
С 28.02.2022 по 3.03.2022  в соответствии с планом методической работы МАОУ «Лицей 

№77 г. Челябинска» на 2021 – 2022 учебный год  с целью развития познавательного 

интереса обучающихся к предметам,  интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, повышения профессиональных компетенций педагогов и на основании 

Положения о проведении предметных недель в МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска»  

прошла  Предметная неделя русского языка и литературы. 

Были проведены открытые интегрированные уроки: 

1. Интегрированный урок английского языка  и русского языка « Quiz Show» в 6 «Б» 

классе (Кирхкесснер Ю.В., Чудинова О.А.) 25.02.2022. 

2. Интегрированный урок истории и литературы «Эпоха правления Ивана Грозного в 

исторических и литературных источниках» в 7 «Г» классе (Авдякова О.Н., 

Плешанова Т.А.) 1.03.2022. -  присутствовали 22 человека; 

3. Интегрированный урок информатики и литературы «А вы могли бы?»  в 11 «А» 

классе (Руднева О.В., Разумовская Г.В.) 10.03.2022. 

Также прошли открытые занятия: 

1) Интегрированное занятие «Работа с текстом при подготовке к ОГЭ на уроках 

русского языка и обществознания» в 9 «В» классе (Борисова О.А., Сумарокова И. 

В) 10.03.2022.-  присутствовали 4 человека; 

2) Литературно-музыкальная композиция «Серебро твоих слов пройдёт сквозь века» в 

9 классах (Мезенцева Т. А.) 10.03.2022.- присутствовали 16 человек; 

3) Лингвистическая игра «Не считай ворон…» в 6 классах (Руднева О. В.) 2.03.2022 

присутствовали 16 человек 

 

В рамках Предметной недели состоялось торжественное открытие выставки 

«Богатство народной культуры» в библиотеке лицея, силами педагогов 

методического объединения Авдяковой О.Н., Мезенцевой Т.А., Смирновой С.П.  

были проведены викторины  «Не всё коту масленица» ( для учащихся 1-5 классов), 

«Масленица идёт, блин да мёд несёт» ( для учащихся 6-7 классов), конкурс газет 

«Любимые блюда литературных героев» ( для учащихся 8 классов), конкурс газет 

«Не всё коту масленица» (для учащихся 5 классов). 

Совместно с ДТЦ была осуществлена подготовка учащихся 9 – 11 классов к 

выступлению на конкурсной программе «И вновь душа поэзии полна», 

посвящённой празднику 8 Марта. 

Ежедневно осуществлялось видео- и музыкальное сопровождение мероприятий. 

По устным отзывам и  результатам анкетирования педагогов, которые 

присутствовали на мероприятиях, проводимых педагогами МО русского языка и 

литературы, все уроки, внеклассные занятия и другие мероприятия были 

качественно подготовлены и проведены, отличались высокой познавательной 

активностью учащихся, носили творческий характер. Было отмечено, что 

мероприятия были разнообразными по формам проведения, учителя МО 

предъявили высокий уровень владения методами и приёмами организации работы 

с учащимися. Также педагоги лицея отметили воспитательную направленность  



открытых уроков и занятий, содержанием которых были краеведческая, 

нравственно-патриотическая составляющие. 

 

 

 

   


