Неделя русского языка и литературы
в МОУ «СОШ № 2» города Всеволожска
Цель проведения предметной недели русского языка и литературы: повышение
интереса учеников к учебным предметам - русский язык и литература, формирование
познавательной активности, расширение кругозора.
Задачи:





Создание условий для развития интереса к изучаемым предметам.
Развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся.
Развитие коммуникативных навыков между учениками разных возрастов.
Оценка влияния предметной Недели на развитие интереса учеников к изучаемым
предметам.
 Помощь учителям и ученикам в раскрытии своего творческого потенциала.
 Создание праздничной творческой атмосферы.

План проведения недели
Дата
13.11

Мероприятия

Классы

Ответственные

Открытие недели.

5-11

Все учителя

Выставка рисунков литературных героев,
обложек любимых книг, портретов
писателей и поэтов, рекламных плакатов,
листовок
Тотальный словарный диктант.

5 - 11

Все учителя

5 - 11

Все учителя

5-11

Все учителя

9–е
классы

Замалетдинова В.И.

Библиотечный урок «Русской речи государь
по прозванию словарь»

5 классы

Кудрявцева И.А.

Проведение во всех классах олимпиады
«Русский медвежонок – языкознание для
всех»

5-11

Все учителя

Самый грамотный. Участие в акции
«Грамотным быть модно».
Выставка лучших тетрадей, иллюстраций,
рисунков, поделок к литературным
произведениям.
14.11

В рамках Года экологии.
Час поэзии. Конкурс чтецов (чтение
наизусть стихотворений русских поэтов о
родной природе)
Литературные места Санкт-Петербурга.

15.11

16.11

Заочная экскурсия «Лицей в жизни
Пушкина»

5 класс

Никитина В.Н.

Литературная игра «Фразеологизмы вокруг
нас»

5–6
классы

Учителя, работающие в
данных параллелях

Межпредметная викторина «По сказкам
А.С. Пушкина»

5–6
классы

Учителя, работающие в
данных параллелях

Чины и звания героев комедии А.С.
Грибоедова «Горе от ума»

9 а класс

Замалетдинова В.И.

Проект «Почему А.С. Пушкин одержал бы
победу на выборах 2018?» (составление
предвыборной программы на основе
гражданской лирики поэта)

7г

Мельникова Т.А.

Игра «Звездный час» (по творчеству
А.С.Пушкина

6 классы

Игошина С.К.

Викторина «Я знаю и люблю произведения
А.С. Пушкина» или интеллектуальная игра
«Наш Пушкин»

5-11
классы

Все учителя

Усадьбы старые разбросаны
По всей таинственной Руси.

6-е классы

Мельникова Т.А.

5-7
классы

Учителя, работающие
в данных параллелях

(Н. Гумилѐв).
Презентация проекта «Изображение
дворянской усадьбы в романе А.С. Пушкина
«Дубровский»
17.11

18 ноября – День рождения Деда Мороза.
(С 2005 г. в России официально отмечают
день рождения Деда Мороза).
Конкурс рисунков, стихов собственного
сочинения. Презентация проектов.
Викторина «Царскосельский лицей»
Викторина-рейд «Я знаю фразеологизмы!»

8 класс
6 –ые
классы

Годына А.В.
Шарова Л.В.
Игошина С.К.

18.11

Особенности языка SMS.

7 класс

Замалетдинова В.И.

«Загадки Хогвардса» (викторина по книгам
Дж. Роулинг о Гарри Поттере)

6-е классы,
5, 7 – по
желанию
8Д

Мельникова Т.А.

9Б,9В

Никитина В.Н.

Литературная викторина «Знаешь ли ты
литературных героев».
Литературная викторина «Путешествие в
страну Филологию»
Средства выразительности при подготовке к
ОГЭ.

9б
9а

Никитина В.Н.

Никитина В.Н.
Замалетдинова В.И

Интеллектуальная викторина по роману
А.С. Пушкина «Дубровский» «Начальник
шайки славился умом, отважностью и
каким-то великодушием...»

Параллель
6 классов

Мельникова Т.А.

Турнир знатоков русского языка (игра
«Самый умный»)

7г

Мельникова Т.А.

Конкурс творческих работ на
лингвистическую тему «Как зовут твоих
одноклассников». Презентация проекта.

7в

Замалетдинова В.И.

Литературная игра по роману Пушкина 6 классы
«Дубровский»

Учителя, работающие в
данных параллелях

Мастерская творческого письма
«Продолжение романа А.С. Пушкина
«Дубровский» (презентация лучших работ)

6 классы

Учителя, работающие в
данных параллелях

«Веселопедисты ехали гуськом…»
Словообразовательная лаборатория (от
словообразования прилагательных к
словотворчеству)

6

Мельникова Т.А.

Литературная игра по повести Пушкина
«Капитанская дочка»

8 классы

Учителя, работающие в
данных параллелях

Конкурс творческих работ ко Дню матери.

5-11

Все учителя.

"Московской выговор чрезвычайно изнежен
и прихотлив." А. С. Пушкин.

10-11
классы

Сердюкова Е.К.

Нормы орфоэпии. Орфоэпический диктант,
доклады

20.11

Подведение итогов Недели. Награждение
победителей

5-11

Все учителя.

