
 



 

1. Общие  положения: 

 1.1.Школьная предметная декада по русскому языку, литературе, английскому языку, музыке проводится ежегодно 

учителями.  Предметная декада является одним из средств  воспитания любви и уважения к гуманитарным предметам. 

Она предполагает развитие у школьников не только интереса к предмету,  но и  пробуждает желание  самостоятельно 

работать с дополнительной литературой, словарями, справочниками, научно - популярной литературой. Кроме того, 

предметная декада является одной из форм учебной деятельности, которая может повлиять на развитие  личностных  

особенностей  обучающихся. 

 1.2. Цель предметной  декады: развитие познавательного интереса к  русскому языку,  литературе, иностранному языку, 

музыке через урочные и  внеурочные формы работы; воспитание у учащихся языковой культуры, воспитание любви к 

родному языку. 

 1.3.Задачи: 

1.Распространить  опыт между педагогами методического объединения. 
2.Повысить методической компетенции педагогов. 
3.Развивать сотрудничества педагогов с учащимися, развитие коммуникативных и творческих способностей детей. 
4.Повысить  мотивацию всех участников образовательного процесса и вовлечение их в активную творческую 

деятельность. 
5. Расширить и углубить знания обучающихся по музыке, английскому языку, русскому языку и литературе.  
 

2. Участники предметной декады: 

Участники предметной декады учащиеся 5-9 классов, учителя русского языка, литературы, музыки, английского языка. 

3. Сроки проведения и подготовка: 

Подготовка мероприятий предметной декады  с 08.11.2021  по 12.11.2021. Сроки проведения предметной декады с   

15.11.2021 по 29.11.2021. 

4. Содержание: 
В рамках предметной декады могут проводиться: 

– нетрадиционные уроки по предмету; 

– внеклассные мероприятия на параллели учебных классов и между параллелями, между корпусами; 

– общешкольные мероприятия; 

– коллективные творческие дела; 



- мастер – классы; 

 - театральные постановки; 

 -викторины, конкурсы, литературные чтения; 

 и  другие формы учебно-воспитательной деятельности. 

 

5. Подведение итогов: 

По итогам предметной декады  методисту школы сдаются следующие документы: 

– график проведения предметной недели; 

– отчет по итогам предметной недели с указанием Ф.И.О. педагогических работников и обучающихся для поощрения. 

6. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ДЕКАДЫ РУССКОГО ЯЗЫКА ,  

ЛИТЕРАТУРЫ, МУЗЫКИ, АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

                                                                            «СКАЗОЧНАЯ СТРАНА» 

 

№ Мероприятие Дата Ответственные Состав жюри 

 

Место 

проведения, 

участники 

1 Тотальный диктант по русскому языку 

«Чебурашка идет в школу» по 

произведению Э.Н. Успенского  

«Крокодил Гена и его друзья» 

19.11.2021 

 

Куликова В.Н. 

Петрова Н.М. 

Мисюрева Т.И. 

Захарова О.А. 

Куликова В.Н. 

Петрова Н.М. 

 

5-9 классы, 

Бушмакина,26 

2 Интерактивная игра «Ваш знакомый 

Эдуард Успенский» 

16.11.2021 – 18.2021 
Козьминых Е.А. 

Ломачинская И.А. 
 

5-9 классы 

Бушмакина,18 

3 
Викторина по произведениям Э.Н. 

Успенского. 

 

17.11.2021 Емельянова Э.Г.  5 – 7 классы 

Вильямся, 40 

4 
Викторина «Волшебный мир 

Успенского» 

19.11.2021 Белова М.Г. И.А.Кузнецова 

О.А.Мальцева 

5-6 классы (кор.) 

Бушмакина,26 



5 Письмо «Дяди Федора»  

(Работа с  деформированным текстом) 

19.11.2021 – 

23.11.2021 

Итоги 25.11.2021 

Козьминых Е.А. 

Ломачинская И.А. 
Мельникова А.Л. 

5-7 классы 

Бушмакина,18, 

Бушмакина,26 

6 Внеклассное мероприятие 

«Творческий вечер Э. Успенского» 

23.11.2021 
Куликова В.Н. 

Петрова Н.М. 

Мисюрева Т.И. 

 
5-7 классы 

Бушмакина,26 

 

7 Музыкальный калейдоскоп. «Песни  и 

герои мультфильмов» 

15.11.2021 – 

29.11.2021 

Филимонова С.А. И.А.Кузнецова 

Н.А.Мыльникова 

О.О.Пушнина 

2-3 классы, 

Бушмакина,26 

8 Литературные чтения (онлайн)   

«Веселые стихи Эдуарда Успенского» 

15.11.2021 – 

28.11.2021 

Козьминых Е.А.  
5-9 классы 

Бушмакина,18 

Бушмакина,26 

Вильямса,40 

9 Заключительное мероприятие 

декадника. Онлайн викторина в Goole 

-форме «Эдуард успенский и его 

друзья» 

26.11.2021 
Куликова В.Н. 

Петрова Н.М. 

Мисюрева Т.И. 

 

 
5-9 классы 

Бушмакина,18 

Бушмакина,26 

Вильямса,40 

 

 

Руководитель  ШМО   учителей  филологического  цикла                                                         Е.А.Козьминых  
 

 


