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Состав ШМО  

МОУ «Никольская ООШ»:  

 

• Тихонов Ю.А., учитель русского языка 

• Степанова Н.Г., учитель английского языка  

• Кузьмина Т.А., учитель истории и 

обществознания 



• В период с 14 декабря по 22 декабря 2015-2016 

учебного года в нашей школе проводилась 

интегрированная предметная неделя литературы, 

истории, русского и английского языка 

• ШМО учителей-предметников гуманитарного 

цикла уже не первый год проводит 

интегрированную неделю 

• Предметная интегрированная неделя проводилась 

по теме: «История, культура, традиции и обычаи 

англоговорящих стран» 

 



План недели и оформление стенда 



 
Цель: 

 
•  приобщение к культуре, традициям и 

обычаям англоговорящих стран,  

•  расширение кругозора обучающихся об 

истории англоговорящих стран,  

•  формирование творческой активности и 

творческого мышления обучающихся. 

 



Задачи проведения недели: 

усилить мотивацию к изучению 

истории, русского языка, литературы и 

английского  языка; 

стимулировать в целом 

интеллектуальную и языковую 

активность обучающихся; 

расширять общий кругозор школьников; 

повышать их культурный уровень. 

 



Открытие интегрированной недели «ЛИРА» 
Линейка с элементами 

театрализованного 

представления, где в роли 

артистов выступали 

сами учителя: 

 Кузьмина Т.А., учитель 

истории; 

 Тихонов Ю.А., учитель 

русского языка; 

Степанова Н.Г., учитель 

английского языка и 

ученица 3 класса Шафиева 

Динара,  

что было несколько 

необычно для наших 

ребят и коллег-учителей. 



Открытие интегрированной недели 

«ЛИРА» 

 



1 – й день 
Интегрированная 

(история + английский 

язык) страноведческая 

блиц-викторина по теме 

«Знаешь ли ты 

Великобританию?» 

среди учащихся 7-9 

классов. 

Победителем стала 

команда «Белая роза» и 

хорошие знания показала 

ученица 7 класса 

Шульгина Вероника, 

капитан команды, которая 

и стала победителем. 

 

Блиц-викторину проводили: Кузьмина Т.А., 

учитель истории и Степанова Н.Г., учитель 

английского языка 





День 2-й.  
1. Викторина «Do you know Great Britain?» (Вы знаете Великобританию?).  

2. Интеллектуальная игра «Я - законопослушный гражданин».  

• Девочки 7 класса Шульгина 

Вероника и Трифанова 

Александра принимали 

участие в викторине по 

английскому языку «Do you 

know Great Britain?». 

•  Шульгина Вероника вновь 

показала свой  высокий 

интеллектуальный уровень и 

стала победителем. 

 

• Учитель истории и 

обществознания Кузьмина Т.А. 

организовала и провела игру 

для учащихся 7-9 классов по 

теме «Я - законопослушный 

гражданин». Это был 

правовой турнир. Ученики 

обобщали знания по 

правоведению.  

• Победитель - Шульгина В. – 7 

класс. 

• Призёры – Трифанова А. – 7 

класс и Чистяков М. – 9 класс. 

 



3-й день  
• Интересно и увлекательно прошло 

открытое внеклассное мероприятие - 

лексико-грамматическая игра для 3 и 4 

– х классов «Who wants to win?» 

«Кто хочет стать миллионером?» 

на английском языке. Были 

приглашены и родители обучающихся. 

Девочки  отвечали на вопросы, 

соревнуясь в качестве знатоков 

английского языка, выполняли много 

интересных и занимательных заданий. 

В завершении были исполнены 

песенки на английском языке.  

Шафиева Динара и Шуренкова Карина 

продемонстрировали свои знания 

английского языка. 

• Победитель – Шафиева Динара – 3 

класс 

• Призёр – Шуренкова Карина – 4 

класс. 

 

Участники игры: Шафиева Д. 

(передний план) – 3 кл. и  

Шуренкова К. (слева) – 4 кл. 



3-й день недели. 

 Проводилось мероприятие учителем английского языка 

Степановой Н.Г.  

«Who wants to win?» 

«Кто хочет стать миллионером?»  



4-й день 

Интегрированн

ое (литература 

+ английский 

язык) 

внеклассное 

мероприятие – 

«Праздник 

английской 

поэзии»  



4-й день «Праздник английской поэзии»  

Учитель русского языка  

Тихонов Ю.А 

Учитель английского языка  

Степанова Н.Г. 



4- день 

Конкурс «Мои права в 

рисунках» состоялся для 

учащихся 1 - 6 классов. 

Проводила конкурс 

учитель истории 

Кузьмина Т.А..  Ребята 

отвечали на вопросы 

викторины и оформляли 

рисунки, демонстрируя 

знания своих прав и 

творческие способности.  

Победители: – 

Блохинов А. – 1 класс 

и Шуренкова К. – 4 

класс 

 



Учитель истории и обществознания 

Кузьмина Т.А. 
Конкурс «Мои права в рисунках» (1-6 классы) 



Рисунки победителей конкурса 

Шуренкова К., 4 кл. 
Малинин Д., 6 кл. 



Конкурс «Мои права в рисунках» 



“Poem festival”  
Фестиваль стихотворений на английском языке 

Шафиева Д. (3 кл.) читает стихи 

День 5-й 



День 5-й 

“Poem festival”  

“My dream” 

Малинин Д. – 6 кл. 

“My dream” 

Гугузин И. – 6 кл 

“Winter morning” 

Шульгина В., 

Трифанова А. – 

 7 класс 

Стихотворение 

«Зимнее утро» 

Учитель  

английского 

языка 

Степанова Н.Г. 



 День 6-й  

Кузьмина Т.А., 

учитель истории, 

провела с 

обучающимися 5 и 6 

классов внеклассное 

мероприятие – игру 

«История Древнего 

мира». 

Победитель –

Бастрыгин Никита – 

5 класс 
 



День 7 – й  
• Одной из ключевых форм 

работы стала проектная 

деятельность. Конкурс 

проектов. Презентация  и 

защита проектов учащихся 7 

класса по теме «Культура, 

традиции и обычаи 

Великобритании».  

• Шульгина В. И Трифанова А. 

достойно представили свои 

работы, обе стали 

победителями и вышли в 

финал. 

•  Свои работы девочки будут 

представлять на районном 

конкурсе проектов 24 

декабря 2015г. 

 

• 24 декабря состоялся 1-й 

районный конкурс  

проектов по теме 

«Культура, традиции и 

обычаи 

Великобритании, где 

ученицы 7 класса 

Шульгина В. и 

Трифанова А. стали 

призёрами на 

муниципальном  уровне 

. 

 



 

Каждый день недели был заполнен каким-либо мероприятием, что 

позволило направленно формировать познавательные интересы 

учащихся, расширять кругозор и сферы применения полученных и 

имеющихся знаний и умений. 

 





Главные герои:  

«Мистер Английский Язык» 

 Профессор -  «Великий Могучий 

  Русский язык» 

Королева Истории «КЛИО» 



Награждение участников недели 

«ЛИРА» 

 





Участники, призёры и ПОБЕДИТЕЛИ  

интегрированной недели «ЛИРА» 



Методическое объединение 
учителей гуманитарного 
цикла школы выражает 

благодарность всем 
участникам 

интегрированной Недели 
«ЛИРА»! 



Выражаю благодарность коллегам 
- членам школьного методического 

объединения учителей 
гуманитарного цикла за активную, 

творческую и плодотворную 
работу   в проведении 

интегрированной недели «ЛИРА» 
Руководитель ШМО Степанова Н.Г. 


