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Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа»  

 

ИТОГИ ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛИ ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ И 

МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ  

«Взгляд на мир: листая страницы книг»  

07-11 декабря 2020 года 

 

 
 

В Газпром школе состоялась Предметная неделя истории, 

обществознания, МХК.  

Эпиграфом Недели были выбраны слова английского историка и 

философа Фрэнсиса Бэкона: «Книги – это корабли мысли, странствующие по 

волнам времени и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к 

поколению».    

Тема Недели охватывала целый круг вопросов истории России, 

всемирной истории, исторической географии, философии, истории искусства, 

социологии.   

Мероприятия Предметной недели были ориентированы на открытие 

новых граней истории посредством обращения к литературным 

произведениям: художественным образам исторических персонажей, 

проблемам духовного, личностного выбора, нравственным ценностям героев 

различных эпох. 

В течение несколько декабрьских дней ребята делились своими 

читательскими пристрастиями, рассказывали о любимых книгах, 

затрагивающих важнейшие аспекты жизни человека и общества. 

Традиционным стал конкурс «Знаток истории, обществознания и 

мировой художественной культуры», который состоял из двух этапов: 

исторического интерактивного диктанта и конкурса аннотаций.  

Завершающим мероприятием стал исторический семинар для учителей. 

Символично, что именно в этот день, 17 декабря, двести девяносто лет назад в 

Москве появилось постоянное уличное освещение. В нашем любимом городе 

стало светлее.  
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Мы – учителя и всегда надеемся, что наши уроки освещают знанием 

дорогу нашим ученикам. Часто этого знания бывает с избытком, ведь никто не 

знает, что пригодится человеку на его жизненном пути. 

Предметная неделя для педагогов нашей школы – это возможность 

поделиться тем знанием, которое, на наш взгляд, является самым ценным, 

знанием, которым можно поделиться в отличной от всех других уроков форме.  

Формы и содержание уроков каждый педагог выбирал исходя из своего 

взгляда на обсуждаемые вопросы – что особенно нужно ребятам данного 

возраста, что может стать дверцей в мир нового знания, как возбудить в 

детских сердцах интерес и радость открытий? Общим для всех уроков 

осталось утверждение – ответы на многие вопросы можно найти в книгах.  

Активная, эмоциональная реакция ребят на уроки Предметной недели – 

это свидетельство правильного выбора содержания и форм мероприятий. 

Грамотно отобранное содержание уроков и правильно выбранная форма 

на Предметной неделе дополнились соревновательным компонентом. 

Потребность в этом компоненте, особенно в условиях дистанционного 

обучения, была подтверждена количеством участников конкурса «Знаток 

истории, обществознания и МХК» – в конкурсе приняло участие 273 человека!  

Победителями конкурса стали: среди 5 классов – Полина И., среди 6 

классов – Анна С., среди 7 классов – Анна З., среди 8 классов – Цветкова Дарья 

Ц., среди 9 классов – Николай С., среди 10 классов – Данила В. 

Поздравляем победителей! 

Давайте ещё раз пролистаем страницы Предметной недели. 

 

 

5 классы 

Исторический детектив «По следам Синдбада-морехода» 

Учитель Шабанов П.Е. 

 

В ходе урока ребята смогли познакомиться со всеми семью 

путешествиями отважного героя – Синдбада-морехода, узнать много 

интересных фактов об островах и государствах, на которых побывал герой 

сказок «Тысяча и одна ночь». На данном мероприятии учащиеся смогли 

почувствовать себя настоящими детективами: собрать и проверить улики, 

опросить свидетелей, выдвинуть гипотезу. 

К радости ребят сокровищами оказались конфеты. 

Мероприятие нашло живой отклик среди пятиклассников, многие из 

которых оказались знакомы с Синдбадом из художественных фильмов.  

«Мне очень понравился квест: было интересно, познавательно. Мы 

работали очень слаженно, быстро отгадали все задания».  Алиса М., 5 «Д». 

«Было интересно поработать и понять материал». Каролина Л., 5 «Д». 

«Мне игра очень понравилась, мы научились работать в команде, смогли 

почувствовать себя детективами».  Пансюк Полина П., 5 «А». 
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6 классы 

Урок-викторина «Ожившее Средневековье» 

Учитель Кудленок Е.О. 

 

«Что с возу упало, то пропало!» «Время – деньги!» «Обсудить за 

круглым столом!» Эти и другие устойчивые выражения родились в Средние 

века и несли определенный исторический смысл. Об этих смыслах, а также о 

том, кем на самом деле был легендарный король Артур, шестиклассники 

смогли узнать, став участниками викторины «Ожившее Средневековье». 

На уроке ребята смогли виртуально побывать в замке короля Артура, 

поработать в архивах, почувствовать себя настоящими средневековыми 

жителями. 
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7 классы 

Исторический дискуссионный клуб  

«Исторические смыслы Английской буржуазной революции» 

Учитель Франковская О.Н. 

 

На данном уроке семиклассники смогли глубже разобраться в сущности 

революций на примере Английской буржуазной революции.  

Уникальность мероприятия заключалась в том, что разные взгляды на 

революцию были предложены ребятам их же сверстниками. 

Мероприятие не оставило равнодушными его участников, о чём 

свидетельствуют отзывы ребят. 

«Мне понравился наш исторический урок, я получила приятные 

впечатления, было интересно послушать сочинения других ребят и их мнения, 

и, конечно, выразить свою точку зрения! Спасибо!»  Анфиса Я. 

«Мне очень понравилось это мероприятие, ведь оно развивает наши 

мыслительные способности. Также очень интересно было слушать и других 

участников, которые рассказывали свои сочинения. Рада за победителей, 

считаю, что они заслужили победу!» Лера Д. 

«Мне очень понравился семинар, было очень интересно выслушать 

мнения ребят об английской буржуазной революции».  Женя Ф. 

«Мне было интересно услышать авторское мнение учеников разных 

седьмых классах по одной теме. Сочинения показались мне логичными».  

Елизавета Л. 
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«В уроке такого формата я участвовал впервые. Было очень интересно 

отвечать на вопросы и участвовать в дискуссии. В будущем я бы хотел ещё 

поучаствовать в подобных семинарах». Артём М. 

  «Мне очень понравилось присутствовать на историческом семинаре, 

тема семинара была очень интересная!!! Также было необычно 

подискутировать с одноклассниками и участниками семинара по поводу 

личности Карла I». Ярослав Л. 

 

8 классы 

Урок-викторина 

 «Страницы истории в произведениях А.С. Пушкина» 

Учитель Колосова Т.В. 

 

«Песнь о вещем Олеге», «Борис Годунов», «Полтава», «Капитанская 

дочка», «Бородино»… Что объединяет эти произведения?  

На уроке ребята вспомнили произведения А.С. Пушкина, в которых он 

живо отображает события российской истории. А затем приняли активное 

участие в викторине на платформе MyQuiz.  

Все ученики верно определили названия произведений, цитаты из этих 

произведений можно встретить и в учебниках истории, и в научно-

популярных программах. Ребята отметили, что Александр Сергеевич Пушкин, 

описывая исторические факты, «очеловечивает» их, и становится понятно, 

какие чувства переживает герой произведения. 

 

 
 

 

 

 



6 
 

9 классы 

Урок-викторина «Большой книжный юбилей» 

Учитель Схвитаридзе М.Б. 

 

В рамках данного мероприятия учащиеся 9 классов создали 

презентацию о книгах-юбилярах 2020 года. Ребята проделали серьёзную 

работу: написали анонс к книгам, выбрали наиболее яркие цитаты и 

представили свой взгляд на такие произведения, как «Ромео и Джульетта» У. 

Шекспира, «Севастопольские рассказы» Л.Н. Толстого, Всадник без головы» 

Т.М. Рида, «Василий Тёркин» А.Т. Твардовского,  «Статский советник» Б. 

Акунина, «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова и др.  

Данные книги представляют интерес не только с литературной, но и с 

исторической, обществоведческой стороны.  

Учителя истории на своих уроках смогли предложить данную 

презентацию одиннадцатиклассникам, вспомнить образы героев, социальные 

проблемы, поднимаемые авторами произведений. 

 

 

 
 

 

10 классы 

Урок «#книга_работает» 

Учитель Аксёнова В.В. 

 

Для современных читающих старшеклассников важно не только 

находить ответы на волнующие вопросы в книгах, но и уметь поделиться 

своим читательским опытом со сверстниками в социальных сетях, уметь 
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защитить свою позицию. Исходя из этой потребности, ребятам был предложен 

необычный урок.  

На уроке ребята узнали о функциях книги, как феномене культуры, 

научились правильно формулировать собственное мнение о прочитанной 

книге при помощи социальных сетей. 

В центре внимания старшеклассников были важные проблемы: общей 

культуры человека, гуманного и уважительного отношение к поступкам и 

действиям людей. 

Вот некоторые отзывы ребят о мероприятии. 

 «Для меня выражение «#книга_работает» означает то, что, 

прочитав её, ты сможешь сделать выводы, найти способы решения 

проблемы и изменить то, над чем давно думал. Участие в мероприятии было 

очень полезным, интересным, потому что я должна была выбрать самую 

интересную книгу, которую смогла бы описать и порекомендовать другим. 

Сделать обзор на книгу, это не очень легко, потому что надо четко и 

захватывающе описать всю книгу». Светлана Ф. 

«Для меня выражение «#книга_работает» означает то, что книги 

стоит читать, это развивает человека, его фантазию, его мировоззрение. 

Но стоит читать для себя, а не из-за принуждения кого-либо. Если вам не 

нравится читать, то стоит найди книгу для себя, ведь их действительно 

очень много. Участие в мероприятии было полезным, так как я узнала много 

нового от ребят и записала себе пару книг в список, чтобы прочитать». 

Софья Щ. 

 

Урок «Четверо о незабываемом». Воспоминания декабристов. 

Учитель Саландо Л.Р. 

 

В истории всякой страны есть незабываемые памятные даты. Проходят 

годы, меняются поколения, новые и новые люди выходят на историческую 

арену, меняется быт, уклад, общественное мировоззрение, но остается память 

о тех событиях, без которых нет подлинной истории, без которых немыслимо 

национальное самосознание. Декабрь 1825 года – это явление такого порядка, 

«Сенатская площадь» и «Черниговский полк» давно стали историко-

культурными символами. Достаточно произнести эти словосочетания, и 

испытываешь смешанные чувства – это гордость и грусть: первое 

сознательное выступление за свободу – первое трагическое поражение. 

Этой теме был посвящен урок в 10 классах.  
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Исторический семинар для учителей  

«Цивилизационный выбор России. Александр Невский». 

Учитель Франковская О.Н. 

 

Цивилизационный выбор России... В очередной раз встают вопросы: мы 

с кем? мы кто? чего мы хотим? Учителям было предложено порассуждать над 

этими вопросами, вспоминая Александра Невского и его выбор. 

Тема, которая была предложена педагогам на традиционном 

историческом семинаре, позволила рассмотреть не только влияние 

деятельности князя Александра Невского на развитие нашего государства и 

культуры, но и попытаться осмыслить глубинный ход российской истории с 

точки зрения норм, ценностей и идеалов Запада и Востока.   

Жизненный путь и духовный подвиг князя Александра Невского в 

определённой мере отражал содержание, значение и смысл цивилизационного 

выбора России. 

Участники семинара пришли к выводу, что в условиях суровых 

испытаний, обрушившихся на русские земли, Александр Невский сумел найти 

силы для противостояния западным завоевателям, а также заложил основы 

взаимоотношений с Золотой Ордой, а, следовательно, и культурные 

предпосылки для возникновения многонациональной империи.  

Это то, что мы называем цивилизационным выбором. Это то, что 

способна сделать историческая личность сознательно для своего государства, 

для культуры своего народа, для нашего национального самосознания. 
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В конце семинара педагогам были предложены следующие темы:  

1. Грозный ли Иван Грозный?  

2. Смута в России и первые информационные войны?  

3. Русский исход: был ли шанс на иной финал Гражданской войны?  

4. Большая игра на Востоке. 

 

Вот такой запомнилась Предметная неделя истории, обществознания 

МХК в Газпром школе. 

 

Материал подготовили:  

Срданович Е.В., заместитель директора, куратор предметной области 

«Общественные науки»; 

Шабанов П.Е., Колосова Т.В., Кудленок Е.О., Аксенова В.В., Саландо Л.Р., 

Франковская О.Н., Схвитаридзе М.Б, учителя истории, обществознания, МХК  
 


