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Цель проведения предметной недели :  
•развитие интеллектуального и творческого 
потенциала обучающихся;  
•развитие коммуникативных навыков между 
обучающимися разных возрастов; 
•привитие любви к русскому языку и литературе; 
•повышение общей языковой культуры; 
•развитие творческих возможностей детей; 
•воспитание бережного отношения и интереса к 
русскому языку и литературе. 



Предметная Неделя русского языка и литературы призвана решить 
следующие задачи: 
•создание условий, максимально благоприятствующих получению 

качественного образования каждым обучающимся в зависимости от его 

индивидуальных способностей, наклонностей, культурно – образовательных 

потребностей; 
•повышение интереса обучающихся 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; 
•выявление школьников, которые обладают творческими способностями, 

стремятся к углубленному изучению определенной учебной дисциплины.  
•помощь учителям и обучающимся в раскрытии своего творческого 

потенциала; 
•выявить одаренных детей и разработать перспективный план работы с 

ними. 
•повышение интереса учеников к учебным предметам - русский язык и 

литература; 
•формирование познавательной активности; 
•расширение  кругозора. 



В фойе гимназии 

организована 

выставка книг 

«Буревестник ХХ 

века», посвященная 

150-летию со дня 

рождения  

М. Горького 



   15 марта 2018 года в 5 «Д» классе (учитель: Кокоева И. В.) был проведен урок, 
посвященный 150 - летию со дня рождения М. Горького «Человек - это звучит 
гордо…» Учащиеся познакомились с фактами из жизни автора. На уроке была 
продемонстрирована презентация «Экскурсия по Горьковским местам…», 
подготовленная учащимися, зачитывались отрывки из  произведений «Легенда о 
Данко»  (рассказ «Старуха Изергиль»), «Песнь о буревестнике», наизусть был зачитан 
монолог о человеке из пьесы «На дне».  
   Урок получился интересным и насыщенным информацией, учащиеся работали 
активно, проявили интерес к творчеству  автора.  



12 марта 2018 года в 7 «Е» классе (учитель: Клинкова Е. В.) 
было проведено мероприятие совместно с работниками 
библиотеки им. Д. Мамсурова « Человек – эпоха», 
приуроченное к 150-летию со дня рождения М.Горького, на 
котором ребята узнали новые биографические сведения из 
жизни писателя, просмотрели отрывок из фильма 
«Детство», прослушали «Песнь о Соколе», в которой автор 
воспевает храбрость, безумство, стремление жить и 
умереть достойно, а также автобиографический рассказ 
«Мой спутник», в основу которого положено одно из 
путешествий М.Горького. Ученики узнали много 
интересного о посещении писателем нашего родного 
города Владикавказ. Затем работники библиотеки провели 
небольшой опрос среди учащихся. Ребята проявили 
активность и показали хорошие знания по творчеству и 
биографии М. Горького. 



16 марта 2018 года в 7 «В», «Г», «Д» классах  
(учитель: Клинкова Е. В.) проводился урок по литературе, 
приуроченный к празднованию 150-летия со дня 
рождения М.Горького.  
На уроке одни ребята рассказывали о детстве, юности 
М.Горького. Другие – о начале творческого пути писателя. 
Также очень интересным оказался анализ 
автобиографической повести «Детство», которая 
основывается на живых воспоминаниях о прошлом, 
достоверных непосредственных впечатлениях автора. 
Ребята хорошо поработали над произведением: раскрыли 
нравственные и душевные проблемы героя рассказа, 
прояснили мотивы его поведения, поговорили о чуткости 
и милосердии Алеши по отношению к людям. В конце 
урока посмотрели видеофрагмент кинофильма 
«Детство». 



13 марта 2018 года в 6 «Г», «Д», «Е» классах (учитель: Егорова Т. И.) прошла 
конференция по произведению Б. Полевого «Повесть о настоящем 
человеке». Мероприятие проводилось совместно с педагогом-
библиотекарем Бабкиной Н. В.  
Ребята прочитали повесть, сделали иллюстрации, подготовили вопросы, 
написали отзыв о прочитанном. 



16 марта 2018 года в 8-х классах 
(учитель: Габанова С. Г.) был  проведен 
урок «Буревестник революции: обзор 
жизни и творчества М. Горького». Во 
время урока был просмотрен фильм 
«М. Горький», учащиеся читали 
отрывки из романтических 
произведений М. Горького. 



   15 марта 2018 года в 8-х классах (учитель: 
Уртаева З. Р.) была проведена литературная 
игра «Жизнь и творчество М. Горького».   
   17 марта 2018 года был проведен урок 
«Прекрасная сказка о человеке».  



13 марта 2018 года учащиеся 6 «Б» класса (учитель: Кобиашвили Л. Ю.) 

посетили мероприятие «Настоящий человек», посвященное 110-летию 

со дня рождения Бориса Полевого. Проводился урок совместно с 

работниками библиотеки им. Д. Мамсурова. Ребят познакомили с 

основными этапами жизни и творчества писателя. Были просмотрены 

фрагменты из кинофильма «Повесть о настоящем человеке», отрывки 

из документальных фильмов о Б. Полевом.  



   16 марта 2018 года в 11-х классах 
(учитель: Кобиашвили Л. Ю.) была 
проведена своя игра «М. Горький». Цели 
игры:  расширение знаний и кругозора 
учащихся, формирование умения работать в 
коллективе.  
   Ребята получили огромное удовольствие от 
игры. 



   15 марта 2018 года в 5 «В» 
классе (учитель: Подколзина Н.Н.) 
прошла заочная интерактивная 
экскурсия «По горьковским местам». 
Ребята познакомились с местами, 
где писатель провел детство и 
юность, с родовой усадьбой деда 
писателя, с самыми известными 
памятниками М. Горького. 



13 марта 2018 года 5 «В» класс    
(учитель: Подколзина Н.Н.)  
посетил выставку-поздравление 
«Мир волшебных детских книг», 
посвященную книгам-юбилярам 
и писателям-юбилярам.  
Мероприятие проводилось 
совместно с работниками 
библиотеки им. Д. Мамсурова. 
Ребята познакомились с 
произведениями, которые 
празднуют в 2018 году 
юбилейные даты своего выхода 
в свет. 



13 марта 2018 года в 10-х классах 
(учитель: Киделадзе Л. А.) прошла 
лекция «Великий о великом», 
посвященная жизни и творчеству  
М. Горького.  Началась лекция со слов, 
что «у каждой эпохи свои герои, одной 
из знаковых фигур советского времени 
являлся писатель Максим Горький». 



   14 марта 2018 года в 5 «А», 5 «Б», 6 «В» 
классах (учитель: Цаллаева Л. Г.) прошел урок 
внеклассного чтения «В жизни всегда есть 
место подвигу». Учащиеся читали отрывки из 
произведений писателя, обсуждали их. Ребята 
пришли к выводу, что Горький призывает в 
своих произведениях к подвигам ради других 
людей. Главное – не считать подвиг чем-то 
исключительным и присущим только сильным 
людям. Каждый из нас способен на подвиг, и 
не завтра или через месяц, а здесь и сейчас. 



14 марта 2018 года в 9-х классах (учитель: 
Семенова Н. А.) прошел урок на тему  
«Мир детства в творчестве М. Горького»,  
во время которого учащиеся выступали со 
своими сообщениями по теме, читали 
отрывки из произведений М. Горького.  
Также проводилась викторина по творчеству 
писателя. 



15 марта 2018 года в 6 «А» классе, 16 марта в 
9-х классах (учитель: Кусаева Е. М.) прошла 
литературная викторина по произведениям  
М. Горького.  Задачи урока: расширить  
представление  учащихся  о  жизни  и   
творчестве М. Горького, приобщить их к   
чтению  произведений художественной 
литературы. 




