
ОТЧЁТ О  ПРОВЕДЕНИИ   ПРЕДМЕТНОЙ  НЕДЕЛИ  

иностранного  языка 

06.02-11.02.17 

Цель: создание условий для активной познавательной деятельности на 

мероприятиях во внеурочное время для формирования ценностных 

ориентации учащихся и выбора ими жизненной позиции. 

Задачи: 

     -  Совершенствовать умения применять дополнительную литературу; 

     -  расширять кругозор учащихся; 

     - прививать любовь к предметам гуманитарного цикла. 

План проведения Недели иностранного языка: 

 Планирование и разработка мероприятий - -06.02.2017 

 Активное участие в проведении Недели по предметам гуманитарного цикла, 

взаимопосещение мероприятий, обмен опытом - 06--11.02.2017;  

 Подведение итогов предметной Недели, награждение победителей - 11.02.2017 

 

 

 

 

 



Все мероприятия были проведены в соответствии с планом работы на Неделе иностранного языка. 

Борщёва А. В., учитель немецкого языка МБОУ – СОШ № 2 города Аркадака,   7 февраля 

провела увлекательную страноведческую викторину «Страна изучаемого языка. 

Германия» между 8 – ми классами. 

 

Результаты: 

I место – команда 8б класса -  55 баллов 

II место - команда 8а класса – 52 балла 

 

Борщёва А. В. учитель немецкого языка,  подготовила  внеклассное мероприятие в 7,10 

классах, информационный журнал «Великие музыканты Австрии и Германии». Ребята 

показали презентацию по данной теме. Зрители прослушали    музыкальные произведения 

великих  музыкантов Австрии и Германии. 

 
 

  

Учителя английского языка также провели интересные мероприятия. 

Чукавиной И. С. 6  февраля была проведена интерактивная страноведческая викторина 

«Великобритания» между 6-ми классами. 

Задачи мероприятия: 

Образовательные: 

- обобщить и систематизировать полученные знания по страноведению, 

- выявить степень усвоения грамматического материала (порядок слов в предложении, 

правила чтения, степени сравнения прилагательных), 

- повторить лексику по темам: достопримечательности Лондона, знаменитые люди, 

английская литература, интересные места. 

Развивающие: 

развивать навык фонематического слуха; 

развивать внимание, мышление, память. 

Воспитательные: 

воспитывать у учащихся интерес к изучению иностранного языка. 

воспитывать уважительное отношение друг к другу. 

На мероприятии дети в игровой форме продемонстрировали знания страноведческого, 

грамматического и лексического материала, совершали видеоэкскурсии по Шотландии, 

Уэльсу, Ирландии и Англии с англоговорящим гидом. 

Применение технологий: 

-игровая 

-информационная 

-здоровьесберегающая 

-сотрудничества 

-личностно-ориентированный подход к детям. 



 

Результаты: 

 

I место – команда 6б «Дружба»– 140 баллов 

II место – команда 6а «Великобритания» – 100 баллов 

 

 

  
 

 

 

В 8-ых классах  8 февраля учителем английского языка Чукавиной Ириной Сергеевной 

проведен  Клуб знатоков «Всё о США». 

 

Задачи мероприятия: 

 

Образовательные: 

-обобщить и систематизировать полученные знания по страноведению, 

- выявить степень усвоения грамматического материала (порядок слов в предложении, 

правила чтения, степени сравнения прилагательных), 

- познакомить с  темами: достопримечательности США, знаменитые люди, американская  

литература, интересные места. 

Развивающие: 

развивать навык фонематического слуха; 

развивать внимание, мышление, память. 

Воспитательные: 

воспитывать у учащихся интерес к изучению иностранного языка. 

воспитывать уважительное отношение друг к другу. 

На празднике дети в игровой форме продемонстрировали знания страноведческого, 

грамматического и лексического материала.  Между турами команды совершали 

видеоэкскурсии по США с англоговорящим гидом. 

 

Применение технологий: 

-игровая 

-информационная 

-здоровьесберегающая 

-сотрудничества 

-личностно-ориентированный подход к детям. 

 

 

 

 

 

 



Результаты: 

 

I место – команда 8б «Лос-Анджелес» - 22 балла 

II место – команда 8а «Америка» - 20 баллов 

 

 

 
 

 

10 февраля Ирина Сергеевна провела Брейн-ринг 

«Загадочная Австралия». 

 

Задачи мероприятия: 

Образовательные: 

-обобщить и систематизировать полученные знания по страноведению, 

- выявить степень усвоения грамматического материала (порядок слов в предложении, 

правила чтения, степени сравнения прилагательных), 

- познакомиться с темами: достопримечательности Австралии, знаменитые люди,  

литература, интересные места. 

Развивающие: 

развивать навык фонематического слуха; 

развивать внимание, мышление, память. 

Воспитательные: 

воспитывать у учащихся интерес к изучению иностранного языка. 

воспитывать уважительное отношение друг к другу. 

На празднике дети в игровой форме продемонстрировали знания страноведческого, 

грамматического и лексического материала.  Между турами команды совершают 

видеоэкскурсии по Австралии с англоговорящим гидом. 

 

Применение технологий: 

-игровая 

-информационная 

-здоровьесберегающая 

-сотрудничества 

-личностно-ориентированный подход к детям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты: 

 

Iместо – команда 10 класса «Сидней» - 350 баллов 

IIместо – команда 11 класса «Кенгуру» - 280 баллов 

III место – команда 9б класса «Австралия» - 150 баллов 

 

 
 

 

10 февраля Скворцова Т. Е., учитель английского языка МБОУ – СОШ №2 города 

Аркадака, провела внеклассное мероприятие «Hello,English!» (2б,3б,4б,9а классы). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла_________/Визнер Н. Г./ 

 

 


