
Отчет о проведении 
Недели русского языка и литературы 

в МБОУ « СШ № 15 г. Евпатории» 

 

  С 26.11.2018г. по  30.11 2018г. в МБОУ " СШ № 15" была проведена Неделя 
русского языка и литературы. 
 Цели проведения недели:   
-воспитание у учащихся бережного отношения к родному слову; 
- развитие интереса  к глубокому изучению русского языка и литературы, как на 
уроках, так и во внеурочное время; 
- развитие творческих способностей учащихся через привлечение их к проведению 
уроков нестандартной формы и внеклассных мероприятий. 

 
В рамках Недели были проведены открытые уроки и  внеклассные мероприятия под 

девизом " ... И мы сохраним тебя, русская речь,  
Великое русское слово". 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
    Во внеклассных мероприятиях и уроках   приняли участие   обучающиеся                  
5 - 11 классов. 



Открытие Недели ознаменовалось Заочной викториной,  в которой ребята   
показали свои знания  русского языка и литературы. 
 Обучающиеся, набравшие большее количество баллов,  были отмечены 
дипломами. 
 

 

1. Урок литературы в 6-Б классе  на тему «Роль картин природы в рассказе    

И.С. Тургенева « Бежин луг» ( учитель Бушовская Е.Н) 

Цели:  
-углубить работу над литературными образами, показать примеры пейзажных 
зарисовок и цель их создания, развивать эстетическое восприятие иллюстративного 
материала, развивать критическое мышление, углубить знания по теории 
литературы. 
 

  

 

 
 

 
 

Обучающиеся  прнимали участие в устных и письменных ответах  на вопросы (с 
использованием цитирования), анализировали  различные  формы  выражения 
авторской позиции. 

 
 



2. Урок литературы в 8-В классе на тему : « Трагическое противопоставление 

человека и обстоятельств в поэме М.Ю. Лермонтова « Мцыри».           

(Белашова В.Н.) 

Ребята учились работать  с текстом лирического произведения, характеризовали 

образ главного героя , привлекая для ответа текст поэмы и иллюстрации 

художников. 

  

 
 

 
 
 
3. Литературный брейн- ринг « Знаешь ли ты сказки А.С.Пушкина?» 

(учитель Добровольская Е.А.) 
Цель: 
- пробуждать интерес обучающихся к изучению сказок А.С. Пушкина. 
- стимулировать положительные эмоции; 
- воспитывать любовь к сказкам, учиться сопереживать героям сказок.  

Данное мероприятие проводилось в виде занимательной викторины в 5-В  классе. 
Обучающиеся показали свои знания произведение А.С.Пушкина. 



 
 
4. Урок русского языка на тему   « Правописание НЕ с деепричастиями»» 
( учитель Добровольская Е.А.) 
 

 
 

 
 
 

Обучающиеся через наблюдение, работу с учебником, с раздаточным 
материалом, слушая объяснения учителя,  познакомились с правилами правописания 
деепричастий. 
 



5. Урок русского языка в 9-А классе на тему « Сложноподчиненные 
предложения с придаточными изъяснительными»          ( учитель Гордеева 
И.Г.) 
На протяжении урока прослеживалась подготовка обучающихся к ОГЭ. Ребята 
старались  применить полученные знания на практике. Задания подобраны 
дифференцированно, чтобы каждый обучающийся смогпринять активное участие в 
уроке. 
 

6. Внеклассное мероприятие по русскому языку среди обучающихся 7-х классов 
« Волшебный квадрат».( Учителя  Бушовская Е.Н., Шаталова О.Н.) 
Цель : 

-  повторить и обобщить изученный материал по основным разделам русского языка;  
-   развивать логическое мышление и устную речь учащихся;  
-  воспитывать интерес к русскому языку как учебному предмету; 

Мероприятие заставило ребят вспомнить материал  из разных разделов русского 
языка, это : 

- «Морфемика и словообразование»; 
– «Фонетика и графика»; 
 – «Морфология»; 
– «Орфография»; 
– «Лексика»; 
 – «Фразеология»; 
– «Синтаксис и пунктуация». 

Турнир знатоков 
русского языка 

 
7. Внеклассное мероприятие по русскому языку среди обучающихся 5-х классов 

«  турнир смекалистых» ( учитель Доронкина Ю.С.) 
Ц ель: 

-прививать любовь к русскому языку и литературе. 
-воспитание чувства ответственности, коллективизма. 
В турнире обучающиеся показали не только знание русского языка, но и умение 
слышать и слушать своих одноклассников. 



 
8. Урок литературы в 11 классе на тему : « Образ Христа и христианские мотивы 

в поэме А.Блока « Двенадцать».( учитель Шипилова А.И.) 
Обучающиеся принимали активное участие  на протяжении всего урока. Работали с 
текстом произведения, выразительно читали и анализировали поэму, составляли 
письменные высказывания. 

Неделя русского языка и литературы показала высокую активность, 
заинтересованность, сообразительность  учителей  и обучающихся  школы.  
Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей – это  

внеклассная работа по предмету. Она способствует более разностороннему раскрытию 
индивидуальных способностей ребёнка, которые не всегда удаётся рассмотреть на 
уроке; обогащает личный опыт ребёнка, его знания о разнообразии человеческой 
деятельности, ребёнок приобретает необходимые практические умения и навыки, 
способствует развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желания 
активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, дети не 
только проявляют свои индивидуальные особенности, но и учатся жить в коллективе, 
т. е. сотрудничать друг с другом, заботится о своих товарищах, ставить себя на место 
другого человека. 

Проведение внеклассных мероприятий и открытых уроков  сопровождалось 
компьютерной презентацией, наглядной информацией, что способствовало 
активизации познавательного интереса, расширению знаний учащихся о языке, 
формированию речевой коммуникации между учащимися разных 
классов.  Интересные, разнообразные и нетрадиционные формы проведения 
предметной недели вызвали большой интерес учащихся, значительно увеличив 
мотивацию к изучению предмета «Русский язык». 

ВЫВОДЫ: 

Проведённые  уроки и внеклассные мероприятия показали, что учителя  владеют 
методикой преподавания предмета, учитывают  возрастную психологию 
обучающихся. Применяются разные приемы, методы, соответственно целям и 
задачам  урока, внеклассного мероприятия  проводится работа по повышению уровня 
сформированности общеучебных и предметных умений и навыков. Представленные 
мероприятия насыщены богатым материалом, подобранным к каждому уроку и 



внеклассному мероприятию,  которые эстетически и грамотно оформлены. Учителя 
используют  дополнительную литературу, не включенную в программу обучения. 
Большое внимание   уделяется повышению культуры письменной и устной речи, 
усовершенствованию орфографических навыков и умений учащихся. 

На уроках и внеклассных мероприятиях  царила атмосфера сотрудничества, 
обучающиеся активно работали, давали полные ответы, даже обучающиеся с низкой 
мотивацией включались в общую работу. 

Анализируя проведенную работу, можно сделать выводы: применение 
нетрадиционных форм обучения позволяет значительно расширить поля деятельности 
учителя, отойти от строгих рамок. Нетрадиционные формы работы позволяют 
разнообразить учебную деятельность, способствуют повышению интеллектуальной 
активности учащихся, а следовательно и эффективность обучения. Игра помогает 
создать атмосферу непринужденности, увлекает сотворчеством, разряжает 
напряженную обстановку. 

 РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1.Отметить добросовестную работу учителей русского языка в 
подготовке  и   проведении предметной недели. 
2.Всем учителям  развивать познавательную активность учащихся, интерес к уроку, 
используя инновационные технологии, ИКТ, ТСО, наглядность. 
3.Разнообразить виды деятельности, развивать навыки групповой работы и работы в 
парах. 
4.Дифференцировать задания по уровню сложности на уроках и на воспитательских 
мероприятиях 
5.Материалы "Недели  русского языка и литературы " разместить на школьном сайте. 
  

 
 

Руководитель МО 
учителей гуманитарных наук                                 Е.Н.   Бушовская  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


