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План  работы  методического объединения учителей 

истории и обществознания на 2019-2020 учебный год 

 

Методическая тема: Формирование функциональной грамотности на уроках истории и обществознания 

Функциональная грамотность – способность человека вступать в отношения с внешней средой, быстро адаптироваться и 

функционировать в ней.  

В этом плане высокий уровень сформированности функциональной грамотности у учащихся предполагает способность эффективно 

функционировать в обществе, способность к самоопределению, самосовершенствованию, самореализации. 

Функциональная грамотность – овладение ключевыми компетенциями:  

- учебно-познавательная компетенция;  

- ценностно-смысловая компетенция; 

- общекультурная компетенция; 

- информационная компетенция; 

- коммуникативная компетенция;  

- социально-трудовая компетенция; 

- личностная (самосовершенствование) компетенция. 

Функциональная грамотность - явление метапредметное, и поэтому она формируется при изучении всех школьных дисциплин и 

имеет разнообразные формы проявления.  

Для учителей истории и обществознания мы  определяем следующие: 

- читательская грамотность; 

- финансовая грамотность; 

- ИКТ – грамотность. 

           Навыки и умения, без которых сегодня невозможно справляться с решением жизненно важных задач: 

- осмысленно читать и воспринимать на слух, а также продуцировать тексты разных типов (информационного и прикладного характера, 

литературные тексты); 

- уметь извлекать информацию из разных источников; 

- учиться находить и критически оценивать информацию из СМИ и Интернета; 

- уметь пользоваться источниками и ссылаться на них; 



- уметь читать таблицы, диаграммы, схемы, условные обозначения и уметь применять их при подготовке собственных текстов; 

- реализовывать разные стратегии чтения при работе с текстом. 

Для обеспечения продуктивности формирования функциональной грамотности школьников учителя истории и обществознания 

применяют технологии:  

- проектной деятельности, обеспечивающая условия для формирования организационных, интеллектуальных, коммуникативных и 

оценочных умений;  

 - обучение на основе «учебных ситуаций», образовательная задача которых состоит в организации условий, провоцирующих детское 

действие;  

 - информационные и коммуникационные технологии. 

В 2019-2020 учебном году планируется акцентировать внимание на технологии проектно-исследовательской деятельности, которая 

сейчас широко применяется педагогами в своей работе. 

Ключевым образовательным компонентом при этом становится учебно – познавательная компетентность.  

Учебно-познавательные компетенции - это совокупность компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности, включающей элементы логической, методологической, общеучебной деятельности соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами.   

Сюда входят способы организации - целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки.  

Ключевые направления: Функциональная грамотность, проектно-исследовательская деятельность, учебный проект. 

 

 

Основные 

направления 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

1. Заседания 

МО 

 

Сентябрь.  Заседание №1. 

1. Основные 

направления работы 

МО  в 2019-2020 

учебном году. 

2. Обсуждение и 

утверждение 

рабочих программ 

по истории, 

обществознанию, 

экономике, праву, 

предметным  10-11 

классы. 

3. Утверждение 

рабочих программ 

кружка на новый 

учебный год. 

4. Обсуждение 

методических 

рекомендаций 

Ноябрь. Заседание №2.. 

1. Итоги и анализ 

школьного тура 

олимпиад. 

2. Анализ успеваемости по 

истории и 

обществознанию за 1 

четверть в  5-9 классах. 

3. Проверка и контроль 

заполнения 

документации по 

истории и 

обществознанию. 

4. Взаимопроверка объема 

классных и домашних 

заданий, ведения тетрадей 

по    предметам. 
 

Январь. Заседание №3. 

1. Итоги и анализ 2 тура 

(городского) олимпиады 

по истории и 

обществознанию. 

2. Анализ успеваемости по 

предметам 

обществоведческого 

цикла в 5-11 классах за 1 

полугодие. 

Март. Заседание №4. 

1. Участие в городской 

научно-

исследовательской 

конференции учащихся 9-

11 классов. 

2. Эффективные приемы 

виды работ, 

обеспечивающие 

формирование навыков и 

. Май.   Заседание №5. 

 

1. Подготовка аналитических  

отчѐтов педагогов  по 

предметам за учебный год. 

2. Результаты и 

эффективность проектной 

деятельности, ведения 

кружков. 

3. Анализ работы 

методического 

объединения учителей 

истории и обществознания 

в 2019-2020 учебном году. 

4. Планирование работы 

методического 

объединения на 2020-2021 

учебный год. 

  
 



учителям истории и 

обществознания на 

2019-2020 учебный 

год 

5. Утверждение 

материалов для 

входного контроля 
 

   

умений. Работа со 

слабыми и отстающими 

учениками. 

3. Подготовка материалов  

об успеваемости 

учащихся по истории и 

обществознанию в 5-11 

классах за 3 четверть. 

 

Результат     

2. Повышение 

квалификации 

(курсы, участие  в 

заседаниях 

городских МО, 

школьные 

творческие 

лаборатории, 

мастер-классы, 

проблемные 

семинары, освоение  

современных 

образовательных 

технологий) 

Изучение документов:  

Cтандарты второго 

поколения (10 классы) 

 

Курсы переподготовки: 

Степанова Н.А. 

 

 

 Изучение документов:  

Cтандарты второго 

поколения (10 классы) 

 

  

3. Аттестация Рудацкая Л.Н.. 

Аттестация на высшую 

категорию. 

 

 

Степанова Н.А. 

Подтверждение на первую 

категорию. 

  

4. Изучение и 

выполнение 

образовательных 

стандартов 

(разработка КИМ, 

проверочных работ, 

зачѐтов, 

практических 

работ,  участие  во 

внутришкольном 

контроле) 

Создание и утверждение 

р/п по проектной 

деятельности в 9  

классах. Учитель 

Рудацкая Л.Н. 

Дальнейшее знакомство с 

основными  направлениями 

модернизации  учебного 

процесса: дальнейшее 

внедрение новых 

современных технологий  

(информационно-

коммуникативная 

технология, личностно-

ориентированная технология, 

компетентностно-

ориентированная 

Дальнейшее знакомство с 

основными  направлениями 

модернизации  учебного 

процесса: дальнейшее 

внедрение новых современных 

технологий (информационно-

коммуникативная технология, 

личностно-ориентированная 

технология, компетентностно-

ориентированная технология), 

позволяющих переосмыслить 

содержание урока с целью 

 



технология), позволяющих 

переосмыслить содержание 

урока с целью формирования 

основных компетентностей 

учащихся. 

формирования основных 

компетентностей учащихся. 

5. Совместная 

работа  с другими 

предметными МО 

Круглый стол. 

Преемственность в 

обучении между 

начальным и среднем 

звеном(5 кл.) 

Посещение уроков 

учителей по проблеме « 

Организация 

деятельности 

пятиклассников в 

адаптационный период». 

 

Адаптация в 10 классах. 

 

   

6. Самообразование 
а)выступление на МО 

б) выступление на 

педсовете 

в) выставки 

г) дни науки 

д) взаимопосещение 

занятий, взаимопомощь 

Определение тем по 

самообразованию, тем 

исследовательских работ 

в 10 классе и тем 

проектной деятельности 

в 9 классах.  

 

Изучение методической 

литературы по теме 

самообразования. 

Выступление на городском 

МО. Учитель Рудацкая Л.Н. 

Выступление на городском 

МО. Учитель Низаметдинова 

Е.В. 

 

Отчѐт по теме самообразования 

(выступление) 

 

7.Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта (открытые 

занятия, 

выступления,  

публикации) 

 Взаимопосещение  уроков в 

рамках адаптации учащихся 

5 и 10 классов 

Открытые уроки с 

применением современных 

образовательных технологий   

Работа с молодыми 

специалистами – студентами, 

в рамках педагогической 

практики. Учителя: 

Низаметдинова Е.В. и 

Рудацкая Л.Н. 

Взаимопосещение  уроков в 

рамках подготовки к итоговой 

аттестации учащихся 
 

8. Работа по 

совершенствованию 

кабинетов 

Проект «Даты истории в 

картинках» (оформление 

стендов) 

 

 

 

 

Изготовление электронных 

пособий  по истории (5-6 кл.) 

и обществознанию. 

Подготовка стендов 

«Готовимся к итоговой 

аттестации» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Внеклассная 

работа (предметные 

недели, олимпиады, 

интеллектуальные 

конкурсы, 

праздники, 

фестивали) 

Проведение школьного 

тура предметных 

олимпиад 

Экскурсии в каникулы 

«История улиц 

Костромы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Участие в городских 

предметных олимпиадах 

Участие в Молодѐжном 

историческом чемпионате 

Просмотр учебного фильма  

о Дне народного единства 

«История нового праздника» 

Проведение секции по 

истории и обществознанию в 

рамках школьного Дня науки. 

Выступление педагогов МО на 

родительских собраниях по 

теме « Как успешно 

подготовиться к сдаче ЕГЭ и 

ГИА по  предметам 

обществоведческого цикла» 

Экскурсии в каникулы 

«История улиц Костромы» 

 

 

 

10. Работа с 

документацией 

(метод. письма, 

предмет. журналы). 

 

 

 

 

Оформление 

документации: личные 

дела, журналы. 

 

 

 

 

 

Изучение материалов 

«Демоверсия 2019 по 

истории и обществознанию» 

Изучение стандартов второго 

поколения  

Изучение в методических 

пособиях и журналах новых 

образовательных технологий 

Оформление личных дел и журналов к 

итоговому отчету. 

11. Работа с 

молодыми 

специалистами 

1. Индивидуальные 

консультации 

учителей  

2. Посещение и 

анализ уроков 

этих учителей с 

целью оказания 

1. Индивидуальные 

консультации 

учителей  

2. Посещение и анализ 

уроков этих учителей 

с целью оказания 

методической 

1. Индивидуальные 

консультации учителей  

2. Посещение и анализ 

уроков этих учителей с 

целью оказания 

методической помощи. 

 

 



методической 

помощи. 

3. Анализ 

обеспеченности 

молодых учителей 

учебно-

методическими 

материалами. 

 

 

помощи. 

 

 
 Октябрь. 

1. Результаты и анализ входного контроля. 

2. Рассмотрение и утверждение материалов  для школьного тура олимпиады по истории, праву, экономике, обществознанию среди 

учащихся 5 -11 классов. 

3. Проведение школьного тура олимпиады по истории, праву, экономике и обществознанию среди учащихся 5 -11 классов. 

4. Взаимопосещение уроков с цель повышения эффективности преподавания и обмена опытом с молодыми специалистами с 

последующим анализом. 

 

Декабрь. 

1. Знакомство с литературой по истории, обществознанию. 

2. Участие учащихся 9-11 классов в олимпиаде по истории и обществознанию. 

3. Проведение анализа работы с учащимися, нуждающимися в педагогической поддержке и работа с отстающими учениками. 

4. Проведение рубежного контроля знаний учащихся 8-10 классов по обществознанию. 

 

Февраль. 

1. Использование компьютерных технологий в изучении истории и обществознания. 

2. Проведение секции истории и обществознания в рамках Дня науки. 

3. Взаимопосещение уроков с целью  повышения эффективности преподавания и обмена  опытом.    

 

Апрель. 

1. Развитие материально-технической базы кабинетов истории и обществознания. 

      Подготовка материалов об использовании ИКТ учителями МО. 

2. Пути работы учителя по подготовке выпускников к государственной аттестации. Рассмотрение и утверждение форм проведения 

промежуточной аттестации,  материала по истории и обществознанию. 

3. Изучение нормативно-правовых документов по государственной итоговой аттестации. 

 
 



Формы реализации плана работы 

 Микрогруппы для проведения исследования и разработки рекомендаций. Заседание МО. 

 Дистанционные консультации с использованием возможностей электронной почты. 

 Аттестация, повышение квалификации учителей 

 Научно-практические семинары 

 Индивидуальные консультации 

 Мастер-класс 

 Круглый стол 

 Мониторинг 

 Профессиональные конкурсы 

 


