
Итоги предметной Недели русского языка и литературы 

 

С 14 по 18 октября в Газпром школе проходила Предметная неделя 

русского языка и литературы «Ангел поэзии», посвящённая юбилею 

замечательного русского поэта – Михаила Юрьевича Лермонтова. 

Открылась Неделя небольшим видеороликом о предстоящих 

мероприятиях.  

Второй год в школе проходит конкурс «Грамотей». В этом году 

конкурс проводился в три этапа среди учеников 5-6, 7-8 и 9-10 классов и был 

ориентирован на проверку знаний по литературе, в отличие от 

прошлогоднего конкурса, ориентированного на русский язык.  

 

На первом этапе ребята продемонстрировали умение владеть словом, 

грамотно и точно выражать свои мысли при написании эссе. Темами эссе 

стали строчки из стихотворений Лермонтова. 

Новым в конкурсе стал второй этап – выполнение заданий на 

читательскую грамотность в формате международного исследования PISA. 

Внутри заданной ситуации ребята должны были ответить на 6 вопросов. 

Подобные задания направлены на выявление способности понимать, 

использовать, оценивать тексты и размышлять о них. 

Продемонстрировать умение чувствовать слово и передавать эмоцию 

автора у ребят была возможность на последнем, третьем, творческом этапе, 

который проходил в формате конкурса чтецов.  



Шанс победить был у каждого! Итоги конкурса в соответствии с 

Положением будут подведены 23 октября. Абсолютный победитель 

выявляется в каждой возрастной категории в соответствии с новыми 

критериями Положения о конкурсе: успеваемость ребёнка должна быть 

только на 4 и 5, а также награждаемый должен стать Абсолютным 

победителем конкурса впервые.  

В ходе Недели были проведены разнообразные мероприятия для 

каждой параллели классов. Проведение мероприятий было спланировано 

учителями русского языка и литературы в активной форме, продуманы 

задания для мини-групп внутри команд. 

Пятиклассники стали участниками квеста «Литературный лабиринт» 

и посетили станции, на которых отгадывали загадки, решали кроссворды, 

выполняли интересные задания. 

Шестиклассники приняли участие в литературно-исторической игре 

«Ребята, не Москва ль за нами?», посвящённой юбилею Михаила Юрьевича 

Лермонтова и его стихотворению «Бородино». 



Ученикам 7-х классов педагоги предложили интеллект-игру «Чтобы 

знали все люди московские…» по страницам поэмы Лермонтова «Песня о 

купце Калашникове». Новым в организации мероприятия недели стало 

привлечение учеников 11 класса в качестве ведущих на этапах игры. 

Интересные факты из жизни и творчества М. Ю. Лермонтова, встреча с 

любимыми героями художественных произведений, занимательные 

лингвистические задачи ждали восьмиклассников в ходе квеста «Моя душа 

чудесного искала!» 



А девятиклассники стали участниками литературно-исторической 

игры «Героический пролог к героической русской литературе», в ходе 

которой они не только применили свои знания, но и смогли узнать много 

нового. 

Ученики 10-х классов познакомились с новыми фактами биографии 

Лермонтова и применили свои умения анализировать художественный текст 

– будь то проза или поэзия. 

 



Одиннадцатиклассники были приглашены к участию в литературно-

лингвистическом квесте «Даёшь 100!», который позволил им выполнять 

задания повышенной сложности в формате ЕГЭ, а также задания на общую 

эрудицию при работе в мини-группах. 

 

 

Материал подготовлен руководителем МО учителей русского языка и  

литературы Гассан Т.Ю., заместителем директора по учебно-воспитательной  

работе Михалевой Т.А. и учителями-предметниками.  
 


