
ОТЧЕТ 
о проведении Недели иностранного языка - 2015 

в МАОУ СОШ № 110 

"Рождество приходит к нам" 

        

С 14.12.2015 по 18.12.2015 в нашей школе прошла Неделя иностранного языка. Она была 

посвящена Рождеству в странах изучаемого языка. За неделю были проведены следующие 

мероприятия: 

 
класс Мероприятие учитель 

2 а, б, в "Рождественские символы и песни" 

(урок) 

Конкурс "The best Christmas Stocking" 

 

"Рождество в Великобритании"  

(фрагмент урока) 

 

Кречетова Т.А. 

 

 

 

Меньшикова Д.В. 

3 а, б, в "Рождество в Великобритании"  

(фрагмент урока) 

 

"Рождество в Великобритании"  

(урок) 

 

Меньшикова Д.В. 

 

 

Чернова С.И. 

 

4 а, б, в, "Веселое рождество" 

(фрагмент урока с применением ИКТ) 

Конкурс рождественских рисунков 

 

"Рождество в Великобритании"  

(урок) 

 

Полякова Д.В. 

 

 

 

Чернова С.И. 

 

5 а, б, в, г 

 

 

5 а 

 

5 б 

 

5 в  

5 г 

"Традиционные рождественские блюда Британии" 

(урок) 

 

"Как отмечают Рождество в мире"  

(урок- викторина) 

"Рождество в моей семье" 

(защита проектов учащихся) 

"Рождество в Лондоне с семьей" 

"Снежки. Отгадай кто это?" 

(урок-игра) 

 

Кречетова Т.А. 

 

 

Аксенова М.Э. 

 

6 а, б, в "В канун Рождества" 

(внеклассное мероприятие) 

 

"Рождество в англоязычных странах" 

(урок-викторина с применением ИКТ, презентаций 

учащихся) 

 

Полякова Д.В. 

 

 

Живчикова М.М. 

7 а 

 

 

7 а, б 

"Рождественские традиции Германии" 

(урок) 

 

"Рождество в Великобритании"  

(фрагмент урока) 

 

Кречетова Т.А. 

 

 

Меньшикова Д.В. 

 

 



«Рождество в Британии»  

(урок-игра) 

 

Ямшанова Е.А. 

 

8 а, б, "Рождественский Лондон"  

(ролевая игра) 

 

"Рождество в Великобритании" 

(фрагмент урока с применением ИКТ) 

Рождественские плакаты 

Дубова И.Л. 

 

 

Полякова Д.В. 

9 а, б "Рождество в Великобритании" 

(урок с элементами представления) 

 

"Празднование рождества в разных странах" 

(урок) 

Дубова И.Л. 

 

 

Чернова С.И. 

10 а Страноведение. Просмотр и обсуждение фильма "Один 

дома" 

 

«Рождественские традиции в США и Великобритании» 

(видео-викторина) 

Дубова И.Л. 

 

 

Ямшанова Е.А. 

11 а Страноведение. Просмотр и обсуждение фильма "Один 

дома" 

 

Дубова И.Л 

 

 

В ходе предметной недели учителя иностранного языка провели открытые уроки, которые 

посетили директор, зам. директора школы и методист дистанционного центра обучения: 

 

Тема  Учитель Класс Дата / Время  

"Рождество в Великобритании" Меньшикова Д.В. 3б понедельник 

14.12.2015 
4 урок (11.25) 

каб.328 

"Рождественские символы и песни" 

 

Кречетова Т.А. 2в вторник 

15.12.2015 
3 урок (10.20) 

каб.216 

"В канун Рождества" 

(внеклассное мероприятие) 

Полякова Д.В. 

 

6а 15.12.2015 
6 урок (13.25) 

каб.215 

"Веселое Рождество" Чернова С.И. 4б четверг 

17.12.2015 
2 урок (9.25) 

каб.311 

"My Family’s X-mas in London" 

 

Аксенова М.Э. 5в 17.12.2015 
3 урок (10.20) 

каб.214 

"Рождество в Британии" Ямшанова Е.А. 7а 17.12.2015 
5 урок (12.30) 

каб.226 

"Рождество в Великобритании" 

 

Дубова И.Л. 9а пятница 

18.12.2015 
3 урок (10.20) 

каб.217 

 


