
План проведения Предметной недели филологии 

«Великая страна в великой литературе» 

 

12.10.2015 – 16.10.2015 
 

   2015-2016 учебный год объявлен в нашей школе Годом Науки.  

Как наука филология возникла в XVII-XVIII вв. 

В слове филология содержится корень «любовь», потому что глагол philologeo,  

появившийся около 2500 лет назад, означал «любить слово».   

Действительно,  как можно не любить то, что является основным объектом 

изучения филологии, то, без чего невозможно представить себе человеческую 

жизнь  – слово, речь, общение?  

Искусство слова – самое сложное, требующее от человека наибольшей 

внутренней культуры, знаний и опыта. Без культуры языка ни одна нация мира не 

может называться нацией. 

Предметная неделя русского языка и литературы является одним  из средств 

приобщения детей к филологии как области научного знания о литературе, 

языкознании, истории литературы,  истории искусства.  

 Предметная неделя направлена на развитие у школьников не только 

интереса к филологии, но и на побуждение к самостоятельному изучению 

дополнительных источников, знакомству с  научно-популярной, исторической  и 

художественной литературой, посещению  музеев, построению теорий и 

систематизации полученных знаний, а значит, направлена  на  формирование 

научного мышления.  

Предметная неделя является одной из форм учебной деятельности, которая 

может повлиять на развитие личностных качеств учащихся, раскрытие творческих 

способностей учеников. Предметная неделя способствует стремлению учеников к 

самореализации, у них формируются навыки самодисциплины, планирования, 

самоконтроля и самооценки.  

Предметная неделя создает условия для детей  путешествовать со смыслом и 

становиться душевно богатыми.  

Предметная неделя даѐт хорошую возможность  учителям филологии  

продемонстрировать значимость изучаемых в школе предметов, а также является 

увлекательным интеллектуальным соревнованием для учеников. 



Цели: повышение интереса учащихся к науке филологии: родному 

языку, литературе, языкознанию, литературному  чтению; развитие познавательной 

активности учащихся; формирование  научного мировоззрения; расширение  

кругозора и общей культуры;  развитие  чувства патриотизма и любви к 

отечественной литературе. 

Задачи: 

  создание условий для формирования научного мировоззрения, 

раскрытия творческого и интеллектуального потенциала учащихся; 

  анализ влияния Предметной недели на развитие интереса 

учеников к филологии как науке, к русскому языку и литературе; 

  создание праздничной творческой атмосферы. 

План мероприятий  

Дата Мероприятие Время Место Ответственные 

12.10. 

понедельник 

11-е классы 

Литературная 

викторина по поэзии 

начала XX века 

7 урок 

15.05 – 

15.50 

дискозал О.С. Маевская, 

С.В. Фролова 

12.10. 

понедельник 

5-е классы 

Квест «Волшебный 

мир сказок» 

7 урок 

15.05 – 

15.50 

кабинеты 

учителей 

Е.И. Войнова, 

О.В.Галаева, 

И.Э.Смирнова 

12.10. 

понедельник 

8-е классы 

«Век живи – век учись» 

(литературная игра по 

комедии 

Д.И.Фонвизина 

«Недоросль») 

3 урок 

11.05 – 

11.50 

дискозал Е.Е.Бакулина, 

Т.Ю. Гассан, 

Ю.В.Кузнецова 

 

14.10. 

среда 

10-е классы 

Литературная игра по 

драме А.Н.Островского 

«Гроза» 

4 урок 

12.00 – 

12.45 

дискозал Н.С.Андерсон, 

Е.И.Васькова, 

О.В.Галаева, 

Ю.В.Кузнецова 

 

15.10. 

четверг 

6-е классы 

«Мир басен 

И.А.Крылова» 

2 урок 

10.00 – 

10.45 

дискозал Н.С.Андерсон, 

Е.Е.Бакулина, 

М.В.Яскина 

 

15.10. 

четверг 

7-е классы 

«Своя игра» - 

литературно-

лингвистическая 

викторина: 

«Я ли вам не свойский, 

я ли вам не близкий?» 

7 урок 

15.05 – 

15.50 

дискозал Н.С Андерсон, 

О.С. Маевская 

 



16.10. 

пятница 

9-е классы 

«Златое слово 

древнерусской 

литературы» - 

литературно-

лингвистическая 

викторина по «Слову о 

полку Игореве» 

6 урок 

14.10 – 

14.55 

дискозал О.В.Галаева  

Т.Ю. Гассан, 

Ю.В.Кузнецова  

 

16.10. 

пятница 

10-е классы 

Экскурсия в дом-музей 

Ф.М.Достоевского 

15.00 – 

18.00 

улица 

Достоевского, 

д. 2 

Н.С.Андерсон, 

Е.И.Васькова, 

Ю.В.Кузнецова  

 

 

Общешкольные мероприятия 

дата Общешкольные 

мероприятия 

время место ответственные 

12.10. 

среда 

Творческий концерт 

победителей 

конкурсов чтецов 

окружного и 

городского уровня 

15.15 – 

16.00 

театральная 

студия 

О.С. Маевская 

13.10. 

четверг 

Ораторский турнир 

«Сотри случайные 

черты – И ты 

увидишь: мир 

прекрасен» 

15.00  -  

17.00 

театральная 

студия 

Ю.В.Кузнецова, 

Т.Ю. Гассан 

14.10. 

пятница 

Конкурс чтецов  

«Венок поэтам» 

14.10 – 

15.05   

 5-6 классы; 

 

15.05 -  

16.00 

7 – 11 

классы 

театральная 

студия 

О.С. Маевская, 

И.А. Кузмичѐва 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе              Е.В.Срданович 

 

Руководитель методического объединения учителей  

русского языка и литературы                                                               Т.Ю.Гассан  

 


