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План работы методического объединения учителей истории-географии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицея №32» города Костромы 

 на 2019 – 20 учебный год. 

Методическая тема: Формирование ключевых компетентностей и творческих способностей учащихся в условиях 

реализации ФГОС. 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса средствами системно-деятельностного подхода к 

организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС второго поколения. 

Задачи: 

 Совершенствование методического уровня педагогов в условиях реализации ФГОС. 

 Реализация проекта «Методическое сопровождение педагогов, обеспечивающее преемственность уровней 

образования в условиях ФГОС» 

 Приведение в систему работу с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. 

 Продолжение работы по обобщению и распространению передового педагогического опыта. 

 Совершенствование системы мониторинга. 

 

 



 
Направление работы Содержание Сроки  Ответственный  

Работа с педагогическими кадрами 

1. Курсовая подготовка Составление плана прохождения 

курсов на базе КОИРО на 2019-

20 учебный год 

 

Сентябрь Руководитель МО 

Составление перспективного 

плана повышения квалификации 

педагогических кадров  

 

 

Сентябрь Руководитель МО, учителя 

 
2. Работа в рамках созданного 

объединения учителей 

начальных классов и учителей 

предметников 

(преемственность в 

образовании) 

Уточнение списков  педагогов, 

планирующих работу в 

параллели 5-х классов в 2010-21 

учебном году 

Сентябрь Руководитель МО 

Взаимопосещение уроков в 

рамках реализации проекта 

«Методическое сопровождение 

педагогов, обеспечивающее 

преемственность уровней 

образования в условиях ФГОС» 

  

В течение учебного года Учителя МО 



Помощь в организации и 

проведении тематических 

классных часов и сюжетно-

ролевых игр 

В течение года Учителя МО 

Обсуждение и решение проблем 

адаптации 5-х классов; 

Определение эффективности – 

диагностика, анализ 

По полугодиям Учителя МО 

Совместная выработка критериев 

оценивания 

В течение года  

 
Направление работы Содержание Сроки  Ответственный  

Работа с педагогическими кадрами 

3.Обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта 

Определение списка педагогов, 

для представления методических 

материалов. 

Сентябрь 

 

Руководитель МО. 

Описание передового 

педагогического опыта, 

оформление методической 

«копилки». 

В конце учебного года Учителя МО 

Показ практического применения 

опыта и разработка 

рекомендаций по его внедрению 

(открытые уроки вне аттестации) 

Декабрь, май Учителя МО 

Участие педагогов в научно-

методической работе ГЦОКО и 

КОИРО 

В течение года Учителя МО. 



 
Направление работы Содержание Сроки  Ответственный  

Работа с педагогическими кадрами 

4. Работа предметных кафедр Составление планов работы МО 

на 2019-20 учебный год. 

Сентябрь 

 

Руководитель МО  

Участие в методических советах: 

«Приоритетные задачи 

методической работы в 2019 – 20 

учебном году». 

«Из опыта работы учителей по 

реализации ФГОС» 

Анализ результатов деятельности 

за первое полугодие 2019-20 

учебного года 

 

Сентябрь 

 

 

 

Январь 

Учителя МО 

Заседания методического 

объединения учителей истории - 

географии 

1 раз в четверть Руководитель МО 

Демонстрация достижений МО, 

реализация интегрированных 

проектов. 

В соответствии с планом работы 

кафедры (2 раза в год) 

 

Учителя МО 

Работа с педагогическими кадрами 

5. Участие в конкурсной 

системе 

 

 

Составление списка участников 

конкурсов различных уровней и 

направлений 

Сентябрь Руководитель МО. 

Оформление конкурсных 

материалов 

 

Согласно графику проведения 

конкурсов 

Учителя МО. 



 

 
Направление работы 

 

Содержание 

 

Сроки ответственный 

Работа с учащимися, имеющими повышенные интеллектуальные способности 

6. Работа с одаренными детьми Подготовка к участию в 

конкурсном движении 

различного уровня 

В течение года Учителя МО. 

Выступление учащихся и 

представление работ на Дне 

науки лицея 

 

Февраль Учителя МО 

Участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников 

Сентябрь -февраль Учителя МО 

7. Работа с детьми с ОВЗ Разработка материалов для 

работы с учащимися  

В течение года Учителя МО 

 

 
Диагностика, мониторинг и контроль 

8. Мониторинговая 

деятельность 
Осуществление мониторинга в 

рамках городской программы 

оценки качества образования 

В течение года согласно 

программе мониторинга 

Учителя МО  

Диагностика одаренности 

учащихся 

В течение года (по плану работы 

психолога) 

Психолог лицея 

Разработка и проведение 

самостоятельных и проверочных 

работ по предметам 

В течение года Учителя МО 



Осуществление анализа 

деятельности МО, внесение 

корректив, определение 

перспектив развития 

Декабрь, май Руководитель МО  

Анализ проведения научно-

методической работы, внесение 

корректив, определение 

перспектив развития 

Каждую четверть Заместитель директора по УВР 

 
Тематика заседаний 

школьного методического объединения 

учителей истории и географии на 2019– 2020 учебный год 

 

Заседание №1. 

Тема: «Организация работы в новом учебном году». 

План заседания, вопросы для обсуждения 

1. Анализ работы МО за 2018-2019 учебный год и задачи на 2019-2020 учебный год: 

 утверждение плана работы МО на 2019-2020 учебный год. 

2.Реализация ФГОС ООО в процессе обучения истории и обществознанию в основной школе: технологии, методы и приемы преподавания в 

историческом и обществоведческом образовании. 

3. Урок истории и обществознания в контексте реализации ФГОС. 

4. Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию-2019; Всероссийских проверочных работ. 

5. Система внеурочной деятельности учителя истории в условиях реализации ФГОС. 

 

Заседание №2 

Тема: «Всероссийская олимпиада школьников» 

План заседания, вопросы для обсуждения 

1.Проведение школьной олимпиады по предметам среди учащихся 5-11 классов и подготовка к муниципальному этапу. 
 

 

Заседание № 3 

Тема: «Совершенствование качества подготовки выпускников основной и старшей ступени. Итоговая аттестация по истории и 

обществознанию за курс основной и средней школы» 



План заседания, вопросы для обсуждения 

1. Анализ выполнения ВПР обучающимися в 2018-19 учебном году. 

2. Анализ выполнения экзаменационных работ и характеристика уровня подготовки участников ГИА-9 и ЕГЭ-11 по истории и 

обществознанию в 2018-2019 уч. г. Количественный и качественный анализ выполнения заданий по истории. 

3. Рекомендации по проведению ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию, системы оценивания работ по истории, обществознанию. 

4. Система подготовки обучающихся к ГИА по истории и обществознанию (из опыта работы педагогов). 

                                              

 

Заседание №4 

Тема: «Анализ работы методического объединения за 2019-2020 учебный год» 

План заседания, вопросы для обсуждения 

1. Подведение итогов работы за год. Определение проблем, требующих решения в новом учебном году. 

2. Анализ результативности работы МО. Рекомендации и предложения учителей к составлению плана работы МО на 2020-2021 учебный год. 

3. Отчёты учителей о работе по методической теме. 
 

Примерные темы исследовательских проектов по истории 

Геополитический фактор в истории Руси. 
Специфика социальной организации российского общества: проблема преемственности. 
Общественный идеал в Древней Руси. 
Языческие верования древних славян. 
Владимир Святой и проблема выбора монорелигии. 
Дискуссии о «варяжском факторе» в образовании Древнерусского государства. 

Динамика социокультурного развития Дровней Руси. 
Первые Рюриковичи. 
Эволюция древнерусской общины. 
Города Древней Руси. 
Влияние христианства на формирование менталитета русского народа. 
Дискуссии о влиянии ордынского ига на политическое развитие Руси. 
Причины возвышения Москвы и. образование централизованного государства. 
Германо-Скандинавская экспансия в Северо-Западной Руси. 
Культура Древней Руси. 
Иван III: человек и политик. 
Россия и Западная Европа в XVI в.: общее и особенное. 
Формирование сословно-представительной монархии в России. 



Иван Грозный и Боярская дума: проблема взаимоотношений. 
Исторический портрет Ивана Грозного. 
Основные направления внешней политике Ивана Грозного. 
Социальный протест в России XVI в.: истоки, сущность, последствия. 
Истоки российского казачества. 
Русская православная церковь в ХII в. 
Россия XVI в. глазами иностранцев. 
Этапы закрепощения крестьян. 
Борис Годунов: личность, политик, государь. 
Социальная структура российского общества XVII в. 
Мир русской деревни в XVII в. 
Города России в XVII в. 
Первые Романовы. 
Смутное время: итоги и уроки. 
Экономика допетровской России и начало формирования всероссийского рынка. 
Соборное Уложение 1649 г. 
Социальные конфликты в XVII в. 
Церковный протест в XVII в. Реформа патриарха Никона. 
Проблема «самозванства» на Руси. 
Русский быт в XVII веке. 
Реформы Петра I и российское общество. 
Истоки и цена петровских реформ. 
Реформы Петра I в области культуры и быта. 
Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. 
«Дворцовые перевороты» в России. 
Екатерина II и «русский просвещенный абсолютизм». 
Женщины на русском престоле. 
Павел I: человек и государь. 
Россия и Запад в XVII в. 
Россия ХVIII в. главами иностранцев. 
Общественно-политическая мысль России XVIII в. 
Русская культура XVIII века. 
Александр I: человек и государь. 



Политический портрет М.М. Сперанского. 
Россия и мир в первой половине XIX в. 
Влияние Великой Французской революции на Россию. 
Александр I и Наполеон. 
Россия в эпоху Николая I. 
Движение декабристов. 
Идейные течения и общественные движения 30-50-х годов XIX в. 
Судьба России в оценках западников и славянофилов. 
Русское общество первой половины XIX в. 
Русская культура первой половины XIX в. 
Александр II: человек и государь. 
Реформы 60-70-х годов в России и их значение. 
Судебная реформа Александра II и ее значение для формирования гражданского общества в России. 
Общественные движения второй половины XIX века. 
Охранительная идеология и политика властей второй половины XIX века. 
Российский либерализм второй половины XIX века. 
Русская культура второй половины XIX века. 
Реформы С.Ю.Витте и попытка модернизации России. 
Политический портрет П.А. Столыпина. 
Аграрная реформа Столыпина и ее значение. 
Внешняя политика России в конце XIX – начале ХХ вв. 
Политические партии России в начале ХХ в. 
Государственная Дума в истории России. 
Россия в I мировой войне. 
Николай II в истории России. 
Россия между реформой и революцией. 
Исторический портрет любого политического деятеля эпохи революций (1900-1917). 
Российские революции глазами современников. 
Интеллигенция и революция: проблема выбора. 
Красный и белый террор. 
Убийство царской семьи. 
Русская православная церковь в эпоху революций и гражданских войн. 
Противоречия НЭПа. 



Внутрипартийная борьба в 20-30-е годы. 
Советская Россия и мир в 20-30-е годы. 
Русская эмиграция: центры, идеология, политическая деятельность, лидеры. 
Большевики и интеллигенция. 
Политические процессы 30-х годов. 
Тоталитаризм в Европе и СССР: общее и особенное. 
Сталинский режим: истоки, сущность, последствия. 
II мировая война. 
Пакт Молотова-Риббентропа в современных оценках. 
Великая Отечественная война в мемуарах. 
Русская православная церковь в эпоху войны. 
СССР и международные конференции в период II мировой войны. 
Роль ленд-лиза в победе над фашизмом. 
Проблема советских военнопленных: двойная трагедия. 
Война и русское зарубежье. 
Изменения в мире после II мировой войны. 
«Холодная война»: истоки и уроки. 
Политический портрет Н.С. Хрущева. 
Смерть Сталина и изменение общественного сознания. 
«Оттепель» в развитии литературы и искусства. 
Карибский кризис: итоги и уроки. 
«Третий мир» в политике Запада и СССР. 
«Дело Пастернака». 
Духовный мир советского человека в 1953-1964 гг. 
Л.И. Брежнев: человек и политик. 
Третья волна эмиграции из СССР. 
Диссидентское движение в СССР: причины, направления, этапы развития. 
Духовная жизнь советского человека в 70-80 годы. 
Политика разрядки: идеология, основные направления и результаты. 
«Гласность» и раскрепощение общественного сознания. 
«Новое политическое мышление»: предпосылки, проявления, последствия. 
Изменение геополитического положения России в 1992-1997 гг. 
Россия и Запад: характер взаимоотношений. 



Чеченская война: истоки и последствия. 
«Перестройка» и возрождение идейного и политического плюрализма. 
Распад СССР: предпосылки, проявления, последствия. 
Либеральная концепция перемен в России: переход к рынку. Формирование гражданского общества и правового государства. 
Наука, культура, образование в рыночных условиях. 
Политические партии и общественные движения России на современном этапе 

 
Примерные темы исследовательских проектов по обществознанию 

 
Процесс экономической глобализации. Его истоки, сущность и значение. 

Развитие парламентаризма в России. 

Развитие самосознания в подростковом возрасте. 

Реализация принципа разделения властей в формировании российской государственности. 

Роль образования для достижения успеха в жизни. 

Роль политических партий в формировании и становлении российской государственности. 

Роль средств массовой информации в демократическом правовом государстве. 

Россия унитарная: миф или реальность. 

Самое позитивное событие прошедшего тысячелетия. 

Самые вредные достижения цивилизации. 

Свобода совести. 

Связь поколений как основа непрерывности истории и культуры. 

Семья – как малая группа и социальный институт. Проблемы современной семьи и пути их преодоления. 

Семья в Древней Руси. 

Смертная казнь: за и против. 

СМИ и государственная власть в России. 

Современная демографическая ситуация в России. 

Социальная сеть как основа современной социальной структуры. 

Социальная ситуация и социальные проблемы современной России. 

Социально-психологические особенности молодёжных субкультур. 

Социальный контроль. 

Способы, пути предупреждения преступлений. 

Тенденции духовной жизни современной России. 

Теории возникновения жизни на земле. 



Терроризм, как фактор укрепления авторитарного государства. 

У истоков политических партий российского общества. 

Федерализм в России: успехи, проблемы, перспективы. 

Формирование класса буржуазии в России. 

Формирование культуры русского народа. 

Формирование менталитета русского народа. 

Формирование русской элиты. 

Формирование сословий в российском обществе 

Хип-Хоп, как стиль жизни. 

Ценности здорового образа жизни в молодежной среде. 

Экономические реформы в России. Основные направления экономической политики правительства РФ. 

Этика, мораль и политика. 

Этнические и религиозные особенности в формировании здорового образа жизни. 

 

Примерные темы исследовательских проектов по географии 

 

Имеет ли вода возраст? 

Количество воды на Земле - величина постоянная или переменная? 

 Как среди неживой природы зародилась жизнь 

  Почему облачная погода бывает часто, но дождь идёт не всегда? 

Мы спасаем гидросферу или себя? 

Если мы пьём ту же воду, в которой плескались динозавры, то зачем её беречь? 

Может ли вулкан начать извергаться в моём дворе? 

Как меняются воды суши в пространстве и во времени? 

Какой тип гор является лучшей площадкой для строительства? 

Существуют ли правила поведения в природе? 

Пустыня- закономерность или аномалия на лике земли? 

Как повлияли исследования раннего периода на развитие Америки и их родных стран? 

Что такое экосистема и почему это должно меня заботить? 

Как географическая карта помогает медикам в борьбе с болезнями? 

Плавают ли материки? 



Бывают ли географические закрытия? 

Как проявляется влияние природных условий на характер жилищ человека? 

Как проявляется влияние природных условий на характер питания человека? 

Являются ли горы этнографическими рубежами? 

Создание морских городов - утопия или жизненно-необходимый проект? 

Стоит ли спасать тропические леса? 

Как природные условия повлияли на занятия человека? (В том числе в нашем городе). 

Как люди и животные живут в тропических лесах и как они могут лучше всего сосуществовать 

Зависит ли менталитет народа от природных условий? 

Есть ли необходимость создавать в зоне тундры заповедники? 

Как спасти Азовское море от натиска  человека? 

Что происходит в Западной Сибири - освоение или разорение? 

Система водохранилищ на Волге - решение энергетической проблемы или гибель реки? 

Как сохранить малые народы Севера с их уникальной культурой и образом жизни? 

Как проявляется влияние природных условий на характере жилья и пищи человека в нашей стране? 

Как погода влияет на меня? 

Почему Урал и Тянь-Шань имеют разную высоту, в то время как их складки образовались в одно время? 

Связаны ли стихийные природные явления с деятельностью человека? 

Оценка экологического состояния школьных помещений (санитарно- гигиенический      аспект: запыленность, освещённость, уровень шума.) 

Выявление приоритетных загрязнителей и их влияние на качество жизни жителей города Стоит ли России сокращать армию и военные 

расходы до американских? 

Нужны ли иностранные инвестиции промышленности России? 

Есть ли в России реальная возможность использования альтернативных источников энергии? 

Похож ли мой город на город моей бабушки? 

Как улучшить здоровье и повысить уровень жизни населения Семикаракорского района? 

Важна ли для человека национальность? 

Как человек меняя среду обитания, меняется сам? 

Зонален ли человек в обычаях, религии, во всей житейской обстановке? 



Как продолжительность жизни зависит от окружающей среды и образа жизни? 

Можно ли управлять миграционными процессами? 

Что лучше: жить на пособие по безработице или заниматься нелюбимой работой? 

Как адаптироваться сельскому жителю в крупном городе? 

Каким может быть проект возрождения сельских поселений Центральной России? 

Есть ли необходимость в ликвидации ВПК? 

Как взаимосвязаны красота ландшафтов и продовольственная проблема? 

Можно ли производить экологически чистые продукты и при этом накормить всё население? 

 Может ли 21 век стать веком старения населения? 

 Мог ли быть другой путь освоения планеты, чем тот, который выбрало 

           человечество? 

Могли ли другие регионы земного шара вместо Европы выполнить роль открывателя мира и объединить его в единое целое? 

В каком направлении должна развиваться наука, чтобы найти противоядие от истощения природных ресурсов? 

Куда следует направить капиталовложения общества, чтобы сохранить планету и цивилизацию? 

Насколько правомерно проведение демографической политики? Не ущемляет ли она права личности? 

Каким вы видите демографический портрет планеты к концу 21 века? 

Какими возможностями для увеличения производства продуктов питания обладает современная наука? 

Что нас ждёт в будущем? ( Сценарий третьего тысячелетия) 

Почему именно Атлантический океан стал «великим путём мировой торговли»? 

Почему Европа была и остаётся главным районом международного туризма? 

Как решить проблему загрязнения окружающей среды автомобильным транспортом? ( В том числе в нашем городе.) 

Как адаптироваться провинциальному жителю в крупном городе? 

           

 


