова О.Ю.), 11б 

(Грига И.Ю.). 

Не приняли участие в конкурсе газет и плакатов учащиеся Карасовой Т.Л. 

(7б,7в,9а,9б,9в,11б), Воронцовой О.Ю. (5а), Грига И.Ю. (9б, 11а), Марченко 

Е.С. (6в,7в,8а,8в). 

В течение недели учащимися 10а класса был проведѐн урок-игра по  

правам ребѐнка в современном мире. Основной упор учащиеся сделали на 

статьях Конституции РФ и Конвенции по правам ребѐнка. Учащиеся 

начальных классов в игровой форме узнали о своих правах и обязанностях. 

 Из запланированных мероприятий  не проведено запланированное 

посещение начальной школы с миниатюрой о семье великого фельдмаршала 

Кутузова Грига И.Ю., которое перенесли на февраль месяц в рамки 

месячника по военно-патриотической работе. 

ВЫВОДЫ  И  ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1. Отметить  активное участие учителей истории Воронцовой О.Ю., 

Григи И.Ю., Марченко Е.С.  в неделе истории и обществознания. 

 

2. Отметить активное участие в подготовке и организации выставки и 

проведении библиотечного урока библиотекаря школы Бут С.А. 

 

3.Отметить активное участие классных руководителей классов, 

которые приняли участие в конкурсе на лучшее исполнение гимна РФ: 

1-4 классы 

1 место – 2д класс (Мечет Л.Н.) 

2 место – 1 а класс (Данькина С.В.) 

3 место -  4 а класс (Бескровная И.Н.) 

 

 

5-8 классы: 

1 место – 6 в класс (Сысоева О.В.) 

2 место – 5 а класс (Бондарь С.Е.) 

3 место –7 б,6 а класс(Склярова Г.В., 

Карпова М.А.) 

9-10 классы: 

1 место – 10 а класс (Грига И.Ю.) 



2 место – 11 а класс (Тарасевич И.А.) 

3 место – 9 а класс (Жуйкова Л.А.)  

4.Учителю истории Карасовой Т.Л. при проведении мероприятий в 

рамках предметной недели вовлекать большее число учащихся. 

5.Учителям истории и обществознания составлять план  мероприятий с 

учѐтом взаимопосещения друг друга. 

          6.Учителям истории проводить мероприятия между классами разных  

параллелей для повышения интереса к предмету. 

7.Учителям истории Карасовой Т.Л., Марченко Е.С. указать на 

недопустимость поздней сдачи отчѐтов за проведѐнную предметную 

неделю, что ведѐт к задержке обработки общих данных. 

 

8.Учителям истории оформить папку с материалами недели истории 

и сдать еѐ в методический кабинет.  

 

Заместитель директора по УР                                 Ю.А. Климкина 


