
Положение о проведении 
недели гуманитарных наук

Тема предметной недели: «Рождественские традиции».

1. Общие положения

Предметная неделя является одним из средств привития любви и
внимания к предметам, т.к. она предполагает развитие у школьников не только
интереса к предмету, но и пробуждает желание самостоятельно работать с
дополнительной литературой, словарями, справочниками, научно-популярной
литературой. Кроме того, предметная неделя является одной из форм учебной
деятельности, которая может повлиять на развитие личностных особенностей
обучающихся. При этом ученик стремится к самореализации, у него
формируются навыки планирования и самоконтроля, ему приходится проявлять
интеллектуальные способности. Предметная неделя даёт хорошую
возможность и учителям лишний раз продемонстрировать значимость
изучаемых в школе предметов, а также является массовым и увлекательным
ученическим соревнованием.

Неделя проводится в соответствии с годовым графиком внеклассных
мероприятий  ГОУ Забайкальский центр специального образования и развития
«Открытый мир», структурного подразделения центр дистанционного
образования (далее ЦДО). организацию и проведение мероприятий
осуществляет методическое объединение учителей гуманитарного цикла
(русский язык, литература, история, обществознание, иностранные языки —
английский и немецкий). Участниками недели являются обучающиеся 5-11



классов  ЦДО.

2. Цель и задачи предметной недели

Цель предметной недели - вовлечение обучающихся в мировое
пространство (показать многообразие и единство мира, обеспечить его
целостное восприятие).

Задачи предметной недели: 
• формирование познавательной активности;
• расширение кругозора знаний;
• расширение кругозора, познавательных и творческих способностей

обучающихся;
• привитие интереса к предметам гуманитарного цикла.
• развитие навыков работы с информационными технологиями;
• развитие самостоятельной деятельности обучающихся;
• приобрести новые знания в области культуры и традиций стран

изучаемого языка.

3. Организаторы и участники

В предметной неделе принимают участие ученики 5-11 классов ЦДО и
педагоги-предметники ответственные за проведения предметной недели. 

4.Организация и проведение недели гуманитарных наук

• При планировании предметной недели выбирается основная тема, идея,
вокруг которой строится дальнейшая работа. 

• В 2021-2022 учебном году тема недели: «Рождественские традиции».
• Учитывается степень подготовки обучающихся, так как основная задача

предметной недели — привлечь и заинтересовать каждого ученика.
• Любой обучающийся может найти себе дело по силам и интересам. 
• В подготовке участвуют учителя русского языка и литературы, истории и

обществознания, учителя иностранных языков методического
объединения гуманитарного цикла. 

• Неделя проводится по плану, который обсуждается на заседании
методического объединения. 

• При составлении плана мероприятий учитываются возрастные и
психологические особенности развития обучающихся. 

• В течении недели с 17 по 21 января 2022 года педагоги, совместно с
обучающимися работают над проектами, объединенными общей темой
недели. 

• С 24 по 28 января 2022 года оформление материалов и подведение
итогов.



5. Порядок и сроки проведения

Предметная неделя гуманитарных наук проводится  с 17 по 28 января
2022 года в два этапа: 

I этап — сбор информации и материалов;
II этап — оформление проектов и подведение итогов. 
Участие принимают обучающиеся ЦДО с 5 по 11 класс.

6. Мероприятия для обучающихся

1. Проект «В мире фразеологизмов». История возникновения 

фразеологизма, иллюстрация к нему, значение. (Ответственный: 

Карелина Е.В.).

2. Составление литературного Альманаха. Сочинения, стихотворения, 

рисунки и т.д на рождественскую тему. (Ответственный: Борискина Г.Г.)

3. Краткосрочный исследовательский проект «Рождество в художественной

литературе». (Ответственный: Ячменева Н.Е.)

4. Проект «Рождественские традиции в Великобритании». (Ответственный:

Буянова О.А., Тарлапан О.Х.)

5. Проект «Рождество в Германии». (Ответственный: Андреева Н.А.)

6. «История праздника Колядки». (Ответственный: Усачева Л.И.)

7. Подведение итогов предметной недели

Итоги предметной недели подводятся с 24 по 28 января 2022 года. 

В течении недели принимаются работы обучающихся в различных форматах: 

– доклады;

– информационные листовки;

– презентации;

– видеоролики.

В конце предметной недели все материалы собираются в единый продукт,

объединенный общей темой «Рождественские традиции». (Ответственный: 

Филиппов Е.С.). 

Ссылка будет опубликована на сайте ГОУ Забайкальский центр 



специального образования и развития «Открытый мир».

Все участники получат сертификаты. 


