
 

Предметная неделя МО учителей гуманитарных дисциплин (история, обществознание, география) 

была проведена с 9.03 - 11.03. 2022 г.  

Мероприятия предметной недели соответствовали целям и задачам Положения о проведении 

предметных недель в МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска». 

1. Интегрированный урок: «Эпоха правления Ивана Грозного в исторических и литературных 

источниках» (история и литература) провели 1 марта учитель русского языка и литературы Авдякова 

Оксана Никитовна и Плешанова Татьяна Аркадьевна, учитель истории и обществознания. На 

открытом уроке присутствовало 22 педагога, которые дали высокую оценку занятию. 

  
 

 

2. Интегрированное занятие: «Работа с текстом при подготовке к ОГЭ на уроках русского языка и 

обществознания» провели 10 марта учитель русского языка и литературы Борисова Ольга 

Александровна и учитель истории и обществознания Сумарокова Ирина Викторовна. На открытом 

уроке присутствовало 4 учителя, которые дали высокую оценку занятию. 

  
 

 

 

 

 



 

 3. Интегрированный урок: «Территория и население США» в 10в классе провели 10 марта 

учитель географии Якупова Карина Маратовна и учитель английского языка Саляхова Галия 

Хасаняновна. На открытом уроке присутствовало 6 педагога, которые дали высокую оценку 

занятию. 

  

 

 
 

4. Дебаты «Гендер – быть или не быть!?» в 11а, б,в классах провела 11 марта учитель истории и 

обществознания Светлакова Елена Валерьевна. На открытом уроке присутствовало 19 педагогов, 

которые дали высокую оценку занятию. 

  

 

 

 

 



5. Интерактивная выставка «Магия камня», «Самоцветы Урала в сказках Бажова» в течение дня 

была открыта на 2 этаже. Организовали учителя географии Муллаянова Ксения Олеговна и Якупова 

Карина Маратовна.  Ксения Олеговна вместе с учащимися начальной школы и среднего звена 

заполняла интерактивную карту «Самоцветы Среднего и Южного Урала». Дети с восторгом 

участвовали в данном мероприятии. У многих появилось желание отправиться в путешествие по 

горным вершинам Уральских гор. 

  

  



  

  
 



6.  Учащиеся 8 а, б классов познакомили учеников начальной школы с Презентацией «Петр I и его 

время», подготовил детей учитель истории и обществознания Плешанова Татьяна Аркадьевна. 

  

  
 

7. В течение недели учителями истории и обществознания Сумароковой И.В., Светлаковой Е.В. были 

проведены в 7, 10,11 классах уроки «Защитники мира» https://vk.com/video-30558759_456242419 

Министерство просвещения Российской Федерации. 

8. В течение недели проводилась демонстрация презентаций «Памятные даты истории в 2021, 2022 

г.», ответственная Плешанова Т.А. 

9. Успешное участие 5-6 классов в Кубке Главы города. ИМ по географии. Отборочный тур. 

Ответственные Якупова К.М., Муллаянова К.О.  

Вывод: результаты методической недели МО учителей гуманитарных дисциплин (история, 

география) признать удовлетворительными. Все члены МО (100%) приняли участие в открытых 

мероприятиях. Данный опыт будет обобщен в виде публикаций, статей и технологических карт на 

разных Интернет-ресурсах. 

 

https://vk.com/video-30558759_456242419
https://vk.com/minprosvet

