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в теченше учебного годе учптеля псториш и обществознflния'работали над темой:
<<создпнпе благопрllятных условшй для усп€шшого освоешия учштелямппнIIовfiцIIошпых тýхЕологпй обученпfi с цельк} удовлетворепшя потребшоетей всех
субъектов образовательного процесса>.

щелью работы Мо было освоение технологического подхода в преподав ании,,
как способа системного конструирования, поэтапного осуществления[руr4рUБаних, llUэ,r,аrtнOl,о осуществления процесса
обуrения, при котором обесцечивается обязательное IIоJIучение запланированного
результата оптимЕtпьными путями.

Ставились задачи:
1. ВыявитЬ характерные черты и отличия от традиционного подхода к

ПРОцессу об1.,rения.
2. Определение норматиВных требований программ по истории и возрастньIх

познавательных возможностей \л{еника.
3. Построение модели исторического обрщования в каждой школе района.4. ,щиагностика уровня общеобразовательного потенциала уIащихся и

разработка процесса обуrения в соответствии с этим фактором. Направленность на
учет индивиду€tпьных потребностей личности rIеника в условиях коллективного
Обl^rения в соответствии с требованиям определяемых в стандартных и уrебных
программах.

5. Системное конструирование преподавания истории и обществознания с
у{етом межкурсовых и внутрикурсовых связей в обрении, воспитании учащихся.

методические заседания учителей истории и обществознания проходили на
базе школ района и методического районного центра. особое внимание
обращалось на подготовку к пр€вднованию ?,р-петия Победы, в Великой
отечественной войне в школах района. Учителями истории были Ъргuниrованы
выставки, проведены викторины, организованы встречи с ветеранами Великой
отечественной Ъойны, пис€tJIись летописи )л{астников войны, организовывалисъ
музейные и библиотечные уроки. Учителя активно работали в школах по
сохранению в памrIти потомков славных боевых традиций русского воинства.
представлены материzlJIы и проведена стендов€uI защита Розбейко р.в.
(ПросеченскаrI сош), Беликовым А.Г. (Ленинская сош) на тему: кСталинградская
ЭПОПеЯ |942;1943гг.> в которых были включены - сценарий (разрабожа урока,
внекласСногО "ъlЧIеРОilРпятия), рекоменДациИ на тематической подборке книг,
виктсlрина, посвЯшIЕ&н#[""и амятной дате, уIенически е эсс е.

В марте 201Т Е на базе Александро-Невской сош, проходило заседание, темой
которого бьтла работа с одаренными детьми. В ходе дискуссии происходил обмен
мненияМи пО организации рабОты С одареннЫми детьМи и 5rчаСТИе )пrителей и
детей в исторических конкурсах, копференциях, о-пимпиадах и произведен ан€л"лиз

районной и областной олимпиады.



F апреле 2017 г. на базе АлександрO-Невской сош проведено заседание Мо
уrителеЙ истории по м9тодике подготовке )чащихся к сдаче Егэ. В ходе работы
круглого стола участники освещ€rли методику подготовки )латт{ихая к ЕГЭ на
основе опыта и д€tJIи рекомендации для r{ителей истории и обществознания.

ъ



План работы районного методшческого объединения учителей истории и
обrцествознания Александро -Невекого муЕиципального района

рязанской области l

на 2В|7-2018 учебный год

Методическая тема РМО: кРеализаrия федеральньtJ( государственньD( стандартов: от
KtlTIecTBa условrй к качеству результатов в препод€lваЕии истории и обществознанииD,

IIодтема PI}IO: <Обновленпе научно-мепtоduческuх поdхоdов к препоdаванuю соцutJ,lлrно-
?умtлнumарных duсцаплuн е усл(tвuях р€tш.rзацull ФГОС ООО н концепцuu новоло YVIK
по аmецесmвенн ой чс|по раu r.

Цq.цъ вgýрдрtj развr{тие школьноrо L]оциаjiьно-гу},{анитарного обра,зOвания по oбectle,reнrt}o
к&честве}Iногсr образованиJt в 0вязи с новым}l полхФламн к преподав&[Iи}о еоц}lаtльяо-гуманитарных
дисtlliплин в условиях реализации ФГОС и концепции нового УМК ло отечественной истории.

Задачи работы:

1, Обоулить актуальные вопросы теории и методики преподавания социапьно-гуманитарных
днсциплин в услOвиях внедрен}lя Фелерального государственного образовате,;lьногс стандарта
обшеl"о образовалl}1я второго поколенllr{ 1{ концепци}1 нового УМК по oтeчecTBeHHori }{сториI4,

2. Выявить, изучить I.{ раслростран}{ть инновационные подхOды в об\^,lенрtи истор}iи }t

обrцествознаýию"
З. L-пособствOвать демOнсlраци}t оIтыта по обнов.:rению лOдходов к преIтOдаванию социаJIьно*

гуL{ан!ттарIlых преде{етOв в форме мастер-клас€ав,
4, Пролt-lля<ать работу с таJiаь{тливыми детьми t{ерез уriастие в кФtjкурсах и Фдиь{пиадах,

5, t]ос.редоточение с}снФвных чсилий Мf) на ссз,цанр{е шаучноГ,t базы знаннй у у.таrших$я вып}rскных
классс}в дJlя уЁпешнOг0 прOдOля{ения ttбучения лсl выбраннOлТ спеt"IлtальнOсти

6, OснtlвныLн*прав.irенцrяi

. Заседанgrе Т}Мо y.lрtтелей истории и обцествозн.нЕя.

. Атгестация, повышение квалифrrкации учителелi.
n ИддивидуILIIьныеконсультации.
. Монttторинг.
. Профессиональныеконкурсы.
. Регистрация и участие в интернет сообrцествах уrителей.. обобrцение и предоставление опыта рабоr,ы ччителей (открытые _yроки, Iuастер-классы,

творческие отчёты, публrrкации, разработка &{етодичесt(их ]\,Iатериапов) на разлиt{ных уровнях,



7. ФФt!цьJ $ýтодl-tческорi ваботы:

о открытые уроки и в}Iеклаgаные мероlтриятия.

. Круг;тьiе стOлы, проблемные сеfo{инары, fu{астер-к;lассы, fiрезеliтация опыта,

r Индивrrд}альнь{е кФi{ýультации с yчнтедяJ\{и-предNrетникапt}l.

о Щелевые посеu{енш{ уроков с последуюшим обсун<дением их резулътатов.

П"цан работы P}IO.

Разработка и анализ рабочих программ по IlcTop}lи в условиях реализации ФГОС и концепции нового
УМК по отечественной истории.

Сентябрь 2017г.

Подготовка и проведение оjlимпиады по истории и обшествознанию (школьный Tlp),

Заседание Jф1. <Солерrкание 1чебных llредIчIетов <<История Россttи>. <<Всеобпiая историяD,
<<Обrцествознание)) с учетом Федера-тьного государственного образовагельного ста}лдарта основног0
общего образованrrя и Концепции нового }Мк по отечественной }lстории)i

План заседания, Бопроеы длlI обсунqдекия

. Аналrtз рабс"r,ы ГМО за 2016-2017 учеблrый год и задачи на 20] 7-2В|8 yчебный rод;

- изуI{ениg методичеQких писем;

-fiреподаванIrя рrстории и обшествознаниll в 1.слов}lях ФГОС ООО.

- прOектирование рабочих прсграмfu{ с учётtlм кJ-льтурологичееliOго, h,t}IогочрOвневого и
п,tлlогофактOрного подхода в {Iреполаван,иt{ o1e.lecTBeHHoi.i ястории.

- обс1,;цдgrие построения систgмы внеурочной деятельности в услOв}lях ФГоС ооо и ИКС;

- утверхtдение плана работы РМо на2а|7-2а l8 учебный год;

2. Сообlrrения п0 теме:

2.1. обновленне ýолеряtаt{ия 11сторического образования: Коrrцепциll новогФ УМ1{ по отечествеt{ной
истор}Jн и l,_Iсторrtко-кухьтурный стандарт, проект Конrдепции t{Oвого }МК по Всеобшей историrr,
проект Концепции преподааа!{t{я обшествознания,

2.2. /]1товно*нравственный и граждаt{скс=г]атриотичесtкий аспекты препOдавания истори}l в усJtФвиях
ре&лизации Историкt}-культурного стандарта.



Задачи:

1. Оомысление целей, задач, направлешй деятельности МО,
2. Создание условий дJIя неýрерьшного образованI,ш шýдагогов, t

Планируемый результвт:

1 организацriя деятельности Мо.

2, Определение места, задаL{ каждого учителя.

З. Мотивация на практический результат.

Оцен ка доGтшгнутог{} рýзультатfl . IIрактшческпй вых{}д.

. ýифференцLiацЕя: Подготовка к выстyпленшо уч!{теjrя НI-Iжне-Якимецкой оош
Бирюкова А,В. по TeN{e самим лтпт выбраrrнор1 по },Iетодике преподаваrмя истории
в5-9 кцассах.

Руководителю РМо истории и 0бlllествознания Ларлrоновоft Н.В. оказать гIоN.{ощь.

организов ать консультаl$1р1.



Срок Вид деятельности Задачи и
плацируемый

результат

Оценка достигнJrтого
результата.

Практический выход
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}пIитеJUI истории.
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Задачи:

1. Выявить методы,
формы, средства
достижения
результатов.

Планируемый
результат:

1..Щемонстрация
наработок
педагогами.

Чему научились.

Стендовм защита
каждого педагога по
теме самообразования.



Вид деятельности Задачи и
планируемый

результат

Оценка достигнутого
результата.

Практический выход

д
i-r ,

-\о
ц
о

lr"l
)Jr

6.;tsl|rЕ
св
ц
Ф9
сЁ
f')

i-(
l-{

1. Учебно-
рЕввив€lющий семинар

2. Инновационная
деятельность )лителей
I и высшей
квалификационной
категории.

Задачи:

1. ознакомление
1.,rителей истории и
обществозн€lния с
опытом
инновационной
деятельности.

2. Анализ новых
стандартов.

3. Знать новое,
применятъ на
практике.

Планируемый
резYльтат:

1. Подготовка
выступающих.

2. Формирование
банка данных об
инновациях,
применение опыта
на практике.

З. Знать и уN{еть.

Консулътации в
Александро-Невской
сош.



Срок Вид деятелъноети Задачи и ппшrируепьй
результат

Оценка достигЕутого
рýзультата.

Практический вьжод.

ry Заседание.
Апрель.
михалковская
оош.

1. Мастер - к.,,Iассы.

2. IIровед8кие урOкOв
шо ФГоС.

3. Подведение итOгов
работы за год.

Задачи:

1. Выявнть
плюсы и минусы
апробашин
учебников ш

метсдических
шособий в ходе
преподаванI|я
общеетвенпых
дисциплиЁ.

Пл*ппруемый
результат:

1.Соетавлешие
анпот&ций на
учебную
лIшературу,

2,Рост
пед&гсrичGского
мастеретвff

АнкетирOвацие.

IIополпепне
кошплки
пýдагогшчýЁкOг{}
опытf.

Оформленше папок
<d(очу поделиться
опытом>

l


