
 

 

 

Мир - высшее благо, какого люди 

желают в этой жизни.   

М. Сервантес 

Предметная неделя истории, обществознания и МХК  

«История человечества - история МИРА» 

Мир выглядит как огромное множество составных частей, постоянно взаимодействующих 

друг с другом. Тут и возникают разные теории и концепции об устроении мира и о взаимодействии 

процессов, происходящих в нём. 

Очень давно, ещё до основания первых цивилизаций, человек задумывался о том, что есть 

мир и каково его место в этом мире.  Именно этот вопрос стал сущностью рассуждений многих-

многих философов.  Например, Марк Аврелий говорил: «Тот, кто не знает, что есть мир, не знает ни 

места своего пребывания, ни своего  назначения».  

Мир – это необъятная Вселенная, вмещающая в себя всё – от малой былинки до далёкой 

мерцающей звезды; мир – это  сообщество людей с их индивидуальными внутренними 

наполнениями; мир человеческой души, стремящейся к обновлению и познанию; мир – это  жизнь 

без войны, это  счастье и спокойствие... Мир – это лучшее, что есть на Земле. 

 «Если мы хотим достичь настоящего мира во всём мире, то начинать надо с детей», –  сказал 

Махатма Ганди. 

 Давайте вместе порассуждаем  на эту тему на мероприятиях Предметной недели. Приходите! 

Будет интересно.  

Задачи:  

 повышение мотивации обучающихся к изучению истории обществознания; 

 актуализация  знаний обучающихся по всемирной истории и истории России; 

 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, за мир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий Предметной недели 

 

Время Место Мероприятие Ответственный 

3 декабря, понедельник  

Открытие Предметной недели.  

Видеоролик «Анонс событий Предметной недели». 

Срданович Е.В., 

Схвитаридзе М.Б., 

Климентьева Е.В., 

Климентьев И.Ю. 

Старт очного и заочного этапов  

конкурса «Лучший знаток истории», 5-11 классы. 

Схвитаридзе М.Б., 

учителя истории 

4 декабря, вторник  

3 урок 406 Н Игра «Человек в Эпоху Возрождения»,  

7В класс. 

Кудленок Е.О. 

7 урок Классные 

кабинеты 

Классный  час «Архип Куинджи: приглашение на 

выставку», 9 классы. 

Схвитаридзе М.Б. 

8 урок 446 Классный час  «Историческая игротека»,  

11 класс (третий поток). 

Аксёнова В.В. 

5 декабря, среда 

2 урок 406 Н Урок «Династия: четыре века Романовых»,  

8Г класс. 

Кудленок Е.О.,  

Шабанов П.Е. 

4 урок 403 Н Урок «Династия: четыре века Романовых»,  

8А класс. 

Шабанов П.Е. 

6 декабря, четверг 

1 урок 403 Н Урок «Династия: четыре века Романовых»,  

8Б класс. 

Шабанов П.Е. 

2 урок 109 Викторина «Этот день в истории России»,   

7А класс. 

Колосова Т.В. 

6 урок 406 Н Урок «Династия: четыре века Романовых»,  

8В класс. 

Кудленок Е.О., 

Шабанов П.Е.  

7 декабря, пятница 

2 урок 406 Н Интеллектуальная игра «Человек в Эпоху 

Возрождения», 7В класс. 

Кудленок Е.О. 

5 урок 406 Н Историческая викторина «Человек  в 

средневековую эпоху», 6В класс. 

Кудленок Е.О. 

6 урок Конферец-

зал 

библиотеки 

Музейная встреча «Новости олимпиады "Музеи. 

Парки. Усадьбы"», 1-9 классы. 

 

Схвитаридзе М.Б. 

Школа 

экскурсоводов 

Подведение итогов конкурса афиш 

 «Приглашаем на выставку Архипа Куинджи». 

Схвитаридзе М.Б., 

 Школа 

экскурсоводов. 

 

На протяжении Недели:  

«Цитата дня» Франковская О.Н., 5, 10 классы;  

«Этот день в истории»  Колосова Т.В., 6-7, 9 классы;  

Конкурс афиш «Приглашаем на выставку Архипа Куинджи», Схвитаридзе М.Б., 7-9 классы. 

 

 


