План проведения декады русского языка и
литературы
(20.03.2017 – 31.03.2017)
Цель: обогатить и расширить словарный запас учащихся, углубить
знания о русском языке, повысить общую языковую культуру.
1. Личностные результаты:
1) понимание русского языка как одной из основных национальнокультурных ценностей русского народа, определяющей роли родного
языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и
моральных качеств;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное
отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить
чистоту русского языка как явления национальной культуры;
стремление к речевому самосовершенствованию;
2. Метапредметные результаты:
1) способность извлекать информацию из различных источников,
включая средства массовой информации, ресурсы Интернета;
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной
литературой, в том числе и на электронных носителях;
овладение приёмами отбора и систематизации материала на
определенную тему;
отработка умения вести самостоятельный поиск информации;
развивать способность свободно, правильно излагать свои мысли в

устной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность,
последовательность, связность, соответствие теме и др.);
совершенствовать и редактировать собственные тексты;
3.Воспитывать коммуникативную культуру школьника.
4.Формировать лингвистическую компетентность.
5.Формировать творческую активность учащихся.

Тема декады
«Велик славянский наш язык»
№ Мероприятие
1
Из
истории
слова
(информационные
плакаты)
2
«Язык родной, дружи со
мной» (игра-викторина)
3
«Грамотеи»
(филологическая игра)
4
«Язык цветов понятен
сердцу каждого.»
( Литературный вечер
«Вальс цветов»)
5
Лингвистическая
викторина
6
Беседа
«Из
жизни
школьных слов»
Лингвистический
поединок
7
«Речения славенские и
современный
русский
язык» (интеллектуальная
игра по РЯ)
8
Конкурс чтецов
«Живое слово»
9

10

11

12

Участники
5-11классы

Дата
20.03.17

Ответственные
Учителя МО

5а

21.03.17

Калабина О.В.

5

22.03.17
(2урок)
24.03.17
(6 урок)

Прусакова А.П.

22 - 24.03
(6-7 урок)
27.03.17
(6 урок)

Ильинская О.С.
Иваницкая Е.Н.
Прусакова А.П.

7вб

27.03.17
(8 урок)

Молоснова Е.Н.

5,7

28.03.17
(7 урок)

Прусакова А.П.

28.03.17
5 урок

Середа М.В.

5а

6а б в г
7

«Значение забытых слов
русского языка».
9в
(Внеклассное занятие)
9г
Презентация проектов
7В для
«Тайны русской азбуки» учащихся 5-6
«Московские слова и классов
словечки»
«Знаете ли вы?»
(Презентации
любимых
произведениях)
Заседание

7гд

Калабина О.В.

2 урок
С 22 по
Молоснова Е.Н.
30.03.17
(по
согласованию
с учителями)
29-31.03.17
Середа М.В.

о
клуба 5г

30.03.17

Морозова О.В.

13
14

15
16

любителей
русского
языка
«Волшебный квадрат»
(внеклассное занятие)
«Мои стихи, спокойно
расскажите про жизнь
мою».
(Литературномузыкальная
композиция,
посвященная творчеству
С.Есенина)
«Дворянских
гнёзд
заветные аллеи»
(Литературная гостиная)
Показ видеороликов:
Книги-юбиляры 2017г
Интересные факты о
русском языке

(5-6урок)
5

Прусакова А.П.

10

30.03.17
(2 урок)
31.03.17

8

07.04.17

Морозова О.В.

Для 5-11

22-30.03.17

СередаМ.В.
Калабина О.В.

Калабина О.В.

