
Предметная неделя по истории и 

обществознанию 

План проведения предметной недели по истории 

 «Слава тебе, победитель – солдат!» 

в МБОУ СОШ с. Адо - Тымово 

с 7 сентября – по 11 сентября 

  

№ Дата Название мероприятия класс 

1. 

07.09.2020г. Открытие недели «Слава тебе, 

победитель – солдат!» 

«Мы голосуем за мир» -

изготовление плаката 

4-10 

 

4 

2. 8.09.2020г «Герои войны»- видеоролик 5 

3 
9.09.2020г « О памятниках своей малой 

Родины»- сообщения учеников 

6-7 

4 10.09.2020г «Историческая викторина»  9 

5 

11.09.2020г «Урок Победы. Юные герои 

войны»- внеклассное мероприятие  

Подведение итогов 

8,10,11 

 

Учитель истории Суетина С.В. 

 

 

 

 

 



Отчет по проведению недели истории и обществознания 

в период с с 21 октября – по 25 октября 

«Неделя мужества» 

 

Цели: 

·        -Повышение интереса обучающихся к предмету история, обществознания 

·        -развитие у учащихся самоорганизации, творческого подхода, коммуникабельности;  

·        -расширение и углубление знаний и умений учащихся по предмету  

Задачи: 

развитие взаимодействия между учащимися разных классов школы; 

развитие творческих начал учащихся; 

Согласно плану недели истории, были проведены следующие мероприятия:  

«Наши земляки-

герои ВОВ»- 

экскурсия в 

школьный музей 

5\7 

6\8 

21.10.2019г. Цель:  Воспитывать патриотические 

чувства на основе ознакомления с боевыми 

подвигами наших земляков героев Великой 

Отечественной войны. Во время экскурсии 

в школьном музее, ребята узнали портреты 

своих родственников. После экскурсии 

ребятам было предложено посетить 

памятную плиту посвященную ветеранам 

ВОВ. 

 

 

 



Тренинг                        

« Умение 

общаться» 

 

8 22.10.2019г 

 

 

 

 

 

«Лагеря смерти» - 

просмотр видео 

 

7\8 

8\13 

23.10.2019г Цель: Познакомить учащихся с историей 

концлагеря Освенцим, Холокост и др                                             

На данном мероприятии у ребят 8 класса 

были вопросы  по теме, которые обсудили  

после просмотра видео. Видно было, что 

ребятам интересна тема  о мужестве и 

стойкости людей находившихся в 

концлагерях. Данный класс был самым 

активным. 

 

Игра соревнование 

«Сказочные 
наказания и 

реальность» 

7 

8 

23.10.2019г  

«Интеллектуальный 

марафон» 

Викторина 

 24.10.2019г  



«Сила России в 

единстве народа!» - 

внеклассное 

мероприятие 

(диспут)  

 

5-11\20 25.10.2019г Цель: Познакомить школьников с 

основным содержанием праздника 4 

ноября - Днем народного единства, дать 

общее представление  об истории 

возникновения праздника и событиях , 

связанных с 1612 г.                                        

В начале мероприятия ребята отвечали на 

вопрос Что такое единение? Кто такие  

патриоты? В ходе мероприятия ребята 

узнали историю страны в 17 веке, как этот 

праздник 4 ноября, важен для нашей 

страны. Ребятам было предложено 

задание: составить пословицы о Родине, 

которые на слайде были не по порядку.; 

прочитать первые строчки гимна России: 

что означают цвета на флаге России. 

Заключительным этапом мероприятия 

было чтение стихотворения Аксёновой 

Татьяны « Жить в согласии и мире мы 

должны!»  

 

В мероприятиях приняли участие обучающиеся 5-11 классов.                         

В течение всей недели ребятам предлагались интересные  задания:   решение кроссвордов, 

ребусов, викторин ,беседы с просмотром видеофильма. Учителем истории Суетной С.В. и 

обучающейся 11 класса Акёновой Т.  было подготовлено внеклассное мероприятие 

(диспут) «Сила России в единстве народа!» 

Победители награждены грамотами   

Аксенова Т 11 класс, Дьякова А – 6 класс, Елфимова Я-9 класс, Шкалыгина А-11 класс, 

Мугдина А  -9 класс, Яшина Д-7 класс. 

Хочется отметить активность обучающихся 5,8 классов  и наградить грамотами за 

активное участие. 

 

Учитель истории Суетина С.В. 

Учитель обществознания Филимонова И.А.  
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