План мероприятий декады русского языка и литературы
7 ноября – 17 ноября 2017 г.
1. Вебинары
дата

время
тема
(московское)
10.11.17 15:00
Система тематического контроля при
реализации УМК по Литературе
издательства «Русское слово»
https://events.webinar.ru/2748441/694885

17.11.17 14.00

кто проводит

Соловьёва Фаина
Евгеньевна, к.ф.н.,
автор методический
пособий по
литературе
издательства
«Русское слово»
Подготовка к экзаменам по русскому
Смирнова Ольга
языку и литературе средствами УМК
Олеговна, редакториздательства «Русское слово»
методист
https://events.webinar.ru/2748441/694497 филологического
центра издательства
“Русское слово”

2. Презентации «Тема Гражданской войны и Великой Российской революции в
литературных произведениях»
 С 7 по 17 ноября мы принимаем от учителей и их учеников презентации в
формате Microsoft Power Point, раскрывающие тему Гражданской войны и
Великой Российской революции в литературных произведениях.
 Лучшие методические разработки будут опубликованы на сайте
издательства «Русское слово».
 Всем авторам презентаций будут высланы уникальные видеолекции для
школьников, созданные в сотрудничестве с Литературным институтом им.
А.М. Горького и посвященные ключевым произведениям школьного курса
литературы. Лекции не дублируют учебник и не заменяют учителя, они
позволяют вместе с известными учеными и писателями внимательно
прочитать классические тексты, задуматься о проблематике, обратить
внимание на важные детали, а может быть, поспорить с точкой зрения
лектора. Видеоматериалы дополнены изобразительным рядом, помогающим
наглядно представить эпоху создания произведений, внешний облик
писателей и их современников, познакомиться с наиболее известными
иллюстрациями.
3. Литературные викторины.
 С 7 по 17 ноября мы принимаем от учителей русского языка и литературы
авторские викторины, посвященные жизни и творчеству русских писателей.




Лучшие викторины будут опубликованы на сайте издательства «Русское
слово».
Всем авторам викторин будут высланы электронные пособия, посвященные
жизни и творчеству русских писателей XIX-XX вв. Открывается каждое
издание выразительным портретом писателя, рядом с которым приведены
его высказывания, характеризующие его жизненную и творческую позицию.
Интерактивная навигация по изданию включает в себя краткую
иллюстрированную биографию, основные этапы творческого пути писателя
и тестовую часть – проверку знания текста программного произведения и
важнейших дат жизни и творчества. Издания снабжены большим
количеством изобразительного материала (иллюстрации к произведениям,
портреты писателя и его современников, фотографии мест, связанных с его
жизнью и творчеством), содержат записи выразительного чтения
произведений, гиперссылки на официальные сайты музеев, а в некоторых
пособиях приводятся фрагменты фильмов или спектаклей по произведениям
автора.

Уважаемые коллеги, свои работы присылайте по адресу: sitnikova@russlo.ru

