
ОТЧЁТ О  ПРОВЕДЕНИИ   ПРЕДМЕТНОЙ  НЕДЕЛИ  

русского языка и литературы 

13.02-18.02.17 

Цель: создание условий для активной познавательной деятельности на 

мероприятиях во внеурочное время для формирования ценностных 

ориентации учащихся и выбора ими жизненной позиции. 

Задачи: 

     -  Совершенствовать умения применять дополнительную литературу; 

     -  расширять кругозор учащихся; 

     - прививать любовь к предметам гуманитарного цикла. 

План проведения Недели русского языка и литературы: 

 Планирование и разработка мероприятий - -13.02.2017 

 Активное участие в проведении Недели по предметам гуманитарного цикла, 

взаимопосещение мероприятий, обмен опытом - 13--18.02.2017;  

 Подведение итогов предметной Недели, награждение победителей- -18.02.2017 

 

 

 

 

 

 



Неделя русского языка и литературы  в МБОУ – СОШ № 2 проводилась с тринадцатого  

по восемнадцатое марта. 

  Все мероприятия были проведены в соответствии с планом работы на Неделе русского 

языка и литературы.Участниками стали учащиеся 5-11 классов. Несколько внеклассных 

мероприятий было посвящено биографии и творчеству А. И. Солженицына. В 2018 году 

отмечается 100-летний юбилей  этого писателя – одной из легендарных личностей ХХ 

века.  Проведённые мероприятия разнообразны по форме проведения.   

Кравцова Зинаида Владимировна, учитель русского языка и литературы, 16февраляпровела в 9б 

классе литературный конкурс «Кольцо знаний».  

Цель: создать целостное представление о личности и творчестве 

писателя В.Г. Распутина; прививать учащимся любовь к литературе на 

материале произведений этого автора. 

 Учащиеся в классе  разделились на 2 команды: «Умники» и «Умницы».  Конкурс начался 

с домашнего задания, каждая команда подготовила интересные факты из жизни и 

творчества В.Г. Распутина, далее в ходе состязания ребята ответили на  многочисленные 

вопросы. Лучшими игроками в командах были признаны Епифанов А., Божинская К., 

Литвинов А. 

Результаты: 

I место - команда «Умники» - 29 баллов 

II место – команда «Умницы» - 25 баллов 

 
 

Визнер Н. Г., учитель русского языка и литературы, на Неделе русского языка 

организовала и провела несколько  мероприятий. 

Конкурс «Знатоки литературы» (14 февраля) между 6 – ми классами: 

Цели: прививать интерес к изучению литературы, к чтению; развивать творческие 

способности, культуру речи учащихся. 

Результаты: 

Iместо - команда «Семь гномов» - 6б класс – 23 балла 

II место - команда «Знатоки» - 6а класс – 20 баллов 

 
16 февраля в 8а,9а классах проведена викторина по русскому языку «Загадки слова». 

Цели: развитие интереса к изучению литературы и русского языка, его фонетики и орфографии; 

обогащение словарного запаса учащихся;  



развитие памяти, логического мышления, творческого воображения и наблюдательности, 

укрепление и сплочение детского коллектива.  

Результаты: 

Iместо - команда «Русское слово» - 8а класс – 42 балла 

II место - команда «Филологи» - 9а класс – 40 баллов 

 

 
 

 

 

 

17 февраляВизнер Натальей Геннадьевной, учителем русского языка, проведена 

конференция «Рассказы А. И. Солженицына» (8а,9б классы). 

Ученики 8а класса  рассказали о жизненном пути и творчестве А.И. Солженицына, 

писателя, мифотворца и общественного деятеля, об истории создания  произведений 

«Один день Ивана Денисовича», «В круге первом».  «Матренин двор» сопровождался 

показом слайдов  «Жить не по лжи» и прослушиванием  аудиоотрывков из рассказа 

«Матренин двор». Ребята   обсудили следующие вопросы: Какова история рассказа? В чем 

трагизм судьбы Матрены? Что такое «добро»  в понимании Матрены? Как она прожила 

свою жизнь? В ходе обсуждения  у ребят  сложился образ главной героини – Матрены с  

нелегкой и  тяжелой судьбой. Но она всегда остается искренней, открытой, доброй и эта 

доброта доводит Матрену до гибели. Матренин двор – это ее дом, двор бескорыстия и 

праведничества. Герой-наблюдатель задается вопросом: если вся русская земля держится 

на таких добрых и отзывчивых людях, какой показывается нам Матрена Васильевна, то, 

что будет с Россией дальше? Матрена - нравственный идеал писателя, на котором должна 

основываться жизнь. Ведь по Солженицыну, смысл бытия  состоит в развитии души. Эта 

мысль созвучна последнему интервью писателя, видеоотрывок из которого ученики 

посмотрели в конце мероприятия. 

 

В течение этой предметной недели Наталья Геннадьевна провела конкурс сочинений 

«Россия глазами А. И. Солженицына» среди 8 – 11 классов. 

Результаты: 

Номинация «Судьба писателя в истории страны»: 

1 место – БожинскаяК., 9б класс (учитель Кравцова З. В.) 

2 место – Ермилова Ю., 9б класс (учитель Кравцова З. В.) 

3 место – Глинков А., 9а класс (учитель Визнер Н. Г.) 



Номинация «Тема родины в произведениях А. И. Солженицына»: 

1 место – Епифанов А., 9б класс (учитель Кравцова З. В.) 

2 место – Бабич А., 11 класс (учитель Суслова Г. П.) 

3 место – Гуреев Н., 9б класс (учитель Кравцова З. В.) 

Номинация  «Первое знакомство с писателем»: 

1 место – Лифтинюк М., 8а класс (учитель Визнер Н. Г.) 

2 место – Жукова Д., 8а класс (учитель Визнер Н. Г.) 

Номинация «К истокам слова»: 

1 место – Визнер О., 9а класс (учитель Визнер Н. Г.) 

2 место – Юрина А., 9б класс (учитель Кравцова З. В.) 

3 место – Бороздина Е., 11 класс (учитель Суслова Г. П.) 

Номинация «В творческой лаборатории писателя»: 

1 место – Бабуркина В., 10 класс (учитель Пальшева Т. Н.) 

2 место – Юхина Т., 9а класс (учитель Визнер Н. Г.) 

3 место – Гаврилина Д., 9б класс (учитель Кравцова З. В.) 

 

 
 

 

Пальшева Т. Н., учитель русского языка и литературы, 14 февраля подготовила и  провела 

«Путешествие в страну Филологию» в 7-ых классах. 

 

Результаты: 

 

1 место – команда «Гласные», 7б класс - 26 баллов 

2 место – команда «Согласные» - 7а класс -  19 баллов 

 

 

 



15 февраля ребята 10 класса (учитель Пальшева Т. Н.) приняли участие в 

«Интеллектуальном ринге». 

Результаты: 

 

1 место – команда «Победа» - 20 баллов 

2 место – команда «Знания» - 18 баллов 

 

 

17 февраля в 5б классе состоялся «Турнир знатоков русского языка». Подготовила и 

провела его учитель русского языка и литературы Пальшева Татьяна Николаевна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ – СОШ №2 города Аркадака. 

 

 

Результаты: 

1 место – команда «Глагол» - 34 балла 

2 место – команда «Существительное» - 32 балла 

 

Обучающиеся Татьяны Николаевны в рамках  Недели русского языка и литературы 

проявили активное участие в создание видеоминуток (лучшие  работы у Руссу А., 

Люкшиной М, Борщёвой К., Мальцевой В., в создании плейкаста (лучшая работа у 

Перевалова И.), в создании буктрейлера (лучшая работа у Корягиной А., Цупило С.) 

Суслова Галина Петровна, учитель русского языка и литературы МБОУ – СОШ №2 

города Аркадака, 13 февраля провела «Филологические посиделки» в 9в классе.  

Цели: 

-развитие творческих способностей, логического мышления детей; 

-повышение интеллектуального и культурного уровня, расширение кругозора 

школьников; 

--повышение интереса к учебно – познавательной деятельности; 

-воспитание чувства товарищества, взаимоуважения, толерантного уважения друг к другу. 

 



На мероприятии  учащиеся показали способность отстаивать свою точку зрения, проявили 

активность и нестандартность мышления, обнаружив хорошие теоретические знания. 

Посиделки проводились в форме конкурса знатоков.   

 

Результаты: 

Iместо - команда «Ручеёк» – 22 балла 

II место – команда «Солнышко» - 20 баллов 

 

 

 

14 февраля Галина Петровна подготовила и провела совместно с учениками 11 класса 

Устный журнал «Поговорим о культуре речи». Самыми яркими были выступления 

следующих ребят: Честновой Ю.  (доклад «Роль тропов в русском языке»), Кузиной К. 

(доклад «Речевой этикет в современном русском языке»), Антиповой Д. («Молодёжный 

сленг в русском языке»). 

 

 

 

15 февраля обучающиеся 5а класса (учитель Суслова Г. П., учитель русского языка и 

литературы)участвовали в викторине «Литературный ринг» по устному народному 

творчеству. Самыми активными участниками были: Кудишкин И., Ерёмин П., 

Феоктистова Я., Плотникова П. 

 

 

 



Интересные задания викторины ««Знающий читатель», проведённой 16 февраля Сусловой 

Галиной Петровной, вызвали активное соперничество в 8б классе, когда учащиеся 

продемонстрировали прекрасное знание пословиц русского языка, мифов Древней Греции 

и др. 

 

Результаты: 

Iместо - команда «Весна» – 44 балла 

II место – команда «Осень» - 40 баллов 

 

 
 

 

 

 

Учителями русского языка МБОУ – СОШ №2 города Аркадака и детьми  подобран 

интересный познавательный материал. Ребята   проявили личную фантазию, творчество, 

ответственность при подготовке мероприятия. 

 

Участие в проведении предметной недели  развивает логическое мышление, внимание, 

память, выразительность речи. Все это делает школьную жизнь детей более интересной, 

запоминающейся, расширяет кругозор и словарный запас. 

  

 

 

 

Руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла ___________ / Визнер Н. Г./ 

 

 

 

 

 

 


