
Анализ предметной недели русского языка и литературы. 

 

              Неделя русского языка и литературы прошла в МБОУ лицей №4 со 

2.03 по 6. 03 2015 года. Все учителя без исключения приняли участие, 

подготовили  и провели целый ряд разнообразных мероприятий.  Было 

задействовано большое количество учащихся. Каждый педагог подготовил 

мероприятие  и провѐл в одном классе. 

              Все мероприятия отличались строго продуманным содержанием, 

отличной подготовкой и были направлены не только на проверку знаний, 

полученных по данным дисциплинам, но и на выявление талантливых детей, 

на раскрытие самых разных дарований у учеников. Мероприятия условно 

можно разделить на игровые ( такие, как КВН по предметам, викторины),  

познавательные ( лингвистические беседы, литературные суды).         

       Очень интересными получились КВНы, викторины для учеников 5 Ж, 

6Ж, 7 В, 5 Г, 5 В Ученики состязались друг с другом в знаниях по различным 

разделам русского языка, решали логические задачи, работали с 

метаграммами, анаграммами, решали шарады, исправляли речевые ошибки. 

Такие мероприятия подготовили следующие учителя:   Кораблина И.Г., 

Мартынова Е.Г., Вишнякова О.Ю.,  Куликова Н.В., Борисова Т.А., 

Андриянова Н. А. 

            Интересными и содержательными были мероприятия «Занимательный 

час русского языка», « В мире имѐн»   в 5А,  8 Б, проведѐнные Зелениной Т. 

Б., Овцыновой Н. М.  Ребята узнали о  значении имени, познакомились с 

удивительными возможностями русского языка. 

      Интегрированное занятие  «По следам Джека Воробья», проведѐнное 

Лицовой Т.С. в 5 А классе понравилось ребятам, оно было не только 

содержательным, но и весѐлым. 

 17 марта  учителя лицея давали открытые уроки по ФГОС. Уроки 

Андрияновой Н.А., Куликовой Н.В., Кораблиной И.Г., Овцыновой Н.М., 

Зелениной Т.Б., Мартыновой Е.Г., Вишняковой О.Ю. были высоко оценены 

коллегами. Были использованы продуктивные методы, приѐмы, большое 

внимание уделялось тому, чтобы ученики сами формулировали тему, ставили 

цели, при помощи учителя открывали дл себя новое знание, тематическими 

были и физкультминутки. В заключение были даны разные варианты 

самостоятельной работы, где каждый смог оценить свои знания,  рефлексия 

как этап урока был у всех. 

             В заключение хочется отметить, что неделя прошла на высоком 

уровне, благодаря мастерству каждого педагога. 


