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ПРЕДМЕТНАЯ ДЕКАДА УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

«ЭПОХА ПЕТРА I»



1. Общие  положения: 
 1.1.Школьная предметная декада по истории и обществознанию проводится ежегодно учителями.  Предметная декада 

является одним из средств  воспитания любви и уважения к гуманитарным предметам. Она предполагает развитие у 

школьников не только интереса к предмету,  но и  пробуждает желание  самостоятельно работать с дополнительной 

литературой,  историческими словарями, справочниками, научно - популярной литературой. Кроме того, предметная 

декада является одной из форм учебной деятельности, которая может повлиять на развитие  личностных  особенностей  

обучающихся. 
 1.2. Цель предметной  декады: развитие познавательного интереса к  истории и обществознанию  через урочные и  
внеурочные формы работы; воспитание у обучающихся чувства гордости за историческое прошлое страны. 
 1.3.Задачи: 
1.Распространить  опыт между педагогами методического объединения. 
2.Повысить методической компетенции педагогов. 
3.Развивать сотрудничества педагогов с обучающимися, развитие коммуникативных и творческих способностей детей. 
4.Повысить  мотивацию всех участников образовательного процесса и вовлечение их в активную творческую 

деятельность. 
5. Расширить и углубить знания обучающихся по истории и  обществознанию. 

2. Участники предметной декады: 
Участники предметной декады обучающиеся 1-9 классов, учителя. 

3. Сроки проведения и подготовка: 
Подготовка мероприятий предметной декады  с 03.10.2022  по  07.10.2022 
Сроки проведения предметной декады с   10.10.2022 по 21.10.2022 

4. Содержание: 
В рамках предметной декады могут проводиться: 
– нетрадиционные уроки по предмету; 
– внеклассные мероприятия на параллели учебных классов и между параллелями, между корпусами; 
– общешкольные мероприятия; 
– коллективные творческие дела; 
- мастер – классы; 
 - театральные постановки; 
 -викторины, конкурсы, литературные чтения; 



 - экскурсии; 
 и  другие формы учебно-воспитательной деятельности. 

5. Подведение итогов: 
По итогам предметной декады  методисту школы сдаются следующие документы: 
– график проведения предметной недели; 
– отчет по итогам предметной недели с указанием Ф.И.О. педагогических работников и обучающихся для поощрения. 
  
 

6. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ДЕКАДЫ ПО ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

«Эпоха Перта I» 

№ Мероприятие Дата, время Ответственные Класс Место проведения, 

участники 

1 Кроссворд «Пётр Великий» 10.10.2022 – 13.10.2022 
Тельнова Ж.Н. 

эксперты:  

Кучина О.А., 

Просвирнина Т.Г. 

 5-6 классы  Бушмакина,26 

2 Своя игра «Петр Великий»  

10.10.2022 – 13.10.2022 

 

Тельнова Ж.Н. 

эксперт: Тельнова 

Ж.Н., 

8 класс  Бушмакина,26 

3 Конкурс стенгазет «Интересные факты 

о Петре I» 
10.10.2022 – 20.10.2022 Петрова Н.М. 9 классы .Бушмакина,26 

4 Интеллектуальная  игра –квиз « 
Исторический портрет. Петр Первый» 

12.10.2022,  14.00 Емельянова Э.Г.  9 классы  Вильямса, 40 

5 Игра  -викторина «Права ребенка» 12.10.2022 Сафина Н.И. 1 д, 2 г. классы Вильямса,40 

6 Внеклассное мероприятие «Царь Петр 

Первый» 
17.10.2022,   17.15 -17.55 Каргаполова Т.Г. 2-4 классы Вильямса,40 



21.10.2022,  15.10 -15.50 3 классы 

7 Викторина «Интересные факты о Петре 

Первом» 
17.10.2022,  12.10 Дектерева О.Н 

4 В, 4 Б классы Вильямса, 40 

 

8 Познавательный игровой час  

« Растения, которые пришли в Россию с 

Петром Первым» 

11.10.2022 , 11.20 Корешкова Е.В. 5 п, 1 к  классы Бушмакина,26 

9 Познавательный игровой час 

«Путешествие в эпоху. Потешные игры 

и серьезные дела Петра Первого» 

12.10.2022,  12.10 Злобина Е.Ю. 3 а,4 б классы  Вильямса,40 

10 Школьный конкурс рисунка и 

декоративно – прикладного творчества 
«Петровская эскадра»   

Оn-line  викторина «России новой 

созидатель»  

14.10. 2022 – 21.10.2022 

 

10 .10.2022— 13.10.2022 

Скорых И.Н., 
Леонтьева М,В, 
эксперты: 
Шаяхметова И.М. 
Леонтьева М.В. 
Филимонова С.А. 

1-9 классы .Бушмакина,26, 
Вильямса, 40,  
Бушмакина,18 

 

11 

 

Школьный кинозал. Документальный 

фильм «Следы империи. Петр I»,  
14.10.2022 

 

Максимова Н.А. 7-9 классы 

 

 Вильямса, 40 

12 Викторина «Петр I и Пермь» 10.10.2022 – 14.10.2022 Семакина Н.Я. 1-9 классы Вильямса,40 

13 Интеллектуальная викторина 

«Профессии 18 века. Царь –плотник» 
11.10.2022, 13.10 Леонтьева М.В. 

9п, 9р классы  Бушмакина,26 
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