
Предметная неделя 
кафедры учителей русского языка и литературы 

 
Дата проведения Недели  –  последняя неделя января (25.01-30.01)  
Проводится для обучающихся 5-11 классов. 
Цель:  

• развитие интеллектуального и творческого потенциала обучающихся;  
• развитие коммуникативных навыков; 
• привитие любви к русскому языку и литературе; 
• повышение общей языковой культуры; 
• развитие творческих возможностей детей; 
• воспитание бережного отношения и интереса к языку, культуре  родного края. 

 
Задачи: 

• создание условий, максимально благоприятствующих получению качественного 
образования каждым обучающимся в зависимости от его индивидуальных способностей, 
наклонностей, культурно – образовательных потребностей; 

• формирование планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, которые 
по результатам ВПР 2020 г. были выявлены как проблемные поля; отработка часто 
встречающихся ошибок, пристальное внимание к данным темам. 

• 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 предметам: русский 
язык и литература; 

• выявление школьников, которые обладают творческими способностями, стремятся к 
углубленному изучению учебной дисциплины.  

• помощь учителям и  обучающимся   в раскрытии своего творческого потенциала; 
• выявление одаренных детей и разработка перспективного плана работы с ними. 
• повышение интереса учеников к учебным предметам - русский язык и литература; 
• расширение кругозора. 

 
 
  



График мероприятий в рамках предметной недели 
 

№ 
 п/п 

Мероприятие Дата 
проведения 

Краткое содержание Ответственные 

День 
1. 

Занимательные уроки 
русского языка и литературы. 
Словарный диктант (конкурс 
«Самый грамотный») 
 

25.01. 
понедельник 

Каждый педагог проводит в своих классах 
занимательный урок русского языка или 
литературы. Главная цель этого 
мероприятия - привлечение  интереса 
учащихся  к истории развития русского 
языка. Например,  «Путешествие в страну 
филологию». В конце урока учитель 
проводит словарный диктант «Самый 
грамотный» 

Все педагоги 

День 2 Конкурсно-игровые 
программы «Умники и 
умницы», «Счастливый 
случай», «Брейн-ринг», «Что? 
Где? Когда?», Звездный час» 
и т.д. 

26.01 
вторник 

Данное мероприятие проводится между 
учащимися (командами) одного класса и  
включает в себя ответы на 
познавательные вопросы учителя. При 
отборе материала учитываются 
возрастные  особенности обучающихся, 
уровень их способности, познавательная 
деятельность. 

Все педагоги 

День 
3 

Открытый урок русского 
языка в 5 классе 

27.01. 
среда 

Открытые уроки проводятся для учителей 
кафедры русского языка и литературы, 
администрации. Цель посещения: 
адаптация пятиклассников к новым 
условиям обучения   

Беспятова Е.Л. 

День 
4 

Конкурс чтецов «Живая 
классика» 

28.01 
четверг 

Школьный этап конкурса чтецов «Живая 
классика», победители становятся 
участниками муниципального конкурса 
«Живая классика», который будет 
проходить в феврале 

Соболева Е.В. 

День 
5 

Конкурс лингвистических 
сказок 

29.01 
пятница 

Учащиеся сочиняют сказки (оформляют 
на листе формата А4) в течение всей 
недели, сдают ответственному учителю, 
который оформляет  выставку в рекреации 
на 2 этаже 

Шевченко Н.В. 

День 
6 

Подведение итогов 
мероприятий, проводимых в 
рамках предметной недели 

30.01 
суббота 

Подводятся итоги, объявляются 
победители конкурсов. Отмечаются 
победители в номинациях «Самый 
активный класс», «Самый активный 
участник».  
Награждение 

Самоловова 
Е.А.  

 


