
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

 

План 

работы методического объединения  

учителей истории и обществознания  общеобразовательных учреждений  

г. Феодосии  

 

Дата проведения - 23.03.2022 г.  

Место проведения –  

МБОУ специализированная школа №2 

Начало работы – 10.00  

 

Тема «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя» 

 

Форма проведения – семинар - практикум.  

Цели и задачи:  актуализация знаний учителей истории и обществознания обновленных 

ФГОС ООО; ознакомление с ресурсами и инструментами портала  «Единое содержание 

общего образования», овладение на практике  конструктором рабочих программ  

Оборудование: интерактивная доска, презентации к программам повышения 

квалификации педагогических работников, практические задания, выполненные 

педагогами - слушателями программы «Школа современного учителя. Развитие 

читательской грамотности (история)»; программы «Содержательные аспекты 

методического сопровождения учителя в условиях реализации требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО» для методистов методических служб.   

 

1. Методологическая основа обновленных ФГОС ООО и требования к результатам 

освоения программ ( Притула С.И., методист методцентра ) 

2. Базовые образовательные технологии (Михайленко Н.И., учитель МБОУ 

специализированная школа №2) 

3. Примерная рабочая программа по истории и обществознанию: структура и 

содержание. Концепция преподавания истории. Вопросы преподавания модуля по 

новейшей истории в 9 классе. Ознакомление с примерными рабочими программами 

по истории на сайте https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm  (Чистякова 

В.В, учитель МБОУ школа №11 им.А.В.Преснякова).  

4. Проектирование учебного занятия по истории на основе примерной рабочей 

программы по предмету (Стефанов В.Ю., учитель МБОУ – Гимназия №5). 



5. Особенности учсбвьш з4дач. Конструктор учебньлl заданвй rro форпшромнIffо
MeTafipeJФ{eтIlbn( резуJьт8тов обучепия Еа пFлере общеsтвозЕаЕиrl {Иванова М.В.,

учитель мБOУ спецЕаJIизItровutнЕм lшrола J& 1)

б. Практикум работа в ксýструкторе рабочшх fiрогра}tм ýа саlцте

htФs://еdsоо.ru/сопstrчсtоr/. Регкýтрацця на сайте. Создание ýtrюграммы.

Приryла С.И., методЕст методичsскоrо цеuтра

rl-rr,/ "

Чистлкова В.В., руководкrеJIь городского методического объодинения уwtтелей нстории и

обществозýаяия
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УчастникоВЗасеДаниягороДскогометоДическогообъеДинепияУчителеи
истории и обществознания
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