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    Предметная неделя является одним из видов внеклассной 

работы по предмету. При проведении Недели  учителя–

предметники учитывают возрастные особенности 

школьников, их интересы и пожелания, индивидуальные 

склонности и способности, стараются использовать разные 

формы и методы учебной деятельности, удачно сочетать 

коллективные и индивидуальные формы работы с опорой 

на дифференциацию. Для активизации мыслительной 

деятельности на мероприятиях используются игры, 

конкурсы с применением ИКТ. Предметная неделя - 

хорошая возможность продемонстрировать умение, 

мастерство не только школьникам, но и их наставникам. 

     Неделя русского языка  и литературы - это не случайный 

набор форм и видов внеклассных мероприятий. А заранее 

продуманная и подготовленная система мероприятий, 

преследующих определенные цели. 



  Основная цель предметной недели: 
- повышение интереса учеников к предметам, 
- формирование познавательной активности, 
- расширение  кругозора знаний, 
- развития творческих возможностей детей, 
-  привитие интереса к предмету «русский язык»  и «литература». 

Предметная неделя русского языка и литературы призвана 
решить следующие задачи: 
1.Создание условий максимально благоприятствующих получению 
качественного образования каждым учеником в зависимости от его 
индивидуальных способностей, наклонностей, культурно – образовательных 
потребностей. 
2. Повышение интереса учащихся к учебной деятельности, к познанию 
действительности и самого себя, а также выработке самодисциплины и 
самоорганизации. 
3. Оценка влияния предметной недели на развитие интереса учеников к 
изучаемым предметам. 
4. Помощь учителям и ученикам в раскрытии своего творческого потенциала. 
5. Создание праздничной творческой атмосферы. 



Открытие Недели 
В кабинетах русского языка и литературы  
гимназии №5 10 марта 2020 года были  
организованы тематические стенды со 
стенгазетами, плакатами. 



   10-11 марта 2020 года учащиеся 6 «В» и  
6 «Г» классов (учитель русского языка и 
литературы Семенова Н. А.) приняли участие в 
конкурсе литературного творчества «Проба 
пера». Основными целями конкурса является 
выявление, развитие и поддержка талантливых 
детей в области литературного творчества, 
развитие их творческого потенциала, 
приобщение участников конкурса к лучшим 
образцам отечественной культуры, искусства и 
журналистского творчества. Победителем стала 
ученица 6 «В» класса Перисаева Мила. 
   10-13 марта 2020 года проводился конкурс 
иллюстраций. Победителем стала ученица  
6 «Г» класса Акеева А. 



   10  марта 2020 года учащиеся 6 «В» и 6 «Г» классов (учитель 
русского языка и литературы Семенова Н. А.) приняли участие в 
конкурсе ораторов «Погружаемся в красоту» (о народных промыслах). 
Конкурс ораторов - это один из наиболее ценных навыков, который 
помогает красиво и грамотно донести свою позицию широкому кругу 
слушателей.Победителем стала ученица 6 «Г» класса Дзобаева Фариза, 
рассказавшая об осетинском промысле росписи серебра. 

11 марта 2020 года учащиеся 6 «В» и  
6 «Г» классов (учитель русского языка и 
литературы Семенова Н. А.) читали строки 
любимых стихотворений.  
Цели: создание условий для 
познавательно-речевого и художественно-
эстетического развития детей; 
формирование у детей навыков 
выразительного чтения, артистических 
умений; предоставление им возможности 
для самовыражения.Победителем стал 
учащийся 6 «Г» класса Мамиев Р. 



   10  марта 2020 года в 5 «А» классе 
(учитель русского языка и литературы 
Габановой С. Г.) прошел День кино. Ребята 
посмотрели мультфильм по «Уральским 
сказам» П. Бажова.  
   Цель: углубление знаний о культуре и 
традициях уральского народа посредством 
ознакомления с произведениями сказителя 
П. П. Бажова.  

   14  марта 2020 года педагогом-
библиотекарем Бабкиной Н. В. совместно 
с учителем русского языка и литературы 
Габановой С. Г. в 5 «А» классе было 
проведено мероприятие «Из истории 
книги».  
   Цели: создание условий для 
формирования целостного представления 
как появились книги; развитие  
любознательноси, интереса к 
художественной литературе; воспитание 
бережного отношения к книгам.  



   11 марта 2020 года для учащихся 5 «В» и 5 «Г» классов (учитель 
русского языка и литературы Клинкова Е. В.) был проведен совместно 
с работниками библиотеки им. Д. Мамсурова познавательный час 
«Знаем русский язык на отлично», приуроченный к Неделе русского 
языка и литературы. Во время мероприятия ребята узнали новые для 
них факты о языке. Поучаствовали в интересной игре «Стихоплет», 
составляли анаграммы. 



   11 марта 2020 года учащиеся 6 «Д» класса (учитель русского языка 
и литературы Кобиашвили Л. Ю.) посетили мероприятие «Великое 
русское слово», которое подготовили работники библиотеки им. Дабе 
Мамсурова. В ходе мероприятия ребята узнали интересные факты о 
русском языке, решали ребусы, познакомились с новыми понятиями.  
   Цель мероприятия: воспитание представления о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа. 



   11 марта 2020 года учащиеся  
8 «В» класса (учитель русского языка 
и литературы Цаллаева Л. Г.) 
посетили мероприятие «Спасибо Вам 
от имени живущих...», которое 
проводилось совместно с 
работниками отдела искусств 
библиотеки им. Д. Мамсурова.  
Во время этого внеклассного 
мероприятия ребята узнали об 
участниках ВОВ, выпускниках 
гимназии №5, которые принимали 
участие в этой жестокой войне, 
познакомились с подборкой книг 
Бязыровой В. Т. 



   11 марта 2020 года учителем русского языка и литературы 
Уртаевой З. Р. в 9 «Б» классе был проведен урок-размышление 
«Судьба человека» – воплощение трагической судьбы русского 
народа в  годы Великой Отечественной войны» по рассказу 
Михаила Шолохова «Судьба человека».  
   Цель урока: воспитать патриотизм на примерах литературных 
персонажей, познакомить ребят с творчеством писателя, 
участвовавшего в войне, показать ее ужасы… 
  
 



11 марта 2020 года Уртаева З. Р., учитель 
русского языка и литературы, в 10 «А» классе 
провела урок литературы на тему «Удачи и 
неудачи русской армии в Отечественной войне 
1812 года» по роману-эпопее Л. Н. Толстого 
«Война и мир».  
   Цель урока : воспитать патриотизм на 
примерах исторических и литературных 
персонажей, познакомить ребят с творчеством 
писателя, показать ужасы войны… 



   11  марта 2020 года учителем русского 
языка и литературы Габановой С. Г. в 5 «А» 
классе была проведена литературная 
викторина «Своя игра» по пройденным 
произведениям.  
  Цели: повышение интереса к литературе; 
расширение кругозора учащихся; развитие 
умений активно проявлять свои способности, 
смекалку, работать в команде; сплочение 
классного коллектива.  

   12  марта 2020 года учителем 
русского языка и литературы 
Габановой С. Г. в 5 «А» классе была 
проведена литературная викторина 
по повести В. Короленко «В дурном 
обществе».  
   Цель: развитие читательской 
компетентности и познавательного 
интереса у учащихся 5 класса. 



  11 марта 2020 года  учащиеся 7 «Г» класса (учитель русского языка и 
литературы Кокоева И. В.) посетили мероприятие «Ангелы войны», 
подготовленное работниками библиотеки им. Д. Мамсурова и 
посвященное празднованию 75-летия  победы в Великой Отечественной 
войне. Это мероприятие способствовало формированию патриотизма и 
активной гражданской позиции. Обучающиеся  узнали, что в эти 
тяжелые годы воевали не только взрослые, но и дети.   
   Цель: воспитание чувства гордости и благодарности солдатам и 
офицерам Великой Отечественной войны, спасшим человечество от 
фашизма, воспитание уважения к ветеранам. 



   11 марта 2020 года заведующая информационно – компьютерным 
отделом библиотеки им. Д. Мамсурова провела познавательный час 
«Путешествие в страну русского языка» для учащихся 7 «Д» класса 
(учитель русского языка и литературы Кокоева И. В.). В течение 
мероприятия звучали строки из «Слова о полку Игореве», стихотворения  
В. К. Тредиаковского и А. С. Пушкина. В заключение была проведена 
викторина по русскому языку. Ребята активно отвечали на вопросы, 
порадовали своей эрудицией, открытостью и хорошим настроением. 



   11 марта 2020 года прошла защита проекта «Ахматовский март» в 
8 «Д» классе (учитель русского языка и литературы Егорова Т. И.).        
   Цели: популяризация творчества Анны Андреевны Ахматовой,  
формирование уважительного отношения к поэзии Серебряного века.     
   Учащиеся подготовили сообщения об интересных фактах из жизни 
поэтессы, рассказали о ее творчестве, декламировали наизусть 
её  стихи. 



   11  марта 2020 года в 6 «В» и 6 «Г» 
классах (учитель русского языка и литературы 
Семенова Н. А.) прошел урок в форме 
устного журнала, во время которого ребята 
выступали с сообщениями на темы «Ты и 
твое имя», «Почему мы так говорим», 
«Загадки фразеологизмов». Эта форма урока 
позволяет ненавязчиво, в занимательной 
форме решать важнейшие задачи обучения и 
воспитания на современном этапе, 
способствует развитию социализации 
личности школьника и даёт возможность 
развивать их творческие способности.  

   13 марта учителем русского языка и литературы в  
6 «В» и 6 «Г» классах была проведена викторина по 
литературе «В мире любимых героев».  
Цели: обобщить знания учащихся о литературных 
произведениях, развивать умение узнавать героев 
произведений и авторов, их написавших, поддерживать 
интерес к чтению, воспитывать чувство товарищества, 
ответственности за свою команду. 



   12 марта 2020 года учителем русского языка и литературы 
Кобиашвили Л. Ю. в 5 «Б» классе был проведен урок-игра. Ребята 
попробовали свои силы в интеллектуальной викторине по русскому 
языку «Своя игра».  
   Цели и задачи:  
•развитие творческих способностей, логического мышления детей; 
•повышение интеллектуального и культурного уровня, расширение 
кругозора учеников; 
•повышение интереса к учебно-познавательной деятельности; 
•формирование и развитие умения чётко и правильно 
формулировать ответы, быстро находить верное решение; 
•воспитание чувства товарищества, взаимоуважения, толерантного 
отношения друг к другу. 



   12 марта 2020 года в 6 «А» и 6 «Б» классах (учитель русского 
языка и литературы Егорова Т. И.) прошел урок внеклассного чтения 
на тему "Писатели-поэты-фронтовики". Ребята активно 
представляли  свои доклады. Прозвучал анализ произведения Бориса 
Полевого "Повесть о настоящем человеке". Были просмотрены 
документальные кадры встречи автора (Бориса Полевого) с реальным 
героем Советского Союза - летчиком Алексеем Маресьевым. Написан 
отзыв о подвиге СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА.  



   12  марта 2020 года педагогом-библиотекарем Бабкиной Н. В. 
совместно с учителем русского языка и литературы Семеновой Н. А. в 
6 «В» и 6 «Г» классах было проведено мероприятие «От глиняной 
таблички до первой странички», во время которого ребята 
познакомились с историей появления бумаги, книги, первых 
типографий.  



   12 марта 2020 года учащиеся 7 «Б» класса (учитель русского 
языка и литературы Цаллаева Л. Г.) посетили мероприятие 
«Страницы Чехова листая...», которое было подготовлено 
работниками библиотеки им. Д. Мамсурова в рамках 
празднования 160-летия писателя. Ребята расширили 
представление о литературной деятельности писателя, узнали о 
театральных постановках по произведениям А. Чехова. 
Закончилось мероприятие викториной, показавшей знания ребят 
юмористических рассказов писателя и фактов из его 
биографии. 



   12 марта 2020 года учащиеся 7 «В» класса (учитель русского языка 
и литературы Подколзина Н. Н.) посетили мероприятие «Знаем 
русский на отлично», которое проходило в библиотеке им. Дабе 
Мамсурова. Проводила его работница библиотеки Лятифова Г. Д., 
присутствовала также педагог-библиотекарь гимназии Бабкина Н. В. 
Во время мероприятия проводился опрос учащихся, где отличились 
Галуева А., Дзахоев Г., Засеев М., Кульчиев М., Чеджемова П., чьи 
знания были оценены учителем на «отлично». 



   12 марта 2020 года учителем русского языка и литературы 
Клинковой Е. В. была проведена интерактивная 
интеллектуальная викторина "Своя игра" в 9 «В» классе.  
   Цель викторины: повторить и обобщить изученный материал 
по основным разделам русского языка; воспитывать интерес к 
русскому языку как учебному предмету; формировать навыки 
общения и умения отстаивать свое мнение; вспомнить 
литературные произведения и их авторов. 
   Ребята тщательно подготовились к командной игре: 
придумали название и девиз. Учащиеся проявили активность и 
хорошие знания. 



   13 марта 2020 года учителем русского языка и 
литературы Кокоевой И. В.  в 5 «Д» классе была 
проведена интеллектуальная игра по русскому 
языку, в ходе которой ребята узнали новые факты 
о языке, проявили себя как знатоки русского языка.  
   Цели игры: 
- закрепление знаний, полученных на уроках 
русского языка; 
- формирование положительной мотивации к 
изучению русского языка; 
- развитие логического мышления, расширение 
кругозора учащихся. 



   13 марта 2020 года учителем русского языка и литературы 
Цаллаевой Л. Г. был проведен урок, на котором учащиеся 7 «А» 
класса узнали об искусстве Микеланджело Буонарроти, смысле и 
красоте его творений. Ребята создали альманах «Идущий через 
века...», куда вошли статьи и вырезки о великом итальянском 
скульпторе, художнике, архитекторе, поэте и мыслителе. 
Завершился урок конкурсом знатоков творчества Мастера. 
Мероприятие было посвящено 545-летию со дня рождения 
Микеланджело Буонарроти. 



   13 марта 2020 года учащиеся 8 «Б» класса (учитель русского языка и 
литературы Кобиашвили Л. Ю.) посетили мероприятие «Тайны русского 
языка», подготовленное работниками библиотеки им. Д. Мамсурова. 
Цели мероприятия: 
- пропаганда нормативного русского языка; 
- вовлечение учащихся во внеклассную работу по русскому языку; 
- развитие у школьников интереса к самостоятельному изучению 
различных разделов   русского языка; 
- развитие творческих способностей, познавательных интересов; 
- развитие общей эрудиции участников. 



   14 марта 2020 года в 5 «Б» классе (учитель русского языка и 
литературы Кобиашвили Л. Ю.) педагогом-библиотекарем гимназии 
Бабкиной Н. В. был проведен познавательный час «Откуда пришла 
книга», во время которого ребята узнали об истории происхождения 
книги. Цели урока: 
- познакомить учащихся с историей появления книги и процессом её 
изготовления; 
- развивать интерес к книге, чтению, стимулировать познавательный 
интерес, любознательность, избирательность в выборе книг. 



   14 марта 2020 года Егорова Т. И., учитель русского языка 
и литературы, провела в 6 «А» и 6 «Б» классах урок по 
русскому языку «Лингвистическая археология». Учащиеся 
исследовали разные разделы русского языка, представляя 
свои проекты в виде истории слова, загадок и тайн. На 
уроке звучали интересные факты о языке, решались 
кроссворды.  



   14 марта 2020 года учителем 
русского языка и литературы Кусаевой 
Е. М. в 8 «А» классе был проведен 
урок-игра. Учащиеся померились 
силами в интеллектуальной игре по 
литературе. Команды угадывали 
портреты персонажей, 
восстанавливали оригинальные 
тексты, соревновались в искусстве 
стихосложения. Самыми активными 
участниками стали Дзоблаева Д., 
Гудцев Т., Икаев Д.  
   Эта викторина пробудила в детях 
интерес к чтению, творчество и 
фантазию. 



   16 марта 2020 года прошел отборочный этап Чемпионата по чтению вслух 
среди старшеклассников "Страница 20",проводимый Межрегиональной 
Ассоциацией по чтению вслух на русском языке.  
   Организатором конкурса на школьном уровне являлась учитель русского 
языка и литературы Егорова Т.И.В состав жюри конкурса вошли учителя 
гимназии Кобаидзе Н.И., Семенова Н.А. и педагог-библиотекарь Бабкина 
Н.В. Всего в конкурсе приняло участие 10 учащихся в возрасте 14-17 лет  
   Диплом победителя получила ученица 11 класса Зозуля П., которая будет 
представлять гимназию №5 в полуфинале Чемпионата.  




