
Предметная неделя 

кафедры учителей иностранного языка 
Дата проведения Недели: 9.03 -13.03 

Проводится для обучающихся 2-11 классов 

Цель: активизировать познавательную и творческую деятельность обучающихся; создавать 

творческую обстановку в ученическом коллективе. 

Задачи: 

1.  Активизация  и  систематизация  лексического  и грамматического материала.  

2. Совершенствование фонетических навыков, навыков аудирования, чтения  

и  устной речи.  

3. Формирование планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по 

результатам ВПР 2020 года были выявлены как проблемные поля; отработка часто встречающихся 

ошибок, пристальное внимание к данным темам. 

4. Повышение качества применения изученного материала на практике. 

5. Формирование навыка работы школьников с дополнительной литературой, разнообразными  

источниками информации.  

6.  Расширять кругозор, повышать интерес учащихся к иностранному языку.  

7.  Реализация УУД через организацию внеклассной деятельности, мониторинг информационно-

коммуникативной компетентности обучающихся. 

 

 

График мероприятий в рамках предметной недели 

№/п Мероприятие Краткое описание Ответственные 
1. 
 

Открытие недели. 
(Выставка лучших работ) 
 «Праздник английского 
языка», 2-4 классы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Викторина «День св. 
Валентина», 
8 -10 классы 

Выставка лучших работ обучающихся (открытки, 
стенгазеты, коллажи) 
2 класс – конкурс рисунков «Веселый алфавит» 
(ребята делают творческое задание, могут 
использоваться только буквы, слова, с первых 
букв которого составляется алфавит). 
3 класс – игра  «Я знаю много слов на 
английском»  (класс делится на 2-3 команды, на 
листе ватмана каждый участник пишет слово на 
заданную тему. Побеждает та команда, участники 
которой написали больше слов). 
4 класс – «Конкурс кроссвордов» (учащиеся 
готовят кроссворд из 10 слов, затем меняются 
работами.  
Викторина оформляется заранее (1-2 недели), 
ученики отправляют ответы удобным способом. 
Помогают подводить итоги группа ребят из 10 
класса. 

Все педагоги 
 
Гусакова Ю.С.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Муравьёва В.В. 



2. «Конкурс знатоков 
английского языка», 
7 классы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательна игра 
«Лондонская улица», 
5-6 классы 

1.Втупительное слово учителя.  
2. Основная часть.  
* Скороговорки.  
* Загадки.  
*Конкурс «Кто лучше знает правила чтения?»  
* Пословицы.  
* Рифмованные загадки.  
* Лексический конкурс (Кто быстрее найдет 
значение слова в словаре?)  
*Музыкальная пауза. Танец «Буги-вуги»  
   (Подведение итогов 1ой половины турнира)  
* Чайнворд.  
* Кроссворд.  
* Ребус.    
* Грамматический конкурс. (Кто быстрее найдет 
ошибки в предложениях и исправит?)  
3. Заключение     
(Подведение итогов турнира. Награждение 
победителей.)  
Оформляется кабинет или коридор как 
Лондонская улица, класс делится на туристов и 
местных жителей. Игра проходит по «Остановкам 
города». Побеждает та команда, кто первой 
пройдет все остановки. 

Чикризова О.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лебедева О.В. 

3. Заседание кафедры 
«Реализация   УУД через 
организацию внеклассной 
деятельности, мониторинг 
информационно-
коммуникативной 
компетентности 
обучающихся» 

Заседание проводится в форме «Круглого стола», 
педагоги делятся опытом работы по теме, которую 
заранее готовят, представляют в форме 
презентации или доклада. 
По мониторингу будут представлены таблицы, 
которые можно использовать в дальнейшем на 
уроках и во внеурочной деятельности. 

Толстых А.А, члены 
кафедры 

4. Открытые уроки по 
требованиям реализации 
ФГОС (английский, 
немецкий языки) 

Предполагается урок или часть урока  По договорённости 

5. «Заочное путешествие по 
Германии»,8-9 классы 

Для обучающихся готовится красочная 
презентация, где представлены интересные города 
и достопримечательности страны. 
Дети заранее по желанию также готовят 
небольшие сообщения, коллажи, презентации. 
По итогам проводится небольшая викторина и 
награждение призами. 

Толстых А.А. 

6. Школьный концерт стихов 
и песен на английском, 
немецком языках 2-11 
классы  

Традиционно проходит концерт, вовлекается как 
можно больше учеников. Номера готовятся 
заранее (стихи, песни, инсценировки). Ведущие-
ученики старших классов. 
На концерт приглашаются выпускники, участники 
или призёры городского конкурса песни на 
иностранном языке. 

Толстых А.А., члены 
кафедры 

7. Закрытие. Подведение 
итогов. 
 

На информационном стенде оформляем 
результаты предметной недели, фотографии, отчёт 
помещаем на сайт школы. 

Все педагоги 
 

 


