
Отчёт о проведении предметной Недели истории и                                                                               

обществознания, проведённой учителем Павловским А.Е.                                         

с 7 по 11 декабря 2020 года 

Цель: углубление знаний по отдельным курсам предмета «История»; 

развитие умения реализовывать полученные знания и умения в практической 

деятельности; развитие у учащихся самоорганизации, творческого подхода; 

профессиональная ориентация на исторические профессии. 

Задачи Недели Истории: 

• формирование активной гражданской позиции, социализация 

учащихся; 
• стимулирование интереса у учащихся к поисковой индивидуальной и 

коллективной деятельности; 
• развитие взаимодействия между учащимися разных классов школы 

Неделя истории проходила в соответствии с разработанным планом 

мероприятий. В рамках недели были проведены следующие мероприятия: 

Викторина по праву показала огромное желание детей участвовать и 

показать свои практические знания. Игра носила (в этом её ценность) по 

праву фактически практический характер. Смотр знаний по истории в 5 

классе «Древний Восток» Проводится ежегодно (5 класс). Очень полюбилась 

детям викторина «Ваше слово, эрудиты!» (ежегодная), в которой учащиеся 

могут показать свой кругозор за рамками учебника, в этот раз темами для 

работы стали страницы древней истории нашей Родины, а также интересные 

эпизоды других периодов родной истории. Она была состоялась в 7 классе 

между двумя его командами, а также между 9 и 10 классами.  Победителями 

стали учащиеся 9 класса. Уже второй год подряд! Второй командой стали 

учащиеся 10 класса. В рамках обществознания 5 декабря был проведён 

исторический юридический практикум среди 9 и 10 классов. Ребята 

оказались с помощью практической работы в качестве юристов и 

столкнулись с разрешением трудных правовых ситуаций, что может 

оказаться полезным им в будущем. Спор не окончен, и борьба продолжится в 

будущем.  

Стефания Нархова и Маргарита Яновская, Александр Комягин и 

Александр Тер-Арутюнян, десятиклассники, рассказали ребятам своего 

класса о пионерах-героях Великой Отечественной войны и о современных 

героях РФ.  Были рассказаны судьбы Лёни Голикова, Марата Казея, Володи 

Дубинина, Вали Котика, Зины Портновой и других отважных героев. В 

списке современных юных россиян Женя Табаков, Даниил Садыков и другие. 

Повествование сопровождалось слайдами с презентацией фотодокументов.                                              

Неделя прошла организованно и как всегда с живым интересом. 

                                Учитель истории и обществознания А. Е. Павловский 


