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Методическая тема: 

Системно-деятельностный подход в обучении предметам 

гуманитарного цикла в реализации основных направлений ФГОС. Метод 

проектов как фактор развития УУД обучающихся. 

Цель методической работы 

Создание оптимальных условий для внедрения системно-

деятельностного подхода в обучении предметам гуманитарного цикла в 

реализации основных направлений ФГОС. 

Задачи: 

 Повышение мастерства и квалификации учителей-предметников 

гуманитарного цикла в соответствии со стандартами нового поколения. 

 Проведение нестандартных уроков с использованием современных 

педагогических технологий с целью повышения познавательного интереса 

обучающихся к предметам гуманитарного цикла. 

 Повышение профессионального уровня мастерства педагогов через 

самообразование, использование персональных сайтов, участие в 

творческих мастерских и интернет сообществах, использование 

современных технологий, содействие раскрытию творческого потенциала 

учащихся через уроки и внеклассную работу. 

 Создание условий обмена опытом по подготовки учащихся к ОГЭ И ЕГЭ по 

предметам цикла. 

 Обмен опытом по вопросам проектной деятельности обучающихся. 

 

Направления деятельности по методической теме: 

 

1. Применение активных форм обучения. Использование творческих 

заданий в обучении предметам гуманитарного цикла. Воспитание 

успехом.  



2. Использование учителями ИКТ, исследовательских, проблемных методов 

обучения, здоровье сберегающих технологий, внеурочной деятельности 

при организации системно-деятельностного подхода в реализации 

основных направлений ФГОС. 

3. Активизация работы по обмену педагогическим опытом в вопросе 

подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

4. Руководство проектами обучающихся, представление опыта проектной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План методических мероприятий  

на 2019-2020 учебный год 

№ Мероприятия ответственные Сроки проведения 

1. Анализ работы РМО учителей 

общественных наук за 2018-2019 г. 

Знакомство с планом РМО 

общественных наук на 2019-2020 г. 

Методическое заседание на базе 

МБОУ «Парабельская гимназия».  

Открытый урок 

 

 

Доклад «Проектный подход в 

обучении как средство реализации 

современных целей образования» 

Михалевская Т.С. 

 

 

 

 

Сладкина Д.С., 

учитель истории и 

обществознания 

 

Михалевская Т.С. 

Ноябрь 

2019г. 

 

 

 

 

2. Обзор методических рекомендации 

в рамках предметов «История 

России», «Всеобщая история», 

«Обществознание» 

Методическое заседание на базе 

Нарымской и Шпалозаводской 

СОШ. 

Круглый стол по теме «Реализация 

индивидуальных проектов в 10 

классе: проблемы и пути решения» 

 

 

учителя истории и 

обществознания 

Нарымской и 

Шпалозаводской 

СОШ 

Участники РМО 

Февраль 2020 г. 

3. Методическое объединение на 

базе Новосельцевской СОШ 

 

Открытые уроки 

 

Круглый стол по теме «Внеурочная 

деятельность по предметам 

 

 

Учителя истории и 

обществознания 

Новосельцевской 

СОШ 

Участники РМО 

Апрель 2020 г. 



 

 

 

социально-гуманитарного цикла как 

фактор развития познавательного 

интереса обучающихся» 

Подведение итогов работы РМО 

учителей общественных наук в 

2019-2020 учебном году. 

Обсуждение цели и задач РМО на 

2020-2021 учебный год. 

 

 

 

Михалевская Т.С. 


