
ОТЧЁТ О  ПРОВЕДЕНИИ  ПРЕДМЕТНОЙ  НЕДЕЛИ 

                               по иностранному языку: 

                               05.02.18-10.02.18 

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 - -05.02.2018 

 Активное участие в проведении Недели по предметам гуманитарного цикла, 

взаимопосещение мероприятий, обмен опытом - 05--10.02.2018;  

 Подведение итогов предметной Недели, награждение победителей- -10.02.2018 

 

 

 

 

 



С 5 по 10 февраля в школе прошла предметная неделя по иностранному языку.   

6 февраля учащиеся 5 – х классов соревновались в страноведческой викторине «Что мы 

уже знаем о стране изучаемого языка». Провела мероприятие учитель немецкого языка Борщёва 

А. В. 

Результаты: 

1 место – 5б класс (22 балла) 

2 место – 5а класс (19 баллов) 

  

  8 февраля между восьмыми, девятыми классами состоялся брейн – ринг «География 

Германии». 

По итогам конкурса  лучшим знатоком признана учащаяся 8 б класса Сливина Юлия. 

Подготовила данное мероприятие   Борщёва А. В., учитель немецкого языка. 

 

  

Разнообразны по методам, приёмам, формам работы мероприятия учителя английского 

языка Чукавиной И. С. 6 февраля данным педагогом во 2-ых классах проведено внеклассное 

мероприятие «Знаете ли вы английский?». 

Цель урока: развитие лексических и коммуникативных навыков по данной теме. 

Задачи урока: 

Образовательные: 

-развивать лексические навыки; 

-развивать диалогическую речь; 

-формировать у учащихся потребности изучения иностранного языка для овладения им как 

средством общения. 

Развивающие: 

-развивать коммуникативную компетенцию, включая умения взаимодействовать с 

окружающими; 

-развивать внимание, память, речь; 

-развивать навыки  устной и письменной речи, чтения и аудирования. 

Воспитательные: 

-воспитывать умение работать в коллективе; 

-воспитывать навыки культуры поведения; 

-показать значение изучения иностранного языка. 

 



 

8 февраля Ирина Сергеевна подготовила и провела внеклассное мероприятие  в 7-ых   

классах «Весёлое путешествие в страну английского языка». 

Данное мероприятие – командный конкурс. От каждого 7 класса представлена команда, 

состоящая из пяти человек. Каждая команда сидит за своим столом. 

На доске при помощи магнитов размещаются листы с названиями конкурсов, с обратной 

стороны листов указано количество баллов, присуждаемых за этот конкурс. Команды по 

очереди выбирают конкурсы, если конкурс – устный, то и отвечает та команда, которая 

выбрала этот конкурс, а остальные команды отвечают по очереди. 

Результаты: 

1 место – 7а класс (32 балла) 

2 место – 7б класс (28 баллов) 

 

 

9 февраля учителем английского языка Чукавиной И. С. проведена страноведческая 

викторина 

«Как ты знаешь Британию?»(6,10,11 классы).  

Цели: 

-реализовывать межпредметные связи. 

-активизировать познавательную деятельность учащихся. 

-обогащать знания учащихся новыми сведениями. 

-проявлять индивидуальность каждого ученика. 

Викторина состояла из 2 туров: 1 тур – “Brain”- на английском языке, второй тур – 

“Из истории Британии” - на русском языке. 

Результаты: 

1 место – 6а класс (34 балла) 

  

 

Руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла ___________/Визнер Н.Г./ 


