
30.01.2020 года в ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска был проведен день 

презентации МО учителей технологического цикла. В ходе методического 

дня были запланированы и проведены следующие уроки: 

План проведения методического дня 

 МО учителей технологического цикла 

в 2019-2020 учебном году 

№п/п Тема урока 
(мероприятия) 

урок класс Кабинет ФИО учителя 

1. Урок математики по теме 
«Решение задач при 
помощи рациональных 
уравнений » 

2 8В № 6 Варибрус Н.В. 

2. Урок физики по теме  
«Фотоэффект. Законы 
фотоэффекта» 

2 11В № 11 Печурина Е.П. 

3. Урок информатики по 
теме 
«Графики и диаграммы» 

3 6В № 305 Гладких О.А. 

4. Урок информатики по 
теме 
«Форматирование текста» 

4 5Б № 9 Гладких А.И. 

5. Урок математики по теме 
«Основные формулы для 
sin a, cos a. Формулы 
приведения» 

5 10В № 6 Белкина Е.Н. 

Все учителя на своих уроках провели предметные пятиминутки, стимулирующие 

познавательную деятельность к предметам физико- математического цикла. 

Все открытые уроки были проведены на высоком методическом уровнях, педагоги 

сумели найти оптимальные методы и формы работы, учли возможности классов и 

отдельных обучающихся. Индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы, 

вооружение обучающихся методами самостоятельного приобретения знаний, система 

поощрений, активная познавательная деятельность, воспитательная направленность, 

научность- всё это характеризует проведенные уроки и мероприятия. 

Урок обобщения и повторения знаний по теме «Задачи на движение» в 8в классе 

проводила Варибрус Н.В . Сценарий урока был построен с учётом возрастных 

особенностей обучающихся, все этапы урока соответствовали требованиям ФГОС. 

Учитель использовала разнообразные формы и методы работы, их чередование позволяло 

обеспечить в действии элементы здоровьесберегающей технологии. В ходе урока были 

составлены уравнения к различным типам текстовых задач, дорешать которые 

обучающимся было предложено дома. Завершила урок самостоятельная работа с 

взаимопроверкой на уроке. Урок был проведен на высоком методическом уровне. 

Урок по теме «Форматирование текста» в 5б классе проводил Гладких А.И. Урок 

проводился с использованием элементов технологии проблемного обучения, ИКТ-

технологии. В ходе урока были использованы групповые, индивидуальные формы 



обучения. Проведенный урок не только обеспечил условия для формирования 

личностных, метапредметных компетентностей, но и развитие информационно- 

интеллектуальной компетентности школьников. Урок прошёл на высоком методическом 

уровне.  

Урок открытия новых знаний теме «Основные формулы для sin a, cos a. Формулы 

приведения» в 10 В классе проводила Белкина Е.Н. В ходе урока Белкина Е.Н. 

использовала элементы технологии проблемного обучения, адаптивного обучения, ИКТ 

технологии. Прослеживались такие формы работы, как индивидуальная, фронтальная, 

работа в группах, парная работа, коллективное обсуждение, анализ, сравнение, творчески- 

репродуктивный метод. С учётом здоровьесберегающих технологий во время урока 

чередовались типы заданий. Урок проведен на высоком методическом уровне. 

Урок открытия новых знаний теме по теме «Графики и диаграммы» в 6В классе 

проводила Гладких О.А. Урок проводился в форме комбинированного исследования. 

Целью урока являлось формирование умения изменять таблицы и строить диаграммы. На 

уроке повторили с обучающимися понятие «диаграмма», «таблица», «непечатаемые 

символы», познакомить с видами диаграмм и графиков; были сформированы умения 

грамотно читать диаграммы и  представлять информацию с помощью диаграмм. Урок  

развивал логическое  мышление обучающихся, а также учил применять метапредметные 

связи предметов астрономия, география, окружающего мира, математики. Обучающиеся с 

огромным удовольствием погружались в мир астрономии и с повышенным интересом 

выполняли задания в игровой и исследовательской форме. 

Урок открытия новых знаний по теме «Фотоэффект. Законы фотоэффекта» в 11 В 

классе провела Печурина Е.П. На уроке были использованы элементы 

здоровьесберегающей технологии, технологии проблемного обучения, ИКТ технологии. 

На этапе актуализации знаний учитель умело подвела обучающихся к необходимости 

изучения данного явления, демонстрируя приборы, действие которых основано на 

изучаемом явлении: люксметр, фотореле, и другие приборы. Были продемонстрированы 

физические опыты и интерактивная мультимедийная модель. Первичное закрепление 

знаний учитель провела с использованием элементов игровой технологии применяя метод 

«мозговой штурм», что позволило детям наглядно составить представление о важном 

понятии: красная граница фотоэффекта. Урок был проведен на высоком методическом 

уровне. 



 

 

 

 



 

 


