
ОТЧЁТ  ПО    ПРЕДМЕТНОЙ  НЕДЕЛЕ 

 русского  языка и литературы 

( 12.02 – 17.02.2018) 

План проведения Недели русского языка и литературы: 

 Планирование и разработка мероприятий - 12.02.2018 

 Активное участие в проведении Недели по предметам гуманитарного цикла, 

взаимопосещение мероприятий, обмен опытом - 12-17.02.2018 

 Подведение итогов предметной Недели, награждение победителей- 17.02.2018 

 

Одним из средств привития любви и внимания к учебным предметам является предметная 

неделя, так как она предполагает развитие у школьников не только интереса к предмету, 

но и пробуждает желание самостоятельно работать с дополнительной литературой, 

словарями, справочниками, научно-популярной литературой. 

 Кроме того, предметная неделя является одной из форм учебной деятельности, которая 

может повлиять на развитие личностных особенностей учащихся. При этом ученик 

стремится к самореализации, у него формируются навыки планирования и самоконтроля, 

ему приходится проявлять интеллектуальные способности. Предметная неделя даёт 

хорошую возможность и учителям лишний раз продемонстрировать значимость 

изучаемых в школе предметов, а также является массовым и увлекательным ученическим 

соревнованием.  

Цель предметной Недели : 

-  развитие интереса к изучаемому предмету; 

- развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся; 

- развитие коммуникативных навыков между учениками разных возрастов. 

Неделя русского языка и литературы проходила с 12 по 17   февраля 2018 года. 

Все мероприятия проводились в соответствии с заранее утверждённым расписанием. 

Кравцова З. В., учитель русского языка и литературы, подготовила и провела следующие 

мероприятия:   лекторий  о жизни и творчестве А. И. Солженицына «Человек перед лицом 

истории». 



 

 

-конкурс рисунков «Россия Солженицына» ( 9-11 классы) 

Результаты  конкурса: 

 

Номинация «Портрет» 

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

2 место – Белогуб А. (9а класс, учитель  Визнер Н. Г.) 

3 место – Мартынюк К. (10б класс, учитель  Кравцова З. В.) 

Номинация «В творческой лаборатории писателя» 

1 место – Литвинов А. (10б класс, учитель  Кравцова З. В.) 

1 место – Корягина А. (11 класс, учитель Пальшева Т. Н.) 

2 место – Жукова Д. (9а класс, учитель  Визнер Н. Г.) 

 
 

 

 

 



Визнер Н. Г, учитель русского языка и литературы, подготовила и провела несколько 

мероприятий. 

Цель мероприятий: 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. 

-Филологический бой «Эрудиты» (12.02.18г., 5 – е классы) 

Результаты: 

 

1 место – команда «Медведи» - 20 баллов. 

2 место команда «Адреналин» - 18 баллов. 

 
-Устный журнал «Читаем  А. И. Солженицына» (14.02.18г., 9а, 10а классы) 

 
-Конкурс знатоков литературы «Радуга слова» (15.02.18г., 5-е классы). 

Результаты: 

 

1 место – команда «Знатоки» -30 баллов. 

2 место – команда «Филологи»  - 15 баллов. 

 



12 февраля Суслова Г. П., учитель русского языка и литературы, провела в 9б классе 

конкурс эрудитов «Коротко и ясно, оттого и прекрасно».  

Цели мероприятия: 

- повышение интереса учеников к предметам, 
- формирование познавательной активности, 
- расширение  кругозора знаний, 
- развитие  творческих возможностей детей, 
-  привитие интереса к предмету «русский язык»  и «литература». 

 

Задачи мероприятия: 

-создание условий максимально благоприятствующих получению качественного 

образования каждым учеником в зависимости от его индивидуальных способностей, 

наклонностей, культурно – образовательных потребностей. 

- повышение интереса учащихся к учебной деятельности, к познанию действительности и 

самого себя, а также выработке самодисциплины и самоорганизации. 

- оценка влияния предметной недели на развитие интереса учеников к изучаемым 

предметам. 

- помощь учителям и ученикам в раскрытии своего творческого потенциала. 

- создание праздничной, творческой атмосферы. 

Результаты: 

 

Лучшие игроки  - Шуршилин Н.,  Герасимов Г., Поташова А., Шуту А. 

 

12 февраля Пальшева Т.Н., учитель русского языка и литературы, провела брей-ринг 

«Берегите русский язык» между 8-а и 8-б классами. 

Задачи мероприятия: 

Образовательные: привитие интереса к изучению русского языка, к работе над словом и 

со словом через внеклассное мероприятие. 

Развивающие: развитие мыслительной деятельности, речетворчества учащихся, 

обогащение их словарного запаса, способствовать развитию интеллектуального и 

творческого потенциала обучающихся. 

Воспитательные: воспитание отношения к русскому языку и литературы как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство расширение знаний обучающихся; 

воспитание чувства коллективизма; воспитание сообразительности, находчивости; 

вызвать интерес к здоровому соперничеству. 

 

Применение технологий: игровая 

 



 

Результаты: 

 

1 место – команда 8-б «Слово» - 56 баллов. 

2 место – команда 8-а «Речь» - 50 баллов. 

 

 

 
 

 

13 февраля Пальшева Т.Н, учитель русского языка и литературы, провела внеклассное 

мероприятие по творчеству А.И. Солженицына «Как пламень, русский ум опасен…» 

Побывав на литературном часе «Как пламень, русский ум опасен…», ученики узнали, что 

взгляды на общество у Солженицына сформировались при тоталитаризме, в котором 

подавлялось любое инакомыслие. За них писатель подвергся аресту, прошел тюрьму и 

лагеря. 

Становлению А. И. Солженицына как борца против сталинизма и социального мыслителя, 

его интеллектуальному и моральному влиянию на падение тоталитарных режимов в СССР 

и Восточной Европе, мужеству гражданской позиции в стремлении рассказать всему миру 

правду о сталинизме посвящена литературная гостиная «Как пламень, русский ум 

опасен…». 

Посетив литературный час «Как пламень, русский ум опасен…», ученики 11 класса ближе 

познакомились с жизнью и творчеством этого удивительного человека. 

 

Задачи: 

образовательные: 

- изучить жизнь и творчество А.И.Солженицына; 

развивающие: 

- развивать интерес учащихся к исследовательской и творческой работе; 

- развивать коммуникативные навыки учащихся, познавательную активность; 

воспитательные: 

- воспитывать интерес учащихся к изучению литературных произведений, биографии 

писателя, исторической эпохи; 

- воспитывать у учащихся бережное отношение к книгам, к историческим ценностям. 

Применение технологий: проектная, информационно-коммуникационная. 

 

1 место - Корягина Анастасия, Цупило Сергей 

2 место - Мелешко Яна, Шевкова Алёна, Коваль Ольга 



3 место - Попов Николай, Баринов Сергей 

 

 
 

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

«Умники и умницы» между учениками 6 класса. 

Задачи мероприятия: 

Образовательные: Закреплять, расширять и углублять знания учащихся по русскому 

языку, литературному чтению, расширять кругозор, побуждать к познанию нового. 

 

Развивающие: развивать мышление, память, воображение. 

 

Воспитательные: воспитывать любовь к родному языку, 

 

Применение технологий: игровая 

 

 

Результаты: 

 

1 место – команда бб «Грамотеи» - 42 балла. 

2 место – команда ба «Знатоки» - 38 баллов. 

 

 

 
   

 

13 февраля Мареева Ю. Н., учитель русского языка и литературы, провела внеклассное 

мероприятие «Тайны русского языка» между 7 А и 7 Б классами. 



Цель мероприятия: в игровой форме привить учащимся интерес к изучению русского 

языка, сформировать у них желание самостоятельно заниматься языком. 

 

Задачи: 

Образовательные: повторить пройденный материал и закрепить его в области 

синтаксиса, орфографии, лексики, морфологии, орфоэпии, фонетики. 

Развивающие: развивать творческий потенциал учащихся в области филологии. 

Воспитательные: воспитывать чувство любви и уважения к родному языку. 

Применение технологий: игровая форма проведения, презентация, 

здоровьесберегательные технологии. 

Результаты: 

1 место – команда 7а «Филологи» - 44 балла. 

2 место – команда 7б «Лингвисты» - 37 баллов. 

 

 
 

14 февраля Мареева Ю. Н., учитель русского языка и литературы, провела викторину по 

литературе «По страницам любимых книг» в  6 А классе. 

Цель мероприятия: активизировать детское чтение; вспомнить и закрепить знания о 

героях произведений; создать условия для развития коммуникативных умений 

посредством литературной игры. 

Задачи: 

Образовательные: повысить уровень мотивации к изучаемому предмету; 

Развивающие: способствовать развитию наблюдательности  и внимательного отношения 

к деталям произведения; создавать необходимые условия для развития эмоциональной 

сферы учащихся; 

Воспитательные: использование содержания произведений как средства нравственного 

воспитания. 

Применение технологий: групповая работа, игровая форма проведения, презентация, 

здоровьесберегательные технологии. 

Результаты: 

1 место – команда «Enigma» - 24,5 балла. 

2 место – команда «Литературоведы» - 19 баллов. 



 
 

 

15 февраля Мареева Ю. Н., учитель русского языка и литературы, провела литературный 

КВН «Русское слово» в  7 Б классе. 

Цель мероприятия: повторить биографические сведения писателей (И.С. Тургенева, Н.А. 

Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова); закрепить знание 

текста изученных произведений; повторить теорию литературы. 

Задачи: 

Образовательные: повысить уровень мотивации к изучаемому предмету; 

Развивающие: способствовать развитию наблюдательности  и внимательного отношения 

к деталям произведения; создавать необходимые условия для развития эмоциональной 

сферы учащихся; 

Воспитательные: использование содержания произведений как средства нравственного 

воспитания. 

Применение технологий: групповая работа, игровая форма проведения, презентация, 

здоровьесберегательные технологии. 

Результаты: 

1место – команда «Легенда» - 17 баллов. 

2 место – команда «Мудрецы» - 13 баллов. 

 

В течение предметной Недели старшеклассники приняли участие в видеолектории 

«Читаем  А. И. Солженицына», посвящённом празднованию 100-летию со дня рождения 

А. И. Солженицына. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


