
 
 

Отчёт о работе учителей русского языка и литературы 
 во время предметной недели (14.10.2013 г.-19.10.2013 г.) 

 
Предметная неделя по русскому языку и литературе проходила в 

соответствии с годовым планом работы школы, ШМО и  решением заседания 
ШМО № 3 от  01.10. 2013 г., на котором был утверждён план  Недели русского 
языка и литературы, распределена ответственность за подготовку  и  организацию 
общешкольных и классных мероприятий. 
               Цели предметной недели:  
1)  повышение интереса учащихся к русскому языку и литературе,  
2)  расширение и углубление знаний по предметам,  
3)  развитие мышления  и творческих способностей детей. 

 
Во время предметной недели ( 14 – 19 октября) прошли открытые уроки: 

      1. Урок литературы  в 6в классе «Двусложные размеры стиха» 
          ( Малолеева Т.А.) 

2. Урок русского языка в 5б классе «Разбор словосочетания» ( Шохина Ю.В.), 
3. Урок русского языка в 8а классе «Подлежащее» ( Карпушова Т.И.) 
4. Урок-викторина  в 8б классе «Знаешь ли ты русский язык?» ( Циновник Л.В.) 
5. Урок русского языка в 6а классе «Буквы  о-а  в корнях с чередованием: -гор-/-
гар-, -зор-/-зар» ( Агафонова Е.Ю.) 
6. Урок –соревнование  в 5а классе «Исторический путь басни» ( Циновник 
Л.В.) 
7. Урок-конкурс чтецов  в 7а классе «Поэзия Пушкина» ( Шохина Ю.В.) 
8.Видеоурок  в 8а классе «Лицей в жизни Пушкина» (Карпушова Т.И.) 
9. Урок развития речи в 5а классе «Сочинение по картине А.Пластова 
«Летом»».( Циновник Л.В.) 
10. Урок литературы в 5б классе «А.С.Пушкин. Детство, юность, начало 
творческого пути. Пролог к поэме «Руслан и Людмила»» ( Шохина Ю.В.). 

 
      В течение недели прошли  и открытые классные часы  и внеклассные 
мероприятия: 
      1. Брейн-ринг по русскому языку среди учащихся 6а и 6б классов 
        ( Агафонова Е.Ю.)  
      2. Классный час в 6в классе  «Святые красоты  родной земли» 
        ( Малолеева Т.А.) 
      3. Литературно-музыкальная композиция  в 9в классе «Натали» 
         ( Муза…Мадонна…Жена…) ( Карпушова Т.И.) 
      4. Литературно-музыкальная композиция в 6б классе «Болдинская осень» 
         ( Агафонова Е.Ю.) 
 



        
     Традиционно  предметная неделя русского языка и литературы проходит «Под 
знаком Пушкина». 
   В школьном конкурсе  чтецов «Пушкин – наше всё» ( 17 октября 2013 г.)  
приняли участие  28 учащихся 5- 11 классов.  
Лучшими чтецами оказались Кузнецова Ксения ( 6а класс), Боровенская Ксения ( 
6в класс), Дунаева Ирина ( 7б класс), Кузнецова Алина ( 11а класс), Пушкова 
Ольга ( 6а класс), Малашкина Алина ( 6б класс), Косенкова Татьяна ( 8а класс), 
Пешкова Доминика ( 9а класс), Степанова Ульяна ( 5б класс), Беженцева Мария ( 
5б класс), Ленькова Ангелина ( 7б класс), Белякова Анастасия ( 8а класс). 
Победителей подготовили учителя-словесники: Е.Ю.Агафонова , Т.А.Малолеева, 
Ю.В.Шохина,Т.И.Карпушова. 
 
  «Болдинской осени»  была  посвящена литературно-музыкальная композиция   
для 5-8 классов «И с каждой осенью я расцветаю вновь…».( 22 ноября 2013 г.)   
      К предметной неделе была организована выставка «Болдинская палитра»  
(Карпушова Т.И.), выпущены газеты в классах  «Болдинская осень», «Это 
интересно»  и др.  
 
Результаты предметной недели зафиксированы в конспектах -разработках уроков 

и внеклассных мероприятий учителей, презентациях к ним (Карпушова Т.И., 
Малолеева Т.А., Шохина Ю.В., Циновник Л.В., Агафонова Е.Ю.), на фото, в 
протоколе конкурса чтецов. Мероприятия прошли на высоком  методическом 
уровне, с использованием разнообразных методических средств и приёмов,  
инновационных технологий, нетрадиционных форм уроков. Всё способствует 

формированию у  учащихся интереса  к изучению русского языка и литературы, 
развитию   интеллектуальных, творческих способностей  детей. 
     Цели  и задачи, поставленные перед проведением предметной недели, 
реализованы полностью. Учителя и учащиеся довольны своим трудом. 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 


