
Неделя русского языка и литературы 

 

 

В соответствии с планом работы школы, работы МО учителей русского 

языка и литературы на 2020 – 2021 учебный год с 25.01. 21 по 29.01.21 гг. в 

школе была проведена предметная неделя русского языка и литературы. 

Цель проведения предметной недели: повышение интереса к изучению 

русского языка и литературы, сохранение подлинной языковой культуры; 

развитие у детей образного лингвистического и исторического мышления; 

развитие познавательной, коммуникационной, творческой компетенции; 

активизация самостоятельной деятельности учащихся по отбору, анализу и 

обобщению изученного материала; воспитание любознательности, чуткости 

к красоте и выразительности родной речи; расширение лингвистический  

знаний учащихся. 

Предметная неделя русского языка и литературы была призвана решить 

следующие задачи:  

- создание условий для развития познавательной и творческой активности 

обучающихся; 

- выявление обучающихся, которые обладают творческими способностями; 

- вовлечение обучающихся в творческую деятельность через проведение 

мероприятий и конкурсов; 

- повышение интереса учащихся к лингвистике как науке. 

В рамках Недели проводились внеклассные мероприятия, согласно ранее 

утвержденному плану. Во внеклассных мероприятиях и уроках, проведенных 



учителями в рамках предметной недели, были задействованы все учащиеся с 

5 по 11 класс. 

Предметная неделя по русскому языку и литературе совпала с празднованием 

дня рождения нашего земляка А.П. Чехова и   проходила интересно. 

Увлекательные формы проведения мероприятий: интеллектуальная 

викторина, квест-игра, театрализованное инсценирование – все это помогает 

формировать интерес к изучению русского языка и литературы; углублять 

знания, повышать общую языковую культуру, воспитывать языковое чутье, 

развивать лингвистические способности.      Проведенные мероприятия 

помогли учащимся школы узнать много нового, интересного об 

необыкновенных героях, произведениях, что, в свою очередь,  помогает 

сформировать устойчивый интерес к изучению предмета.  

 

План проведения недели русского языка и литературы 

1. Литературная викторина «Чехов и Таганрог». (Куропатка Г.Э.) 

2. Литературный квест «Знаешь ли ты произведения А.П. Чехова?». 

(Кунавина В.В.) 

3. Инсценировка юмористических рассказов А.П. Чехова для учеников 

начальной школы. (Палий О.В.) 

4. Викторина «Крылатые фразы Чехова». (Кунавина В.В.,7-б ) 

5. «День А.П. Чехова в школе 6». (Куропатка Г.Э. , Палий О.В., 10-б ) 

6. Оформление школы ко дню рождения А.П. Чехова (Черная Л.В.) 

7. Конкурс кроссвордов по творчеству Чехова А.П. (Черная Л.В.,7-а) 

8. Смотрите, кто пришел (инсценировка рассказов А.П. Чехова, Волкова 

Е.В. 5-б ) 

9. Сочинение «Почему не ослабевает интерес к творчеству  Чехова?» 

(Волкова Е.В. 9-б) 

10. Викторина «Чехов – мой земляк» (Волкова Е.В. 9-б) 

11. Внеклассное мероприятие «В человеке должно быть все прекрасно»( 

Дудкина О.В., 6-а) 

12. Викторина «В гостях у Чехова» (Дудкина О.В. 8-в) 



13. Литературный серпантин « Посмеемся вместе с А.П. Чеховым» 

(Дудкина О.В., 9-а) 

14. Театр-экспромт «Я с Чеховым о жизни говорю»( Осипова Н.А., 10-а) 

15. «Толстый и тонкий». В мастерской писателя (Осипова Н.А., 6 класс) 

 

Все мероприятия были проведены согласно намеченному плану. При 

подготовке мероприятий учителями русского языка и литературы 

учитывались интересы обучающихся, их индивидуальные особенности, 

креативные способности. Были использованы компьютерные презентации, 

схемы, таблицы, применены интегрированный и системно-деятельностный 

методы обучения. 

Каждому педагогу удалось достичь поставленной цели в формировании 

познавательной мотивации обучения, расширения кругозора детей, 

воспитании ответственности, чувства взаимопомощи, товарищества. 

Неделя русского языка и литературы прошла организованно, в атмосфере 

творчества, на высоком методическом уровне. По результатам предметной 

недели был подведен итог работы отделения русского языка и литературы в 

целом, результаты рефлексии учащихся показали, что особый интерес у 

учащихся вызвали необычные формы уроков (библиотечные уроки, 

гостиные), выставки творческих работ (рисунков, стенгазет, буклетов). 

 

Руководитель МО учителей русского языка и литературы:  Кунавина В.В. 

 

                 


