
Творческий отчет о проведении предметной методической недели английского 

языка  

“What’s on?” 

  

12.12.16 — 17.12.16 
 

   В рамках недели английского языка ―What’s on?‖ 15.12.2016 г. во 2 «Б» и 2 

«В» классах было проведено мероприятие под названием «Мульт в кино». 

Мероприятие проходило в форме викторины. 

    Цели: воспитать интерес к изучению 

иностранных языков, познакомить с традициями 

празднования Рождества в англоговорящих 

странах, расширить представления учащихся о 

культуре англоговорящих стран, развить навыки 

аудирования. 

    Во 2 «Б» присутствовали 31 учащийся, во 

2 «В» - 28. 

   Организаторами были учителя английского 

языка Бурмистрова И.В. и Филимонова Ю.В. 

Учащимся был предложен для просмотра 

мультипликационный фильм ―Once upon a 

Christmas‖ на английском языке на тему 

«Рождество». После просмотра была проведена 

викторина, вопросы которой основывались на информации, полученной из 

видеоматериала. 

     В конце были подведены итоги, ребята поделились тем, что знали о 

Рождестве до просмотра и обсудили, что нового они почерпнули в ходе 

проведенного мероприятия. 

В рамках этой недели учителя английского языка Мухамедзянова И.А. и 

Филимонова Ю.В. провели с учащимися третьих 

классов мероприятие под названием 

«Кинопанорама «Из истории кино»». Учащиеся 

узнали, когда появился первый фильм и имели 

возможность его посмотреть. Затем ребятам был 

впервые продемонстрирован небольшой фильм 

на английском языке, после чего они выполняли 

задания по различным видам речевой 

деятельности.   Все учащиеся активно 

участвовали в мероприятии и остались 

довольны. 

               



14 декабря  ученики 5а класса вместе с учителем Бочковой Ю.И.  приняли 

участие в открытом уроке по теме «Телесериал «Симпсоны». 4 серия».  Ребята  

обсудили героев мультфильма «Симпсоны», описали их внешность, разгадали 

загадки, связанные с их именами.   Было  на этом уроке место и для игры -  ребята  

поиграли в известную игру «Да-нетки», а также не обошли вниманием  и ТВ-семьи 

на российском телевидении. Разбившись  на группы, они рассказали об одной из 

семей. Урок прошел успешно,  ученики и учителя остались довольны его 

проведением. 

   15 декабря    ученики 4а, в, г классов приняли участие в Турнире знатоков 

английского языка. Испытание включало в себя  задания на знание лексики, 

грамматики, написания письма на английском языке.   Всего в испытании приняло 

участие 14 учеников. Победителями стали Трантова Анжелика (1 место), Левин 

Артем  (2 место), Кудашкина Ксения (3 место). 

    15 декабря учеников 5 классов нашей школы ждала непростая и очень 

увлекательная викторина – им предстояло выяснить сильнейшего, самого главного 

знатока фильмов. В рамках викторины «Умницы и умники»  4 команды    

выполняли различные задания: соединяли оригинальные названия фильмов и их 

перевод на русский  язык, проверяли свои знания имен актрис и актеров.  Больше 

всего участникам понравился конкурс  «Угадай мелодию», в котором командам 

предстояло угадать, из какого фильма песни они слышат. Было приятно увидеть, 

что ученики нашей школы знают мелодии как из зарубежных, так и из российских 

фильмов.   Викторина прошла успешно, учащиеся высоко оценили  его проведение. 

    16 и 17 декабря в 7а классе была проведена  интерактивная игра «Фильм, 

фильм, фильм!». Количество участников — 28 человек, организатор — 

Гребениченко Е.С. 

   Цель игры — расширение кругозора учащихся, формирование навыков 

устной речи, развитие интереса к изучению английского языка, приобщение 

учащихся к культурным ценностям англоговорящих стран. Форма проведения — 

брейн-ринг. В ходе игры учащимся были представлены вопросы об истории 

советского, российского, американского и британского кинематографа, 

видеоролики из кинофильмов, саундтреки к известныи фильмам, фотографии 

известных актеров и режиссеров. За правильные ответы каждая команда получала 



звезды и в конце игры, команда набравшая большее количество звезд была 

признана победителем. Ребята активно и с увлечением принимали участие в игре, 

которая прошла на достойном уровне. 

  16 декабря в 11а классе прошел открытый урок «Жестокость и насилие на 

ТВ», который провела Гребениченко Е.С.  

Урок прошел в форме ток-шоу. Ребята активно вели дискуссию, 

аргументированно высказывались и отстаивали свою точку зрения. Сама идея 

урока была очень ценна и полезна для учащихся: формирование у учащихся 

представления о влиянии сцен жестокости и насилия на развитие детей и 

подростков и общества в целом, формирование правильного восприятия 

действительности и умения отбирать тв-программы для просмотра. 

В конце урока были подведены итоги дискуссии. 

15 декабря в течении всего учебного дня 

Шутихина С.М., Гребениченко Е.С. и учащиеся 9а 

класса организовали показ мультипликационного 

фильма в киносалоне «Любимое кино на английском 

языке» «Хороший динозавр» в рекреации первого 

этажа. Фильм вызвал огромный интерес у учащихся 

школы разных уровней обучения.  

 16 декабря Шутихина С.М. и Гребениченко 

Е.С.провели тестирование учащихся 8 классов с целью 

выявления их уровня владения английским языком. 

Количество участников – 65 человек.  

 С 13 по 17 декабря в 9-10 классах Шутихина С.М. 

проводила интеллектуальную игру «Кто хочет стать 

миллионером?». Это была командная игра, в которой учащимся были представлены 

вопросы по истории, достопримечательностям США И Британии, а также вопросы 

связанные со знанием лексики. 

  

 

 



В течение всей недели в рекреации 

второго этажа работала фотовыставка 

«Оскар», на которой были представлены 

фото актеров – обладателей премии 

«Оскар» разных лет, а также информация о 

лучших фильмах, получивших эту премию. 

Выставка была организована силами 

учащихся 5 – 11 классов и учителями МО.  

 

 


