Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа»

Предметная неделя истории, обществознания и МХК
«Люблю тебя, моя Россия!»
Люблю тебя, моя Россия,
За ясный свет твоих очей,
За ум, за подвиги святые,
За голос звонкий, как ручей.
С.А. Васильев
Патриотическое воспитание является одной из самых актуальных тем в сфере духовно-нравственной
жизни современного общества. Основными параметрами патриотизма выступает чувство любви к своей
Родине, своей школе, своей семье, сохранение, изучение и преумножение национальных традиций. Для нас
важна деятельность по сохранению потенциала нашей страны во всех областях, в первую очередь - в
духовной.
Патриотическое сознание приобретает ценность тогда, когда оно получает реализацию в реальной
жизни, в конкретных действиях и поступках.
Цель Предметной недели: формирование патриотизма, чувства любви к славной истории Отечества и
национальной гордости обучающихся Газпром школы.
Задачи:
 повышение мотивации обучающихся к изучению истории Отечества;
 актуализация знаний обучающихся по истории России, по памятным событиям и датам истории
Отечества, по изучению биографий людей, прославивших Россию;
 вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность;
 стимулирование интереса обучающихся к активной поисковой научной деятельности;
 использование приѐмов музейной педагогики с целью повышения мотивации обучающихся к
изучению истории Отечества;
 совершенствование профессионального мастерства педагогов при организации внеклассных
мероприятий;
 развитие взаимодействия между школьниками и их родителями, между школьниками и учителями,
между учащимися из разных классов школы;
 развитие толерантности к многонациональной и многоконфессиональной России;
 воспитание чувства гордости за историю своего Отчества, своего народа;
 воспитание чувства ответственности за свою семью, за школу, за будущее своей страны.

Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа»
План мероприятий Предметной недели истории, обществознания и МХК
4-9 декабря 2017г.
Время

Место

Мероприятие

Ответственный

4 декабря, понедельник
08.30

Холл 1 этажа,
корпуса В

Открытие Предметной Недели
«Люблю тебя, моя Россия»

МО учителей истории,
обществознания, МХК

7 урок

Конференц-зал
библиотеки

Игра по станциям "Чудеса России", 6 классы

Кудленок Е.О.

5 декабря, вторник
1-2 уроки

446 В

Интеллектуальная настольная игра
"Историческое лото", 10 классы

Аксѐнова В.В.

3 урок

Конференц-зал
библиотеки

Интеллектуальная викторина "Бунташный
век", 8 классы

Колосова Т.В., Шабанов
П.Е., Схвитаридзе М.Б.

4-5 уроки

446 В

Интеллектуальная настольная игра "Эрудит",
9 классы

Аксѐнова В.В.

5 урок

403 Н

Интеллектуальная игра "Имя России", 7Г класс

Кудленок Е.О..

7 урок

Музей школы

"Новости олимпиады "Музеи. Парки.
Усадьбы", 1-8 классы

Схвитаридзе М.Б.

6 декабря, среда
3 урок

406 Н

Викторина "Этот год в истории", 5В класс

Кудленок Е.О.

7 урок

Конференц-зал
библиотеки

Интеллектуальная игра "Имя России", 7
классы

Шабанов П.Е., Кудленок
Е.О.

В течение
дня

407 Н

Подведение итогов конкурса «Шедевры
русской живописи».

Саландо Л.Р.

7 декабря, четверг
1, 3 уроки

109 А

Викторина "Этот год в истории", 5 классы

Колосова Т.В.

8 декабря, пятница
7 урок

Музей школы

Сценическое чтение патриотических текстов

Франковская О.Н.

9 декабря, суббота
4-5 уроки

446 В

Интеллектуальная настольная игра
"Историческое лото", 10 классы

Аксѐнова В.В.

5 урок

403 Н

Интеллектуальная игра "Имя России", 7Б класс

Шабанов П.Е.

Руководитель МО учителей истории,
обществознания, МХК

М.Б. Схвитаридзе

