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План проведения предметной недели  

иностранного языка 

 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов, развитие 

познавательной и творческой активности обучающихся.  

Задачи:  

1) Совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку, 

организацию и проведение открытых занятий и внеклассных мероприятий; 

2) Вовлечение учащихся в самостоятельную творческую деятельность, повышение 

их интереса к изучению иностранного языка; 

3) Выявление учащихся, которые обладают творческими способностями, стремятся 

к углубленному изучению иностранного языка. 

 

Сроки проведения: 03.12.2018 - 07.12.2018 

 

Дата Ответственный Название и форма проведения 

мероприятия 

Класс Место и 

время 

проведения 

Открытые уроки 

04.12.2018 

(вторник) 

Кунгурцева Е.А. Тема: Игрушки для маленькой 

Бетси: новая лексика 

3б каб.128 

6 урок 

(13.25) 

05.12.2018 

(среда) 

Ямшанова Е.А. Тема: Диалог "На празднике" 2б каб.205 

2 урок 

(9.25) 

05.12.2018 

(среда) 

Меньшикова 

Д.В. 

Диалог "Назначение/отмена 

встречи". 

6а каб.215 

4 урок 

(11.25) 

06.12.2018 

(четверг) 

Кречетова Т.А. Тема: Диалог "Что можно 

посмотреть по телевизору" 

7б каб.216 

2 урок 

(9.25) 

07.12.2018 

(пятница) 

Дубова И.Л. Тема: Диалог "Назначение/ 

отмена встречи" 

6б каб.217 

1 урок 

(8.30) 

 

 

 

 

 



Мероприятия, 

проводимые в течение недели во время учебных занятий в других классах: 

 

Дубова И.Л.  6 класс - конкурс "Английский вокруг меня"  

7 класс - Страноведческое путешествие "Things that we take for  

               granted" 

8 класс - Командное соревнование "Грамматический  

                лабиринт" 

11 класс - Викторина "Real English: Songs" 

Кречетова Т.А. 5 класс - выставка мини-проектов "Комната моей мечты" 

7 класс - конкурс "Обложка для школьной газеты" 

8 класс - мини-проект "Английские банкноты" 

10 класс - конкурс переводов "немецкие поэты о любви" 

Кунгурцева Е.А. 4 класс -  викторина по теме "В зоопарке"   

 9 класс - урок с видеофрагментом по теме "В аэропорту"  

10 класс - урок с видеофрагментом по теме "Семейные 

разногласия"  

второй иностранный язык: 

8 класс - языковая игра "Семья в Германии" 

Меньшикова Д.В. 5 классы - презентация по теме "Американские телесемьи",      

                  инсценировка сказки "Снегурочка"; 

9 классы - работа с текстом по теме "Последний дюйм" 

Ямшанова Е.А. ДО 

6 класс – показ видеосюжета по теме «Жизнь подростков в 

Великобритании» 

7 класс – показ видеосюжета по теме «Great Britain: the most 

interesting» 

9 класс –  виртуальное путешествие по теме «Travelling» 

10 класс –  урок-закрепление по теме «Семейные проблемы». 

 

 

Подведение итогов (место, время): 12.12.2018, каб.216, 15.05 

 

 


