
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     С 5 по 15 марта 2015 года в Тарумовской школе проходила неделя русского языка и 

литературы. В начале недели оформлены тематические стенды, выпущены 

лингвистические газеты. 

 

 

 



 

     Учителя русского языка и литературы 5-7 и 8-10 классов подготовили выставку 

творческих работ по темам: «Весна – лучшее время года» и «Какой я себе 

представляю школу будущего».  

 



 

 



Учащиеся 5-6 классов рисовали иллюстрации к любимым сказкам А.С. Пушкина. 

 

     В конкурсе рисунков по сказкам А.С.Пушкина  

среди 5 классов заняли: 

I место – Магомеднабиева Фатима (5 «а» класс) 

II место – Чепиль Яна ( 5 «б» класс) 

III место – Умаханова Асият ( 5 «б» класс) 

среди 6 классов: 

I место – Абдурахманова Сапият (6 «а» класс) 

II место – Тарарина В. (6 «а» класс) 

III место – Макарычев Сергей ( 6 «а» класс) 

     В течении недели даны открытые уроки по русскому языку и литературе.  

     В 6 «а» классе урок литературы провела учитель Рулева О.Г. Тема урока: 

М.М.Пришвин «Кладовая солнца». Учащиеся активноработали на уроке, высказывали 

свою точку зрения. На уроке велась словарная работа, сценическая работа, дети 

хорошо знают средства выразительности. В целом урок достойный, поучительный, 

познавательный.  



 

 

    Лингвистический КВН по русскому языку между 7 «б» и 7 «в» классами провела 

Хурухова З.И. целью мероприятия были развитие логического мышления и 

интеллектуального уровня учащихся, также воспитание любви к русскому языку. 

Учителем были использованы различные конкурсные задания, викторины. 

     В 9 «г» классе урок русского языка провела Джамалутдинова А.Б. Тема: «СПП с 

несколькими придаточными». На уроке учителем использована интерактивная доска. 

Учащиеся показали хорошие знания предыдущих тем. Цели урока были достигнуты. 

Присутствующие на уроке отметили его продуктивность, насыщенность, разнообразие 

видов деятельности учащихся. 



     В 5 «г» классе интегрированный урок по литературе провела Чепиль А.В. 

Тема «Собака – верный друг». 

На уроке велась словарная работа, учащиеся работали с текстом И.С.Тургенева 

«Муму», отвечали на вопросы учителя. Дети читали наизусть стихи, также прочитали 

свои подготовленные сочинения на тему: «Мой пушистый друг». На уроке 

использована наглядность. Урок прошел живо, интересно, учащиеся активно 

работали. 

     Урок-путешествие по теме: «Местоимения» в 6 «г» классе провела Симоненко С.С. с 

использованием интерактивной доски.  Учитель использовала работу с тестами, также 

различные виды работ. Урок прошел интересно, ребята активно работали на уроке. 

Цели урока были достигнуты. Молодым специалистам рекомендовано посещать 

уроки опытных учителей. 

 

 

    



  Конкурс стихов, посвященный Международному женскому дню 8 Марта среди 7-8 

классов прошел 10 марта 2015 года. 

 

 

Среди 7 классов: 

I место – Бахмудова Зульмира (7 «а» класс) 

II место – Гамидова Патя ( 7 «б» класс) 

III место – Мусаева Залина ( 7 «г» класс) 

Среди 8 классов: 

I место --  Ибрагимова Индира ( 8 «б» класс) 

II место – Гуляева Катя ( 8 «а» класс) 

    В течении предметной недели было проведено 5 открытых уроков. Все они 

проанализированы, выделены наиболее удачно выбранные методы и приемы. 

Методическое объединение вынесло решение признать работу секции учителей 

русского языка и литературы на предметной декаде удовлетворительной. 

 

Руководитель МО   _____________     Хурухова З.И. 


