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„История — сокровищница наших деяний,  

свидетельница прошлого,  

пример и поучение для настоящего,  

предостережение для будущего.“  

Мигель де Сервантес 

 

Предметная неделя кафедры обществознания «Сквозь времена и страны» 

13-18 февраля 2023 года 

Пространство и время относятся к фундаментальным понятиям культуры человека и издавна 

используют в паре друг с другом. Такие общественные науки, как история и география дают наиболее 

полное представление о пространстве, в котором живет человек и о связи времен, в которых существует 

общество. Наша предметная неделя позволит лучше понять людей разных времен и стран, глубже 

познакомиться с их жизнью, бытом, нравами, увидеть связь с современностью и лучше понимать себя, 

современного человека. Обучающихся ожидают интересные по форме и содержанию творческие 

задания. К разработке и проведению мероприятий будут привлечены и сами учащиеся. 

Цель: создание условий для развития познавательной и творческой активности учащихся и 

повышения профессиональной компетентности учителей. 

Задачи:  

-совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку, организацию и 

проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий;  

- вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, повышение их интереса к 

изучаемым обществоведческим дисциплинам;  

- выявление обучающихся, которые обладают творческими способностями, стремятся к углубленному 

изучению обществоведческих наук. 

- воспитание чувства гордости за историю своего Отечества, своего народа;  

 - формирование гражданской позиции школьников и обеспечивание их социализации;  

- стимулирование интереса к активной поисковой деятельности;  

-реализация на практике основных принципов личностно-ориентированного подхода к обучению, 

создание благоприятных условий для выявления знаний и умений школьников в нестандартных 

игровых ситуациях.  

Принципы проведения предметной недели:  

1. Принцип занимательности.  

2. Принцип доступности.  

3. Принцип добровольного участия школьников в мероприятиях недели. 

 4. Принцип активного сотрудничества учителя и учащихся. 

По окончании недели подводятся итоги, их оглашение и награждение победителей. 



План предметной недели кафедры обществознания «Сквозь времена и страны» 

Дата, место Мероприятие Класс Ответственный 

13.02, 

1 этаж 

Открытие предметной недели 

(информация на эл. панели 1 этажа, сайте) 

1-11 Тысченко Я.В. 

13.02, 

м/ц, 9.00 

Открытый урок «Путешествие в 

Древнюю Русь» 

6 А Тысченко Я.В. 

14.02,  

405 к., 13.00 

Открытый урок « Исследование опасных 

природных явлений, связанных с 

гидросферой» 

8А Шевченко Н.П. 

14.02, 

2,4 этаж, 

14.00 

Квест «Назад в будущее» 5-6 классы Фомина П.Ю. 

15.02, 

перемены 

Экспресс-конкурс «Знаете ли вы родной 

край?» 

5-11 классы Учащиеся 8 б класса, 

Киянец А.О. 

16.02,  

407 к., 15.00 

Викторина по истории и географии 

Самарского края 

7-8 классы Киянец А.О. 

Шевченко Н.П. 

16.02, 101 к., 

10.00 

Открытый урок «В афинском театре» 5В Фомина П.Ю. 

17.02, 407 к., 

15.00 

Правовой турнир 9 Б класс Киянец А.О. 

17.02, 407 к., 

12.00 

Открытый урок «Забытые победы 

России» (Семилетняя война) 

8Б Киянец А.О. 

В течение 

недели, сайт 

Онлайн-викторина «Ратное дело»  8-11 класс Егорычева О.А. 

В течение 

недели 

Конкурс презентаций, посвященных 80-

летию победы в Сталинградской и 

Курской битвах 

10-11 класс Егорычева О.А. 

В течение 

недели 

Конкурс газет «Регионы России» 8-9 класс Шевченко Н.П. 

В течение 

недели 

Конкурс кроссвордов «Атмосфера» 6 Шевченко Н.П. 

В течение 

недели 

Конкурс презентаций «География 

Самарского края» 

8 Шевченко Н.П. 

В течение 

недели 

Конкурс плакатов «Помним!», 

посвященный памятным датам России в 

2023 году 

5-7 класс Тысченко Я.В.,  

Фомина П.Ю. 

Киянец А.О. 

В течение 

недели 

Выставка исторических книг «Сталинград. 

Ленинград. Курск» 

1-11 Платонова М.Н. 

В течение 

недели 

Ежедневная видеоинформация «Этот день 

в истории» 

1-11 Тысченко Я.В. 

18.02 Подведение итогов, награждение 

победителей 

5-11 Тысченко Я.В., 

Учителя кафедры 

 

 


