
План работы РМО учителей истории и обществознания 

на 2016 - 2017учебный год 

Проблема методического объединения учителей истории и обществознания: 

развитие школьного социально-гуманитарного образования по обеспечению 

качественного образования в связи с новыми подходами к преподаванию социально-

гуманитарных дисциплин в условиях перехода на ФГОС.  

Тема РМО учителей истории и обществознания: «Обновление научно-методических 

подходов к преподаванию социально-гуманитарных дисциплин в условиях перехода на 

ФГОС» 

Цель РМО: развитие школьного социально-гуманитарного образования по обеспечению 

качественного образования в связи с новыми подходами к преподаванию социально-

гуманитарных дисциплин в условиях перехода на ФГОС. 

Исходя из анализа работы РМО учителей истории и обществознания и Федеральных 

государственных образовательных стандартов как средства системного обновления в 

условиях модернизации образования и требований к историческому образованию на 

данном этапе, можно поставить следующие задачи: 

1. Обсудить актуальные вопросов теории и методики преподавания социально-

гуманитарных дисциплин в условиях внедрения Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования второго поколения. 

2. Выявить, изучить и распространить инновационные подходы в обучении истории и 

обществознанию. 

3. Способствовать демонстрации опыта по обновлению подходов к преподаванию 

социально-гуманитарных предметов в форме мастер-классов. 

4. Продолжать работу с талантливыми детьми через участие в конкурсах и 

олимпиадах. 

Формы реализации плана работы: 

• Заседание РМО учителей истории и обществознания. 

• Аттестация, повышение квалификации учителей. 

• Индивидуальные консультации 

• Мониторинг 

• Профессиональные конкурсы 

Деятельность РМО по достижению цели и задач 

 



Мероприятие Время, место проведения Ответственный 

1 Заседание РМО  

 1. «Анализ работы РМО 

учителей истории и 

обществознания в 2014-15 

уч.году и задачи на 2015-16 

уч.год.» 

1. Анализ работы РМО. 

2. Школьные учебники и 

программы по истории и 

обществознанию, 

рекомендуемые 

Минобрнауки РФ. 

3. Краеведческое 

образование в контексте 

перехода на 

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты второго 

поколения. 

. 

 

 

 

 

 

Кошелева Е.Г. 

 

 

СуворовЮ.В 

 2.«Подготовка учителя к работе 

в условиях новой 

информационно-

образовательной среды»: 

 

1.Учебники нового 

поколения на основе 

электронных ресурсов. 

2.Интерактивная доска 

как средство 

оптимизации учебно-

воспитательного 

процесса. 

  

 

 

 

Штоль М.И. 

Мац О.В 

 

 

 

. 

 

 

 



 3.«Формирование УУД по 

истории и обществознанию»  

 

  

1. Возможности 

современных 

педагогических 

технологий для 

повышения качества 

образования  

2. Совершенствование 

преподавания с учетом 

результатов итоговой 

аттестации учащихся. 

 январь 2016 г. 

 

 

 

 

. 

Штоль М И  

Поднебеснова 

Е.А 

 

 

 

Кошелева Е.Г. 

 4.«Проблемы преемственности 

содержания обучения в 

начальной и основной 

общеобразовательной школе»: 

 

1. Открытые уроки по теме 

РМО. 

 

3. Особенности 

формирования 

метапредметных умений 

учащихся на уроках 

истории и 

обществознания в 

условиях подготовки к 

введению ФГОС ОО.  

4. Итоговая диагностика 

работы РМО 

В теч. года 

МБОУ 

«Краснощековская 

СОШ№1» СОШ 

 

 

 

 

Педагоги 

 

Демидов С.В 

Мозговая М.П. 

Домненко А.М. 

 

 

 

Кошелева Е.Г. 

2 Работа с одаренными детьми 
  



 1. Подготовка и участие в 

предметных олимпиадах 

на разных уровнях. 

2. Подготовка и участие в 

учебно-

исследовательских 

конференциях. 

3. Сопровождение 

учащихся в творческих 

конкурсах. 

В теч. учеб. года Участники РМО 

учителей истории 

и 

обществознания. 

Воробьева С.А 

Кошклева Е.Г. 

 

3 Консультации для педагогов 
 

 

 1. Составление рабочих 

программ по предметам. 

2. Прохождение 

педагогической 

аттестации. 

3. Новые педагогические и 

информационные 

технологии в системе 

образования. 

В теч. учеб. года Кошелева Е.Г 

4 Подготовка отзывов о 

профессионализме учителей 

для прохождения аттестации 

В теч. учеб. года Кошелева Е.Г. 

 

5. Участие педагогов в конкурсном, олимпиадном движении, научно-

практических конференциях 

 1. Конференция учителей 

предметов социально-

гуманитарного цикла 

«Обновление научно-

методических подходов 

к преподаванию 

социально-

гуманитарных 

дисциплин в условиях 

перехода на ФГОС» 

 

2. Конкурс творческих 

работ по краеведению. 

Март (каникулы) 

Совместно с 

учителями 

географии 

 

 

 

По плану МБУО 

 

 

Кошелева Е.Г. 

 

6. Текущая работа руководителя РМО 



  подготовка к заседаниям 

РМО; 

 консультации педагогов, 

выступающих на РМО; 

 оформление протоколов 

заседаний РМО; 

 изучение нормативных 

документов по 

преподаванию истории и 

обществознания; 

 организация заседаний 

РМО; 

 анализ работы РМО и 

планирование; 

 составление отчета о 

работе; 

В теч. учеб. года 

 

 

Кошелева Е.Г 

Полезные ссылки. http://school.iatp.by/ 

http://www.edu.ru/ 

http://www.school.edu.ru/ 

http://ege.edu.ru/  

http://www.ict.edu.ru/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

  

Руководитель РМО: Кошелева Е.Г. 

 

http://school.iatp.by/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/

