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

 

Время проведения: 22.01.2018 – 26.01.2018 

План проведения предметной недели  

русского языка и литературы 

 

Дата 

проведения 

мероприятия 

 

 

 

Название мероприятия 

 

Время 

проведения 

 

 

Ответственный 

 

 

 

 

22 января, 

понедельник 

 

 

 

 

Открытие предметной 

недели русского языка и 

литературы 

 

 

В течение 

дня 

 

Ферко Л.Б., 

Драчёва Г.Н. 

 

Внеклассное мероприятие 

для учащихся 1 классов «В 

гостях у сказки» 

 

14.10 

 

Софронова Л.Н. 

 

 

 

23 января, 

вторник 

 

 

 

КВН для учащихся 3 и 4 

классов «Самый, самый…» 

 

 

14.10 

 

Софронова Л.Н. 

 

Открытый урок литературы 

в 10 классе «Своеобразие 

лирики Н.А.Некрасова» 

 

 

3-й урок 

 

 

Драчёва Г.Н. 

 

 

 

24 января, 

среда 

 

 

 

 

КВН для учащихся 2-х 

классов  

 

 

14.10 

 

Подольская В.Д. 

 

Защита проекта учащихся 9 

класса «Языкъ революцiи — 

революция языка» 

 

На 7 уроке 

 

 

Ферко Л.Б. 

 

25  января, 

четверг 

 

 

Защита проектов учащихся 

6, 8, 10, 11 классов 

«Литература ХХ века» 

 

 

 

На 7 уроке 

 

 

Драчёва Г.Н. 

 

26 января, 

пятница 

 

Защита проекта учащихся  5, 

7 классов «Старинные меры 

длины и веса в литературе» 

 

На 4 уроке 

 

Ферко Л.Б. 

 

 



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 

 

 

 

 

22 января, 

понедельник 

 

 

 

 

Открытие предметной 

недели русского языка и 

литературы 

 

 

В течение 

дня 

 

Ферко Л.Б., 

Драчёва Г.Н. 

 

Внеклассное мероприятие 

для учащихся 1 классов «В 

гостях у сказки» 

 

 

14.10 

 

Софронова Л.Н. 

 

 

 

23 января, 

вторник 

 

 

 

КВН для учащихся 3 и 4 

классов «Самый, самый…» 

 

 

14.10 

 

Софронова Л.Н. 

 

Открытый урок литературы 

в 10 классе «Своеобразие 

лирики Н.А.Некрасова» 

 

 

 

3-й урок 

 

 

Драчёва Г.Н. 

 

 

 

24 января, 

среда 

 

 

 

 

КВН для учащихся 2-х 

классов  

 

 

14.10 

 

Подольская В.Д. 

 

 

Защита проекта учащихся 9 

класса «Языкъ революцiи — 

революция языка» 

 

 

 

На 7 уроке 

 

 

Ферко Л.Б. 

 

25  января, 

четверг 

 

 

Защита проектов учащихся 

6, 8, 10, 11 классов 

«Литература ХХ века» 

 

 

 

На 7 уроке 

 

 

Драчёва Г.Н. 

    



26 января, 

пятница 

Защита проекта учащихся  5, 

7 классов «Старинные меры 

длины и веса в литературе» 

 

На 4 уроке Ферко Л.Б. 

 

 

 

 

Анализ проведённых мероприятий  

 

Мероприятия в рамках предметной недели русского языка и 

литературы проводились как в начальной, так и в средней и старшей школе. 

При проведении предметной недели в начальной школе были учтены 

возрастные особенности школьников, индивидуальные склонности и 

способности. Все мероприятия предметной недели были призваны 

стимулировать творческую  активность учащихся. Для активации 

мыслительной деятельности на мероприятиях использовались игры, 

конкурсы с применением ИКТ.  

В предметной неделе приняли участие учащиеся 1 – 4 классов. 

Для учащихся первых классов учителем Софроновой Л.Н. была 

проведена викторина по сказкам. Цель этого мероприятия: расширить знания 

о русских народных сказках, вспомнить известные детям сказки и 

познакомить с неизвестными для них. 

Для учащихся вторых классов учителем  Подольской В.Д.  был 

проведён  КВН  по сказкам. Цель этого мероприятия: повторить и закрепить 

понятия о народной и литературной сказках. 

Учителем Софроновой Л.Н. для учащихся 3 -  4 классов был проведён 

КВН по русскому языку «Самый, самый…» 

 

В подготовке и проведении предметной недели в средней и старшей 

школе в текущем учебном году был использован метод проектов.  

Проектный метод получил в настоящее время очень широкое 

распространение в обучении. Его можно использовать в любой школьной 

дисциплине, где решаются большие по объему задачи, желательно для 

учащихся среднего и старшего звена. Проектная деятельность направлена на 

сотрудничество педагога и учащегося, развитие творческих способностей, 

является формой оценки в процессе непрерывного образования, дает 

возможность раннего формирования профессионально-значимых умений 

учащихся. Проектная технология нацелена на развитие личности 

школьников, их самостоятельности, творчества. Она позволяет сочетать все 

режимы работы: индивидуальный, парный, групповой, коллективный. 



Учащиеся 5 и 7 классов под руководством учителя Ферко Л.Б. 

подготовили и реализовали проект «Старинные русские меры длины и веса в 

литературе». Цель проекта:  узнать, какими  мерами длины  и веса 

пользовались на Руси люди и как это представлено  в литературе. Учащиеся 

ставили перед собой следующие задачи:  

 выяснить, какие меры длины и веса существовали в старинные времена 

на Руси; 

 узнать, в каких литературных источниках встречаются названия 

старинных мер длины и веса; 

 объяснить значение пословиц, поговорок, фразеологизмов, в которых 

встречаются названия старинных мер длины и веса.  

Актуальность данного проекта заключается в том, что необходимо знать 

старинные русские меры длины  веса, потому что это наша история. Зная 

значение  этих слов и встречая их в книгах, пословицах, учащиеся будут 

лучше понимать смысл написанного. Готовя проекты, ребята анализировали, 

что  они знают о  старинных мерах длины и веса, изучали  специальную  

литературу, находили  ответы на вопросы с помощью  сети Internet, 

переводили  значение старинных мер длины и веса в современные,  

выясняли, что означают пословицы и фразеологизмы, в которых есть 

названия мер длины и веса. 

Для защиты  проекта учащиеся изготовили красочные буклеты по 

своим фрагментам. Представляя проекты, пятиклассники и семиклассники 

подготовили вопросы для викторины, в которой активное участие приняли 

учащиеся 4 класса. 

В результате подготовки и защиты проектов учащиеся узнали много 

нового, совершенствовали своё умение работать в парах, получили опыт 

публичного выступления. Всё это позволяет сделать вывод, что данный вид  

работы оказался  полезным и продуктивным. 

 

Учащиеся 9 класса под руководством учителя  Ферко Л.Б. подготовили 

проект «Языкъ революцiи — революция языка», объектом исследования 

которого стала реформа русского языка начала XX века. Цель этой работы: 

выявить, какие изменения произошли в русском языке после революции 1917  

и какие они имели последствия.  Актуальность данного проекта заключается 

в том, что необходимо  изучать и знать историю  родного  языка. Работая над 

проектом, учащиеся изучали  литературу по вопросу, выявляли, по каким 

направлениям осуществлялась реформа русского языка в 1917 - 1918 годах, 

систематизировали материал.  Для защиты  проекта учащиеся подготовили 



презентацию, в которой весь изученный материал разместили по следующим 

разделам: 

1. Предыстории 

2. Подготовка реформы 

3. Изменения в алфавите 

4. Реформа в орфографии 

5. Реформа в лексике 

6. Последствия реформы. 

Готовясь к данному проекту,  девятиклассники проанализировали  

большой объём материала. Умение логически мыслить, отбирать главное, 

работать в парах, сотрудничать со всем коллективом – те навыки, которые 

развивались у учащихся в ходе подготовки проекта и его защите. 

 

Учащиеся 6, 8, 10 и 11 классов под руководством учителя  Драчёвой Г.Н. 

подготовили проект  «Чтение без принуждения». Цель проекта: рассказать о 

прочитанной книге как о рекламном продукте (на материале произведений 

начала XX века). В ходе подготовки к проекту учащиеся развивали в себе  

проектно-исследовательские умения и навыки, формировали умения 

создавать мультимедийную презентацию, работали с различными 

источниками информации, использовали  приёмы рекламы для создания 

рекламного продукта. 

Во время защиты проектов учащиеся рассказывали  о самостоятельно 

выбранном и прочитанном литературном произведении и использовании 

прочитанного материала для создания нового продукта, формулировали 

собственное отношение к произведению, давали ему оценку.  

Создавая свои проекты, учащиеся научились вести проектную 

деятельность и оформлять её результаты в форме мультимедийной 

презентации и устного выступления – рекламы литературного произведения 

(или литературной газеты и устного выступления – рекламы литературного 

произведения, календаря, альбома и т.д.). В результате такой работы 

учащимися был сделан вывод: чтение – не только увлекательное занятие, но 

и прекрасный материал для творчества, создания новых собственных 

проектов, игр, видеороликов и т.д. 

 

 

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, следовательно,  и эффективность обучения.  

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. Использованный метод проектов  позволяет формировать 

у школьников разнообразные компетенции и умения, полученные путем 

применения их в практической деятельности. 

Можно с уверенностью сказать, что предметная неделя прошла  в 

атмосфере творчества, сотрудничества и показала высокую результативность 

работы учителей МО. 

 


