
 

В рамках методической недели, длившейся с 16 по 21 января 2017 года, 

учителями русского языка, литературы и английского языка были проведены 

открытые уроки. Это были интересные занятия, насыщенные разнообразными 

формами и видами работ, при подготовке к которым учащиеся проявили 

творческий подход, показав свои способности и обнаружив знания, умения и 

навыки в области названных учебных дисциплин. 

Начала неделю учитель английского языка Артемьева Э.В., подготовившая 

для учащихся 2 б класс урок-приключение «Я могу», на котором применялась 

технология квеста, что позволило увлечь детей и продемонстрировать знание ими 

английской лексики, умение конструировать предложения, прибегая к 

включению изученных слов. 

  

Кирсанова И.П. провела урок литературы в 8 а классе по теме «Кто же этот 

Иван Александрович Хлестаков?», на протяжении которого учащиеся составляли 

денотатный граф, рассматривая положительные и отрицательные стороны героя, 

выявлению которых способствовали различные задания: чтение наизусть 

монолога Осипа, мизансцена «Хлестаков в трактире», показ фрагмента из фильма 

«Инкогнито из Петербурга», инсценировка эпизода «Хлестаков, Марья 

Антоновна и Анна Андреевна», письмо Тряпичкина Хлестакову и др. 

   

Урок русского языка «Обобщение по теме «Причастие» показала 

Шестакова Ю. В. , начав его с лингвистической сказки, что помогло ребятам 

вспомнить теоретический материал и далее это применить на практике. Охватив 

все разделы языка, Юлиана Владимировна в увлекательной форме повторила с 



детьми все ключевые моменты по данной теме: были проведены орфоэпическая 

разминка, морфологический разбор причастия, синтаксический разбор 

предложения, выполнены задания, направленные на выявление видов 

орфограмм в причастиях. Каждый вид работы успешно сопровождался 

материалом презентации. 

   

 

Нетрадиционный урок литературы в форме поэтической гостиной по теме 

«Любовная лирика Н.А. Некрасова» в 10 а классе провела Говрюшова Г.В.  

Десятиклассники, готовясь к занятию, изучили не только творческий путь поэта, 

но и его биографию, что позволило понять, каково же было отношение поэта к 

любви. Проникновенное прочтение стихотворений Н.А. Некрасова и А.С. 

Пушкина о любви и  частичный анализ   этих произведений помогли 

сформулировать правильные выводы по заданной теме. 

Тему «Мой питомец» рассмотрела на уроке английского языка в 5 б классе 

Веденьева Ю.Ю.. Это был комбинированный урок, на котором учитель большое 

внимание уделял таким видам деятельности, как чтение, говорение. Вслед за 

этапом актуализации знаний, полученных на прошлых уроках, дети учились 

строить предложения и составлять текст, в котором рассказывали о своём 

домашнем животном. 

Также в рамках предметной недели учащимися 5 – 11 классов была 

подготовлены красочные, содержательные плакаты, которые были представлены 

на выставке «На всех словах - события печать…» 

 

Руководитель МО Кирсанова И.П. 


