Неделя Иностранного языка
A different language is a different vision of life
Federico Fellini
Другой язык это другое видение мира
Ф. Феллини

Тема Недели иностранного языка: «Through the Countries and Continents»/ «По странам и
континентам»
Главным принципом Недели иностранного языка является вовлечение всех учащихся школы в
события Недели.
Цель: закрепление интереса к изучению иностранного языка
Задачи:
- Образовательные:
*активизировать навыки говорения, письма, аудирования и чтения на иностранном языке.
- Развивающие:
* совершенствовать навык самостоятельной работы;
* развивать навык работы в команде;
* активизировать творческую и проектную деятельность учащихся.
- Воспитательные:
* стимулировать высокий уровень мотивации при изучении иностранного языка;
* поддерживать высокий уровень интереса к стране и культуре изучаемого языка.

План проведения Недели иностранного языка
с 27 января по 31 января 2020 года
1 день
27.01.2020

2 день
28.01.2020

1.Открытие недели. Большая перемена

5-11 классы

2.Конкурс «Лучший в английском
языке»

5-е классы
Магомедова З.М.

3 урок
каб.18

3.Открытый урок в 5 Б классе

Магомедова З.М.

4 урок
каб.18

4. Открытый урок в 11 Б классе

Кашаева Г.Н.

1.Викторина «Кто самый находчивый в 6-е классы
немецком языке?»
Блинова В.С.

3 урок
каб.21
6 урок
каб.44

5, 8,9 классы
2.Конкурс «Лучший в немецком языке» Кашаева Г.Н.

6 урок
каб.21

3 день
29.01.2020

1.Викторина «Кто самый находчивый в 6-е классы
немецком языке?»
Блинова В.С.

2 урок
каб.14
3 урок
каб.42
6 урок
каб.44

4день
30.01.2020

2.Конкурс эссе « Почему я изучаю
английский язык?»
1.Конкурс чтецов на иностранном
языке.

7,9 классы
Шерифова О.С.
4-е классы
Кулакова Т.Б.,
Виноходова О.Н.

7 урок
каб.43
6 урок
каб.42

2.Конкурс кроссвордов «Праздники в
англоговорящих странах»

6,8 классы
Шерифова О.С.

7 урок
каб.43

3. Открытый урок в 9 В классе

Шерифова О.С.

1.Открытый урок в 5 А классе

Блинова В.С.

2. Концерт «Музыка для души»
3.Подведение итогов.
Награждение.

5-11 классы

3 урок
каб.43
4 урок
каб.44
Актовый
зал

5 день
31.01.2020

3. Открытый урок в 2 А классе

Виноходова О.Н.

4. Открытый урок в 2 Б классе

Кулакова Т.Б.

Руководитель ШМО иностранного языка

Виноходова О.Н.

