
Отчет о проведении методического дня МО учителей   

гуманитарного цикла 

09.10.2019 в ОБОУ «Лицей – интернат №1» г. Курска  проводился 

методический день учителей русского языка и литературы.  

План 

проведения   методического дня   МО гуманитарного цикла 

 

№

п

/

п 

Тема  урока (мероприятия) Класс ФИО учителя 

1. Урок русского языка 

«Действительные причастия 

настоящего времени» 

7 Б Истомина Л. В. 

2. Урок русского языка  «Диалектизмы» 6 В Сивцева Г. Г. 

3. Урок русского языка  «Описание 

архитектурных памятников» 

8 В Тимошенко Е. В. 

4. Урок русского языка «Смысловые 

отношения в сложносочиненных 

предложениях» 

9 В  Калашникова И. В. 

 

   В рамках методической работы в лицее - интернате с целью расширения 

кругозора обучающихся, формирования высоких духовно-нравственных 

качеств, патриотизма на уроках русского языка и литературы и внеклассных 

мероприятиях, развития творческих способностей обучающихся 9 октября  

2019 года проводился методический день учителей русского языка и 

литературы. В ходе методического дня в соответствии с планом были 

проведены  открытые уроки, которые имели важные нравственные задачи и 

были успешно реализованы. Педагоги продемонстрировали глубокую научно-

методическую подготовку, использование нетрадиционных форм  обучения и 

воспитания, совместное творчество с обучающимися.  



   Учитель русского языка и литературы Истомина Л. В. урок русского языка 

провела с использованием системно - деятельностного подхода. Учитель 

сочетала различные методы и приемы обучения. Материал урока  разнообразен: 

презентации, наглядный материал, тестовые задания, дерево – кластер.  

  Сивцева Г. Г.  провела урок русского языка в 6 В классе по теме 

«Диалектизмы». На этом уроке обучающиеся познакомились не только с 

видами диалектизмов: местные, говоры, наречия, но и определили их 

лексическое значение с помощью словаря, местность, к которой относится 

говор. В ходе урока прослеживались метапредметные связи с географией, 

краеведением.  

     Тимошенко Е. В. провела урок русского языка в 8 В классе по теме 

«Описание архитектурных памятников» в виде заочной экскурсии по городу 

Курску. В основе урока  - представление творческими группами результатов 

своей работы. Урок интегрирован с краеведением, литературой. Урок включал 

в себя знакомство с историей создания памятника, анализ структуры храма, 

словарную работу, сбор материалов к сочинению, составление плана 

сочинения. Целью данного урока являлось стимулирование творческого 

воображения обучающихся, создание самостоятельного речевого произведения.  

      Учитель Калашникова И. В.  провела урок русского языка в 9 В классе по 

теме «Смысловые отношения между частями в сложносочиненном 

предложении».   На уроке использованы следующие формы работы:  групповая,  

парная, фронтальная. 

Учителя  русского языка и литературы  добросовестно подготовились к 

презентации, показали плодотворную работу, высокий и хороший 

методический и профессиональный  уровень. 

 


