
Итоги предметной недели  
кафедры учителей русского языка и литературы 

Неделя русского языка и литературы проводилась с 25.01. по 30.01.2021 г. для 
обучающихся 5-11 классов.  

Предметная неделя была призвана решить задачи: повышение интереса  к 
изучению русского языка, к его неисчерпаемым богатствам,  развитие речи, 
обогащение словарного запаса обучающихся. 

При проведении Недели учитывались возрастные особенности школьников, 
их интересы и пожелания, индивидуальные склонности и способности, 
использовались  разные формы и методы учебной деятельности, удачно сочетались 
коллективные и индивидуальные формы работы с опорой на дифференциацию. Для 
активизации мыслительной деятельности  применялись технологии: 

• интерактивные технологии (групповая, командная работа; диспуты и 
проблемное обучение); 

• технологии ИКТ; 
• элементы проектной технологии. 
• игры, конкурсы  

В рамках предметной недели каждый педагог провел в своих классах  
занимательный урок русского языка или литературы  «Путешествие в страну 
филологию». Уроки закончились проведением словарных  диктантов «Самый 
грамотный».  

В течение недели  в 5-8 классах прошли конкурсно-игровые программы 
«Умники и умницы», «Счастливый случай», «Брейн-ринг», «Что? Где? Когда?», 
Звездный час». Данные  мероприятия проводились между учащимися (командами) 
одного класса.  

Неделя была насыщена открытыми уроками и мероприятиями, на которых 
присутствовали учителя кафедры и администрация школы. Это 2 открытых урока 
русского языка в 5в классе (учитель Беспятова Е.Л.), внеклассное мероприятие - 
Конкурс «Юные лингвисты» в 6 в (учитель Самоловова Е.А. ), конкурс «Живая 
классика» (организатор Соболева Е.В.). 

По результатам школьного конкурса были выявлены победители, которые 
примут участие в  муниципальном конкурсе «Живая классика» в марте 2021 г. 

Завершилась предметная неделя Конкурсом лингвистических сказок, в 
котором приняли участие учащиеся 5-6 классов. Учитель русского языка и 
литературы Шевченко Н.В. отразила результаты этого конкурса на стенде, где 
представлены  лучшие лингвистические  сказки.  

Каждое мероприятие было занимательно и интересно. Ребята проявляли 
смекалку, знание русского языка и художественной литературы, показали 
творческие способности и актерский талант.  Все победители были награждены 
грамотами. 

Цели и задачи недели русского языка и литературы были выполнены. 
Мероприятия прошли на высоком методическом и воспитательном уровне и 
помогли обучающимся проявить и развить общеязыковые, интеллектуальные и 
познавательные способности, расширить эрудицию и общеобразовательный 
кругозор. Учителя и обучающиеся отнеслись ответственно и творчески к подготовке 
и проведению Недели,  продемонстрировали  творческую активность и желание 
обучающихся  дополнительно заниматься русским языком и литературой. 


