
МО учителей русского языка и 
литературы  МБОУ гимназии №5 



    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 фойе гимназии 11 марта 2019 года были  

организованы стенды со стенгазетами, 

подготовленными учащимися 11-х классов 

(Дзиццоевой М., Бизиковым В., Дедегкаевой 

А., Дзигоевой Д., Кануковой А., Кулумбеговой 

М., Метонидзе Т., Санакоевой Д., Теблоевой 

И.,Хаевой Т., Цидаевой М.) , стихотворения 

учащегося 11 «Г» класса Акеева Азамата, 

опубликованные в газете «Слово»  (учитель: 

Киделадзе Л. А.), а также с плакатами, 

призывающими больше читать... 



В библиотеке 
гимназии №5 
организована 
выставка книг, 
посвященная 
250-летию со 
дня рождения  
И. А. Крылова 



   19 марта 2019 года   в рамках Недели в рубрике «Писатели-
юбиляры» учителем Подколзиной Н.Н. и педагогом-
библиотекарем Бабкиной Н. В. в 6 «В» классе была проведена 
викторина по басням И. А. Крылова, чей 250-летний юбилей 
отмечается в 2019 году. 



   12 марта 2019 г. учителем Клинковой Е. В. была проведена 
интерактивная интеллектуальная викторина "Своя игра" по русскому 
языку и литературе в 8 "В", 8 "Г", 8 "Д" классах.  
   Цель: развивать логическое мышление и устную речь учащихся; 
воспитывать интерес к русскому языку как учебному предмету; 
формировать навыки общения и умения отстаивать свое мнение; 
вспомнить литературные произведения и их авторов. 



   14 марта 2019 г. учитель Клинкова Е.В.  
в 5 «Г» классе провела  урок по литературе под 
названием «Литературный журнал».  
   Ребята презентовали иллюстрированные 
памятники своих любимых героев, которых они 
хотели бы увековечить. Рассказывали, почему 
именно они заслуживают такого почета, 
цитировали отрывки из различных рассказов, 
басен, демонстрировали предметы, по которым их 
товарищи должны были угадать автора и название 
произведения. 



   15 марта 2019 г. учителем Егоровой Т. И. в 7 «Д» классе был 
проведен урок на тему «В начале было слово...». Раскрывая данную 
тему,  учащиеся  поработали со словарем, исследовали понятие 
"слово"  в толковом словаре под редакцией В И.Даля. Затем 
просмотрели видеоролик о том, как рождаются слова, например, такие, 
как "спумеризм", обратились  к значению слов в пословицах и 
поговорках, выяснили, какие слова в русском языке самые длинные, 
попробовали сами составить слово из имеющихся букв. В заключение 
урока прослушали выступление президента В.В.Путина о значении 
русской словесности. 



14 марта 2019 года Егоровой Т. И. 
совместно с педагогом-
библиотекарем  Бабкиной Н. В. в  
5 «Б» классе был проведен урок 
«Всему свой час...», посвященный 
творчеству В. П. Астафьева. Ребята 
подготовили небольшие сообщения 
о жизни и творчестве писателя, 
попробовали проанализировать 
поведение и поступки героя 
рассказа «Васюткино озеро». 



   14 марта 2019 года в рамках Недели учащиеся 8 «Б» класса 
(учитель: Уртаева З. Р.) посетили мероприятие «Путешествие в 
лингвистику», которое состоялось в библиотеке им. Д.Мамсурова. 
   Ребятам была прочитана лекция  об истории русского языка, 
предложены занимательные лингвистические задачи, 
сопровождаемые красочными слайдами,загадки,ребусы… 
  По окончании мероприятия организаторы представили вниманию 
учащихся выставку книг из серии «Горизонты знаний»,которая 
заинтересовала ребят. 



 14 марта 2019 года учителем Семеновой Н. А. 
в 5 «В» классе был проведен устный журнал 
«Что за прелесть эти сказки...».  
   В рамках этого урока прошли викторины 
«Узнай героя по описанию», «Узнай героя по 
предмету, с ним связанному». После ребята 
защищали иллюстрации, сделанные  к 
любимым произведениям, проекты памятников.       
   Группа учащихся подготовила инсценировку 
отрывка из сказки Гофмана «Щелкунчик и 
Мышиный король». 



 15 марта 2019 года учащиеся 10 «Г» класса (учитель: 
Семенова Н. А.) посетили мероприятие «Булат Окуджава. 
Жизнь и творчество», которое провели для них работники 
библиотеки им. Д. Мамсурова.  Ребята услышали интересные 
факты из биографии поэта, прослушали записи песен в 
исполнении автора. Также прозвучали  песни  в исполнении 
Н. Ю. Лагодиной  на стихи поэта. 
      Заведующая отделом Бацунова Светлана Валентиновна  
провела обзор книг, посвященных жизни и творчеству поэта 
Булата Окуджавы. 



    16 марта 2019 года в 9 «Б» учитель Габанова С. Г. 
провела игру брейн-ринг «Литература и искусство», в 
которой ребята смогли блеснуть знаниями в этих 
областях, а также доказать, что изучение школьных 
предметов необходимо, ведь они являются основой 
того, без чего ни один человек не сможет внести вклад 
в развитие человечества... 



   14 марта 2019 года в рамках Недели учащиеся 6 «А» и 6 «Б» 
классов (учитель: Цаллаева Л. Г.) посетили музыкальный час в 
читальном зале литературы по искусству, где познакомились  с 
биографией М. П. Мусоргского, прослушали произведения, 
узнали интересные факты из жизни композитора и историю 
создания его произведений, посмотрели репродукции картин 
Гартмана, друга композитора, художника и архитектора, 
электронную презентацию и фрагменты из фильма о  
М. Мусоргском. 



   13 марта 2019 года в рамках Недели в 7 «В» 
классе (учитель: Цаллаева Л. Г.) прошла 
конференция на тему «Учебный доклад», на 
которой ребята выступили с докладами по лексике, 
истории русского языка, рассказали о выдающихся 
ученых-лингвистах. Члены экспертной комиссии из 
числа учащихся подвели итоги этого мероприятия. 



   В рамках Недели в 6 «Г» классе учителем Кокоевой И. В. 
была проведена интерактивная интеллектуальная викторина по 
русскому языку и литературе «Своя игра».  
Цели игры:  
•повторить и обобщить изученный материал по основным разделам; 
•развивать логическое мышление и устную речь учащихся;  
•воспитывать интерес к русскому языку как учебному предмету; 
•формировать навыки общения и умения отстаивать своё мнение. 
 



  В рамках Недели в 6 «Д» классе учителем Кокоевой И. В. 
была проведена интеллектуальная игра «Брейн-ринг». 
Цели внеклассного мероприятия:  
•систематизация и обобщение изученного материала по 
русскому языку; 
•расширение знаний по русскому языку; 
•Формирование уважительного отношения к родному языку, к 
родному слову. 



   12 марта 2019 года в рамках Недели учителем 
Кобиашвили Л. Ю. в 5 «Д» классе было проведено 
внеклассное мероприятие по русскому языку  
«Играй и учись».  
Цели:   привить  учащимся интерес к изучению 
русского языка, развить творческие способности. 
Задачи: 
1. Заинтересовать  как можно  больше учащихся. 
2.Развить активность учащихся . 
 



  16 марта 2019 года в рамках Недели учителем 
Кобиашвили Л. Ю. в 5 «Д» классе была проведена 
интерактивная интеллектуальная викторина по литературе 
«Своя игра».  
Цели игры:  
•повторить и обобщить изученный материал по предмету; 
•развивать логическое мышление и устную речь учащихся;  
•воспитывать интерес к литературе как учебному предмету; 
•формировать навыки общения и умения отстаивать своё 
мнение. 



 В рамках Недели в 7 «А» классе учителем Кусаевой Е. М. был 
проведен филологический «Брейн-ринг». 
Цели мероприятия:  
•систематизация и обобщение изученного материала по 
русскому языку; 
•Формирование уважительного отношения к родному языку, к 
родному слову. 



  В рамках Недели в 10-х классах (учитель: Кусаева Е. М.) 
открылся литературно-музыкальный журнал «И всюду страсти 
роковые...» об эпохе романтизма в искусстве. Учащиеся читали 
стихотворения зарубежных и русских поэтов-романтиков, 
исполняли мелодии той эпохи, которые любят больше всего. 



25 марта 2019 года на базе МБОУ СОШ № 41 прошел районный 
этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» - 
2019. Гимназию № 5 представляли победители школьного этапа, 
который прошел в рамках Недели русского языка и литературы, 
Жажиева Дзерасса, ученица 10 «Б» класса, и Зозуля Полина, 
ученица 10 «Г» класса. Дзерасса прочла отрывок из романа 
Маркуса Зузака «Книжный вор», а Полина - отрывок из романа 
Элинор Портер «Поллианна». 
     




