
Анализ недели русского языка и литературы в ЧОУ СОШ «Ступени» 

 

Время проведения: 28.01.2019 – 01.02.2019 

План проведения предметной недели русского языка и литературы 

В 2018 – 2019 учебном году 

 

Дата 

проведения 

Мероприятия 

 

 

 

Название мероприятия 

 

Время 

проведения 

 

 

Ответственный 

 

28 января,  

понедельник 

 

Открытие предметной 

недели русского языка и 

литературы 

 

 

В течение 

дня 

 

Ферко Л.Б., 

Драчёва Г.Н. 

 

 

29 января, 

вторник 

 

Защита проекта «У наречий 

званый вечер» учащимися 7 

класса 

 

 

 

На 1-ом 

уроке 

 

 

Драчёва Г.Н. 

 

 

30 января, 

среда 

 

Защита проекта 

«Исторические события 

XIX века и их отражение в 

литературе и искусстве» 

учащимися 5, 6, 8, 10 

классов 

 

 

На 7-ом 

уроке 

 

 

Ферко Л.Б. 

 

 

 

31 января, 

четверг 

 

Защита проекта «К делу – со 

словом»  (о людях, 

прославивших Россию 

своими достижениями) 

учащимися 7 и 9 классов 

 

 

На 7-ом 

уроке 

 

 

Драчёва Г.Н. 



 

 

1 февраля, 

пятница 

 

Лингвистический квест (для 

учащихся 5 – 8 классов) 

 

 

 

На 7-ом 

уроке 

 

 

Драчёва Г.Н. 

 

 

Внеклассная работа по литературе и русскому языку – важное звено 

учебно-воспитательной работы в школе. Значительное место в общей 

системе внеклассной работы принадлежит деятельности учителей русской 

словесности. Она способствует укреплению знаний по предмету, 

стимулирует развитие творческих способностей учащихся, подготавливает 

их к самостоятельной научно-исследовательской работе. Как правило, итогом 

внеклассной работы является проведение в  школе предметной недели. 

Проведение  предметной недели 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 неделя является одной из 

форм учебной деятельности, которая может повлиять на развитие 

личностных особенностей учащихся. При этом ученик стремится к 

самореализации, у него формируются навыки планирования и самоконтроля, 

ему приходится проявлять интеллектуальные способности. Предметная 

неделя даёт хорошую возможность и учителям лишний раз 

продемонстрировать значимость изучаемых в школе предметов, а также 

является массовым и увлекательным ученическим соревнованием. 

Неделя русского языка и литературы проводится с целью развития 

познавательного интереса, индивидуальных, творческих и 

интеллектуальных способностей учащихся. 

Основные задачи : 

1. Создать условия для проявления и дальнейшего развития 

индивидуальных творческих и интеллектуальных способностей 

каждого ученика;  

2. Организовать плодотворное сотрудничество при взаимном 

уважении друг к другу участников совместной деятельности;  

3. Поддержать у детей состояние активной заинтересованности 

овладением новыми, более глубокими знаниями по русскому языку 

и литературе. 



Цель и содержание предметной недели органически включаются в 

учебно-воспитательный процесс, продолжая начатую педагогами работу на 

уроках. 

Мероприятия предметной недели должны быть актуальны, то есть:  

- быть направленными на решение задач, поставленных перед участниками 

недели (педагогами и учащимися);  

- содержать информацию и эмоциональные переживания, обеспечивающие 

активное восприятие происходящего;  

- учитывать возраст, интересы, потребности учащихся;  

- обеспечивать дальнейшее положительное общение в школьном коллективе.  

Содержание мероприятий должно соответствовать формам их проведения. 

 

План проведения предметной недели русского языка и литературы 

 

Дата 

проведения 

мероприятия 

 

 

Название мероприятия 

 

Время 

проведения 

 

 

Ответственный 

 

28 января,  

понедельник 

Открытие предметной 

недели русского языка и 

литературы 

 

В течение 

дня 

 

Ферко Л.Б., 

Драчёва Г.Н. 

 

 

29 января, 

вторник 

 

Защита проекта «У наречий 

званый вечер» учащимися 7 

класса 

 

 

 

1-й урок 

 

 

Драчёва Г.Н. 

 

 

30 января, 

среда 

Защита проекта 

«Исторические события XIX 

века и их отражение в 

литературе и искусстве» 

учащимися 5, 6, 8, 10 

классов 

 

 

На 7-ом 

уроке 

 

 

Ферко Л.Б. 

 

 

 

31 января, 

четверг 

Защита проекта «К делу – со 

словом»  (о людях, 

прославивших Россию 

своими достижениями) 

учащимися 7 и 9 классов 

 

На 7-ом 

уроке 

 

Драчёва Г.Н. 



 

1 февраля, 

пятница 

Лингвистический квест (для 

учащихся 5 – 8 классов) 

 

 

На 7-ом 

уроке 

 

Драчёва Г.Н. 

Анализ проведённых мероприятий 

 

Учащимися 5, 6, 8 и 10 классов под руководством учителя  Ферко Л.Б. 

был подготовлен  проект «Исторические события XIX века и их отражение в 

литературе и искусстве». В связи с тем что педагогическим коллективом 

школы было принято решение все предметные недели 2018 – 2019 учебного 

года посвятить XIX  веку, в данном проекте учащиеся проследили, как в 

литературе, живописи, музыке отразились важнейшие исторические события, 

произошедшие в России в XIX веке. При подготовке проекта учащиеся 

самостоятельно готовили исторические справки об Отечественной войне 

1812 года, о восстании декабристов, о строительстве Николаевской железной 

дороги, находили материал о создании литературных произведений, в 

которых идёт речь об этих событиях, знакомились с музыкальными 

произведениями и произведениями живописи, посвящёнными этим 

событиям. 

 

Учителем  Драчёвой Г.Н. были проведены следующие мероприятия: 

1. Гуманитарный квест «Люди и вещи». 

Цели: 

 Обобщить  знания учащихся по литературе; 

 развивать речь, мышление, память; 

 воспитывать интерес к литературе. 

Учащиеся 9 класса  приняли активное участие в подготовке квеста. 

Квест проходили все учащиеся от 5 до 11 класса, всем возрастным 

категориям учащихся были задания по силам и интересам. 

 

2. Защита проекта «К делу – со словом». 

Проект выполнили: учащиеся   7 и 9 классов ЧОУ СШ «Ступени» 

Цели проекта: 

Изучить  с помощью информационных ресурсов биографии 

знаменитых людей, добившихся высоких результатов в своей  деятельности. 

Задачи проекта: 

-  Сформулировать список ключевых умений, необходимых для успешного 



развития профессиональной карьеры. 

- Представить результаты исследования в форме презентации. 

Не все поняли главную цель проекта – выяснить роль  владения 

русским языком в реализации профессионального  успеха.  Ребята 

акцентировали внимание на роли знаний вообще  в достижении успеха.  

 

3. Защита учащимися 7 класса проекта «Составление словарика  

наречий».  

Цели:   

обобщить и систематизировать знания по теме «Слитное и раздельное 

написание наречий»; 

 совершенствовать навыки грамотного письма 

проверить умения применять теоретические знания на практике, решая 

нестандартные задания; 

формировать чувство ответственности за результат своего труда, 

воспитывать чувство взаимопонимания, взаимопомощи, ответственного 

отношения к дружбе и товариществу. 

Большой интерес к проведению недели проявили ученики 7 класса  

Ющук Елена, Вишницкий Глеб и Потапова Даша.  В ходе работы над 

проектом были изучены сложные случаи  написания наречий; проведена 

работа с этимологическими слварями, подобраны примеры употребления 

наречий в речи. Результатом работы стал выпуск и защита газет. 

 

4. Викторина «Книги-юбиляры» 

Цели: развитие интереса учащихся к литературе, повышение интереса к 

чтению художественной литературы, повышение образовательного уровня, 

обучение детей самостоятельности и творчеству, выявление способных по 

предмету учащихся. 

В подготовке викторины были задействованы учащиеся 7, 9, 11 

классов. Были поставлены задачи: найти книги, с написания которых прошло 

круглое количество лет, кратко описать содержание, не раскрывая имён 

героев и завуалировав события таким образом, чтобы не сразу можно было 

догадаться о загаданноё книге. Викторина вызвала интерес, дети целыми 

классами отгадывали, какие книги зашифрованы  в каждом задании. 

Викторина была красочно оформлена  и в течение недели задания 

находились в доступности. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Выводы  

Анализ проведённых мероприятий позволяет сделать следующие 

выводы. Значение предметных недель для учебно-воспитательного процесса 

бесспорно. 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. Проектная 

деятельность  стимулирует учащихся к самостоятельной работе, к открытию 

новых знаний,  заставляет проявлять такие качества, как трудолюбие, 

выносливость, а работа в команде побуждает к ответственности за 

порученный фрагмент проекта.  

Предметная неделя позволила учащимся раскрыть свой творческий 

потенциал.  Каждый ученик смог  проявить себя, стать художником, чтецом, 

поэтом, поучаствовать в викторине и творческих конкурсах.  

Учащиеся показали хорошие знания  предмета, умение применять 

знания в разных ситуациях, взаимовыручку, неординарное решение трудных 

вопросов. Неделя выявила наиболее активных учащихся. Они показали не 

только любознательность, артистизм, но и большую активность и 

самостоятельность.  

Можно с уверенностью сказать, что предметная неделя прошла  в 

атмосфере творчества, сотрудничества и показала высокую результативность 

работы учителей МО. 

 

 


