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МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА:  

«Совершенствование преподавания истории, обществознания при реализации системно-

деятельностного подхода в процессе обучения  в условиях  ФГОС» 

ЦЕЛЬ: Создание оптимальных условий для реализации системно-деятельностного подхода в 

обучении учебным предметам (всеобщей истории, истории России, обществознанию) в 

реализации основных направлений ФГОС 

ЗАДАЧИ: 

1. Создать условия для повышения мастерства и квалификации учителей-предметников че-

рез самообразование, использование персональных сайтов, участие интернет-сообществах, 

использование современных технологий. 

2. Совершенствовать механизмы по формированию у учащихся ключевых предметных и 

метапредметных компетенций и универсальных учебных действий по истории и обществознанию. 

3. Использовать личностно-ориентированные педагогические технологии, в том числе 

включающие элементы исследовательской и проектной деятельности учащихся; содействовать 

раскрытию творческого потенциала учащихся через уроки и внеклассную работу на основе новых 

образовательных технологий. 

4. Обеспечить эффективное методическое и педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений. 

5. Организовать системную подготовку к ОГЭ, ЕГЭ и ВПР по истории и обществознанию. 

6. Оптимизировать работу со слабоуспевающими и высокомотивированными учащимися. 

7. Организовать участие учащихся, в том числе детей с ОВЗ и инвалидностью, в конкурсах, 

олимпиадах и конференциях различных уровней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ МО 

 

Направления 

работы 

Содержание 

Научно-методическая 

работа 

- изучение нормативной и методической документации по вопросам 

БУП (10-11 классы), ФГОС и ИКС (5-9 классы); 

- освоение и использование в учебном процессе образовательных тех-

нологий, обеспечивающих эффективность и комфортность обучения 

учащихся, в том числе с ОВЗ. 

- работа по самообразованию. 

- формирование портфолио. 

Методическая 

практика учителя 

- овладение нетрадиционными формами учебных занятий; 

- разработка банка контрольных материалов, в том числе для подго-

товки к ВПР и ГИА; 

- разработка уроков различного типа с использованием современных 

технологий с учетом особенностей учащихся; 

- создание копилки индивидуальных, групповых, коллективных зада-

ний. 

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

- выявление и развитие творческого потенциала педагогов и условий 

самореализации личности учителя; 

- обеспечение педагогам условий для повышения профессиональной 

квалификации. 

- организация взаимопосещения уроков. 

Работа с учащимися - совершенствование системы подготовки учащихся к ВПР и ГИА; 

- повышение качества образования и интереса учащихся к историче-

ским и обществоведческим дисциплинам; 

- организация помощи учащимся, имеющим затруднения. 

- патриотическое воспитание учащихся. 

- организация участия в мероприятиях различных уровней. 

Материально-

техническое 

оснащение 

- работа в соответствии с планами развития кабинетов. 

- работа по пополнению, учету  и систематизации методического и ди-

дактического материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы МО 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки  Ответственные  

1. Заседание МО №1. Тема: «Организация работы МО 

на 2019-2020 учебный год»  

1. Анализ работы МО за 2018-2019 учебный год. 

2. Определение целей и задач МО на новый учебный 

год 

3. Утверждение плана работы на 2019-2020 учебный 

год. 

4. Рассмотрение рабочих программ, КТП по исто-

рии, обществознанию, праву, внеурочной деятельно-

сти и т.д. 

5. Учебно-методическое обеспечение учебного про-

цесса.  

6. Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по истории и об-

ществознанию. Подготовка к ГИА.  

7. Подготовка к предметным олимпиадам. Организа-

ция проведения школьного тура. 

Август 

2019г. 

Руководитель МО 

2. Совещание МО. 

О подготовке и проведении школьного этапа ВОШ. 

Основные требования к ведению и проверке тетрадей 

и заполнению журналов. 

Сентябрь 

2019г. 

Руководитель МО, 

учителя-

предметники 

3. Заседание МО №2. Тема: «Деятельность учителя по 

формированию универсальных учебных действий при 

проведении уроков»  

1. Анализ школьного этапа ВОШ по истории, общест-

вознанию и праву. 

2. Итоги I четверти. 

3. Подготовка к ГИА.  

4. Подготовка к ВПР. 

5. Разработка и утверждение контрольных работ за 

первое полугодие. 

6. Метапредметный подход в обучении как обязатель-

ное условие повышения качества образования. 

7. Разноуровневые задания как средство личностно-

ориентированного подхода. 

8. Формирование универсальных умений учащихся по 

истории и обществознанию  в свете требований ФГОС. 

Октябрь 

2019г. 

Руководитель МО, 

учителя-

предметники 

4. Совещание МО.  
Организация работы со слабоуспевающими и высокомоти-

вированными детьми. 

Ноябрь 

2019г. 

Руководитель МО, 

учителя-

предметники 

5.  Совещание МО. 

Работа с картографическим материалом, 

статистическими данными на уроках истории и 

обществознания. 

 

Декабрь 

2019г. 

Руководитель МО, 

учителя-

предметники 



6. Заседание МО №3. Тема: «Профессиональный стан-

дарт педагога»  

1. Прохождение программ за 1 полугодие. 

2. Анализ контрольных работ за первое полугодие. 

3. Подготовка к ГИА. Анализ результатов пробных 

экзаменов в формате ОГЭ и ЕГЭ по истории и обще-

ствознанию.  

4. Подготовка к ВПР. 

5. Индивидуальный итоговый проект учащегося: осо-

бенности подготовки. 

6. Содержание профессионального стандарта педаго-

га.  

7. Содержание трудовых функций учителя истории и 

обществознания, входящих в профессиональный 

стандарт.  

8. Методы оценки выполнения требований профес-

сионального стандарта педагога.  

Январь 

2020г. 

Руководитель МО, 

учителя-

предметники 

7. Совещание МО.  

О подготовке к ГИА. Анализ пробного ОГЭ/ЕГЭ по 

истории и обществознанию.  

Февраль 

2020г. 

Руководитель МО, 

учителя-

предметники 

8. Заседание МО №4. Тема: «Методы и приемы разви-

тия учебной мотивации и положительного  эмоцио-

нального отношения учащихся к учебным предметам 

«История» и «Обществознание»  

1. Итоги 3 четверти. 

2. Участие членов МО в конкурсах, олимпиадах, кон-

ференциях. 

3. Подготовка к ГИА. 

4. Подготовка к ВПР. 

5. Совершенствование системы подготовки обучаю-

щихся к ОГЭ и ЕГЭ (обмен опытом).  

6. Утверждение экзаменационных материалов для 

промежуточной аттестации в 5-8, 10 классах. 

7. Утверждение перечня учебников и учебных посо-

бий на 2020-2021 учебный год. 

8. Урок истории и обществознания в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

9. Работа с историческим источником как специфиче-

ский и мотивационный метод изучения исторических 

явлений и процессов.  

Март 

2020г. 

Руководитель МО, 

учителя-

предметники 

9. Проведение ВПР по истории и обществознанию в 5-8 

классах. 

Апрель 

2020г. 

Руководитель МО, 

учителя-

предметники 

10. Заседание МО №5. Тема: «Подведение итогов работы 

МО учителей истории и обществознания в 2019-2020 

учебном году. Планирование работы МО на 2020-

Июнь 

2020г. 

Руководитель МО, 

учителя-

предметники 



2021 учебный год»  

1. Итоги 2019-2020 учебного года. 

2. Самообразование – одна из форм повышения про-

фессионального мастерства педагогов. (Отчёты по 

темам самообразования) 

3. Анализ промежуточной аттестации в 5-8, 10 клас-

сах. 

4. Итоги ГИА. 

5. Результаты ВПР. 

6. Планирование работы МО на 2020-2021 учебный 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План заседаний МО 

 

Заседание МО №1. Тема: «Организация работы МО на 2019-2020 учебный год» (август 

2019г.) 

1. Анализ работы МО за 2018-2019 учебный год. 

2. Определение целей и задач МО на новый учебный год 

3. Утверждение плана работы на 2019-2020 учебный год. 

4. Рассмотрение рабочих программ, КТП по истории, обществознанию, праву, внеурочной 

деятельности и т.д. 

5. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса.  

6. Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию. Подготовка к ГИА.  

7. Подготовка к предметным олимпиадам. Организация проведения школьного тура. 

Заседание МО №2. Тема: «Деятельность учителя по формированию универсальных 

учебных действий при проведении уроков» (октябрь 2019г.) 

1. Анализ школьного этапа ВОШ по истории, обществознанию и праву. 

2. Итоги I четверти. 

3. Подготовка к ГИА.  

4. Подготовка к ВПР. 

5. Разработка и утверждение контрольных работ за первое полугодие. 

6. Метапредметный подход в обучении как обязательное условие повышения качества образо-

вания. 

7. Разноуровневые задания как средство личностно-ориентированного подхода. 

8. Формирование универсальных умений учащихся по истории и обществознанию  в свете 

требований ФГОС.  

Заседание МО №3. Тема: «Профессиональный стандарт педагога» (декабрь 2019г.) 

1. Прохождение программ за 1 полугодие. 

2. Анализ контрольных работ за первое полугодие. 

3. Подготовка к ГИА. Анализ результатов пробных экзаменов в формате ОГЭ и ЕГЭ по исто-

рии и обществознанию.  

4. Подготовка к ВПР. 

5. Индивидуальный итоговый проект учащегося: особенности подготовки. 

6. Содержание профессионального стандарта педагога.  

7. Содержание трудовых функций учителя истории и обществознания, входящих в профессио-

нальный стандарт.  

8. Методы оценки выполнения требований профессионального стандарта педагога.  

Заседание МО №4. Тема: «Методы и приемы развития учебной мотивации и положитель-

ного  эмоционального отношения учащихся к учебным предметам «История» и «Обществоз-

нание» (март 2020г.) 

1. Итоги 3 четверти. 

2. Участие членов МО в конкурсах, олимпиадах, конференциях. 

3. Подготовка к ГИА. 

4. Подготовка к ВПР. 

5. Совершенствование системы подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ (обмен опытом).  

6. Утверждение экзаменационных материалов для промежуточной аттестации в 5-8, 10 классах. 

7. Утверждение перечня учебников и учебных пособий на 2020-2021 учебный год. 

8. Урок истории и обществознания в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 



9. Работа с историческим источником как специфический и мотивационный метод изучения 

исторических явлений и процессов.  

Заседание МО №5. Тема: «Подведение итогов работы МО учителей истории и обществоз-

нания в 2019-2020 учебном году. Планирование работы МО на 2020-2021 учебный год» (июнь 

2020г.) 

1. Итоги 2019-2020 учебного года. 

2. Самообразование – одна из форм повышения профессионального мастерства педагогов. 

(Отчёты по темам самообразования) 

3. Анализ промежуточной аттестации в 5-8, 10 классах. 

4. Итоги ГИА. 

5. Результаты ВПР. 

6. Планирование работы МО на 2020-2021 учебный год. 

 

 


