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План работы 

районного методического объединения  

 учителей истории и обществознания 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Цель: повышение предметно-методической компетентности педагогов по 

актуальным вопросам преподавания истории и обществознания. 

Задачи: 

1. Изучить требования обновленных ФГОС к образовательным 

результатам освоения основных образовательных программ. 

2. Освоить способы реализации воспитательного потенциала уроков 

истории и обществознания. 

3. Изучить модели организации образовательной деятельности 

обучающихся в условиях открытой информационно-образовательной 

среды. 

4. Обобщить опыт участников РМО по актуальным вопросам 

преподавания истории и обществознания. 

Планируемые результаты: 

1. Педагоги знают требования ФГОС к образовательным результатам 

изучения истории и обществознания. 

2. Педагоги готовы к реализации рабочих программ по предметам. 

3. Изучены эффективные практики реализации воспитательного 

потенциала уроков истории и обществознания. 

4. Педагоги знают способы организации обучения в условиях современной 

информационно-образовательной среды. 

5. Педагогами представлен свой опыт и изучен опыт коллег по актуальным 

вопросам преподавания предметов.  

Методический продукт: пакет методических и дидактических материалов по 

актуальным вопросам преподавания истории и обществознания.   

 

Содержание деятельности Сроки Ответственный Планируемый  

результат 

 План работы РМО 

 

 

 

октябрь Адокова А.В. 

 

Педагоги знают 

содержание 

деятельности РМО и 



 

 Требования ФГОС к 

личностным и 

метапредметным 

результатам. Круглый стол 

«Роль предметов "История" и 

"Обществознание" в 

личностном развитии 

обучающихся и 

формировании у них 

метапредметных умений». 

 

 

 Практикум «Особенности 

требований обновленных 

ФГОС к предметным 

результатам изучения 

истории и обществознания» 

 

 

 

 

 Практикум «Особенности 

содержания примерных 

рабочих программ по истории 

и обществознанию» 

 

 

 Особенности ГИА 2022 года 

 

 

Вершинин С.В. 

 

мотивированы к 

участию в его работе. 

Участники РМО 

понимают, какие 

личностные и 

метапредметные 

результаты должны 

быть достигнуты 

средствами предмета 

"История" и 

"Обществознание" 

Участники РМО знают 

требования 

обновленных ФГОС к 

предметным 

результатам освоения 

ООП по истории и 

обществознанию. 

Педагоги знают 

содержание рабочих 

программ по предметам 

в соответствии с 

обновленным ФГОС 

ООО, готовы к их 

реализации. 

Педагоги знают 

особенности ГИА 

 Роль учителя истории и 

обществознания в реализации 

рабочей программы 

воспитания. 

 

 Способы реализации 

воспитательного потенциала 

уроков истории и 

обществознания. Презентация 

педагогических практик 

участниками ПГ (видеозаписи 

уроков/фрагментов уроков, 

мастер-классы, выступления 

из опыта работы) 

 Декабрь Адокова А.В. 

 

 

Педагоги школ 

 

 

 

Педагогами 

представлен свой опыт 

и изучен опыт коллег по 

реализации 

воспитательного 

потенциала уроков 

истории и 

обществознания.  

Модели обучения истории и 

обществознанию в условиях                                                                                      

открытой информационно-

образовательной среды: 

 смешанное обучение; 

 Февраль Адокова А.В. 

 

 

Педагоги знают 

особенности 

организации обучения в 

современной 

информационно-



 «перевернутый класс»; 

 цифровые инструменты в 

работе учителя. 

 

 

Педагоги школ образовательной среде, 

владеют способами 

организации 

смешанного обучения, 

реализации модели 

«перевернутый класс» 

 Муниципальная 

педагогическая конференция 

учителей истории и 

обществознания «Реализация 

предметных концепций в 

условиях открытой 

информационно-

образовательной среды» 

 

 Подведение итогов работы 

РМО. Анкетирование 

участников. 

Март  Адокова А.В. 

Педагоги школ 

 

 

Обобщен и 

систематизирован опыт 

педагогов по 

актуальным вопросам 

преподавания истории 

и обществознания 

 

 

Выявлена степень 

удовлетворенности 

педагогов 

деятельностью РМО. 

Сделаны выводы о 

результативности 

работы РМО 

 

 

 

 


