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План   работы 

кафедры общественно-научных предметов 

на 2015-2016 учебный год 

 

Тема: "Новые технологии  как фактор повышения результативности 

современного урока предметов общественного цикла" 
 

  

Цель работы: Совершенствование уровня педагогического мастерства 

преподавателей, их эрудиции и компетентности в области определённой 

науки (учебного предмета) и методики его преподавания. 

  

Задачи: 

 Создавать условия для непрерывного повышения уровня 

профессиональной компетентности учителей и совершенствования их 

деятельности с учетом основных направлений инновационной работы 

школы. 
 Совершенствовать методы и приемы обучения, способствующих 

повышению познавательной активности к изучению предметов 

общественного цикла. 

 Учителям-предметникам с целью повышения профессионального 

мастерства совершенствовать умения по применению нетрадиционных 

форм уроков, самоанализа, самоконтроля своей деятельности.  
 Обеспечить внедрение в учебную деятельность  новых 

образовательных технологий, в том числе развивающих, 

здоровьесберегающих, информационных, личностно-ориентированных 

с целью повышения качества образования. 
 Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению 

передового педагогического опыта педагогов. 
 Создать условия для развития познавательных и интеллектуальных 

способностей обучающихся через различные формы внеклассной 

работы по предметам. 
 Обеспечить высокий уровень преподавания предметов общественно-

научной направленности. 

 



 

Тематика заседаний кафедры. 

 

Сентябрь.  Заседание №1.  

1. Основные направления работы кафедры в 2015-2016 учебном году. 

2. Обсуждение и рассмотрение рабочих программ по истории, географии, 

обществознанию   на новый учебный год. 

3. Знакомство с нормативно-правовой базой, методической литературой 

по ФГОС ООО. 

4. Рассмотрение материалов для входного контроля. 

5. Определение тем самообразования. 

 

Ноябрь. Заседание №2. 

 

Тема: «Современные  образовательные технологии  как составная часть 

системных обновлений в образовании». 

1. Итоги и анализ школьного и муниципального тура олимпиад  по 

истории, географии, обществознанию и праву. 

2. Анализ успеваемости по истории и обществознанию за 1 четверть в  5-

9 классах. 

3. Проверка и контроль заполнения документации по истории, географии 

и обществознанию. 

4. "Кейс - технология как метод реализации системно - деятельностного 

подхода в обучении географии» (Приходько М.А.). 

5. Мастер-класс: «Применение интерактивных методов обучения на 

уроках истории и обществознанию» (Олисова Ю.Е.). 

6. Анализ работы с одаренными учащимися. 

7. Открытый урок географии (Алхимова И.М.) 

8. Краеведческая деятельность  как фактор  становления гражданской 

позиции личности и её роль в учебно-воспитательном процессе. 

 

Январь-февраль. Заседание №3. 

Тема: «Системно - деятельностный подход в обучении учащихся». 

 

1.Анализ успеваемости по истории, географии обществознанию  в 5- 

11классах за 1 полугодие. 

 

2.Взаимопроверка объема классных и домашних заданий, ведения тетрадей 

по           предметам. 

 

3. Теоретические основы  системно - деятельностного подхода в обучении. 

Метод проектов как системно - деятельностный подход в обучении истории" 

( Васильева Л.А.). 

 



4. Открытый урок по обществознанию (Щетинина С.В.) 

 

Апрель. Заседание №4. 

Тема: «Эффективные приемы и виды работ со слабыми и отстающими 

учениками» 

1. Открытый урок истории (Васильева Л.А.) 

 

2. Взаимное посещение уроков с целью  повышения эффективности 

преподавания и обмена  опытом  (по графику).  

3. Пути работы учителей по подготовке выпускников к 

государственной аттестации. 

4. Изучение нормативно-правовых документов по государственной 

итоговой аттестации. 

5. Организация работы со слабоуспевающими и неуспевающими 

обучающимися. (Городецкая Т.В.) 

6. О выпуске методического продукта. 

 

Июнь.   Заседание №5. 
 

1. Подготовка аналитических  отчётов педагогов  по предметам за 

учебный год. 

      2. Результаты и эффективность  преподавания элективных  курсов, 

проектной                 деятельности. 

3. Доклад «Нравственное воспитание учащихся на уроках истории и 

обществознания».                              ( Олисова Ю.Е.) 

4.  Анализ работы МО учителей истории и обществознания в 2015-2016 

учебном году. 

6. Планирование работы МО на 2016-2017 учебный год. 

7. Отчёт по темам самообразования. 

  

 

 

Руководитель кафедры                                        Олисова Ю.Е. 

 
 

 


