
 



 

Темы открытых уроков и сроки проведения предметных недель 

№ ФИО Тема открытого урока, класс, 

срок проведения 

Сроки 

проведения 

предметных 

недель 

1. Белова Н.Г. «Жизнь в греческом городе»,5 

класс, 20 февраля 2019 

Февраль 2019 

2. Линейцева С.П. «Мир музыкального театра. Балет 

С. Прокофьева «Ромео и 

Джульетта»,6 класс, апрель 2019 

Март 2019 

3. Сараева Г.И. «Понятие о бессоюзном сложном 

предложении», 9 класс,26 февраля 

2019 

Октябрь 2018 

4. Кременецкий В.И.  "Здоровый образ жизни и 

профилактика основных 

неинфекционных заболеваний",8 

класс,11апреля 2019 

Сентябрь 2018 

5. Попутникова Н.С. «Человек на территории Евразии», 

7 класс,11апреля 2019 

Апрель 2019 

6. Малышева Р.В.  «Danger»,11 класс, январь 2019 Ноябрь 2018 

7. Земзерова Л.И. "Основные способы образования 

слов в русском языке",6 класс,10 

октября 2018 

Октябрь 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

Тема методической работы ШМО гуманитарного цикла: 

«Системно-деятельностный подход в обучении предметам гуманитарного цикла в 

реализации основных направлений ФГОС». 

Цель методической работы: 

Создание оптимальных условий для реализации системно-деятельностного подхода в 

обучении предметам гуманитарного цикла в реализации основных направлений ФГОС 

Задачи: 

1. Повышение мастерства и квалификации учителей-предметников гуманитарного цикла в 

соответствии со стандартами нового поколения. 

2. Проведение нестандартных уроков с использованием современных педагогических 

технологий с целью повышения познавательного интереса обучающихся к предметам 

гуманитарного цикла. 

3. Концентрирование основных сил ШМО в направлении повышения качества обучения, 

воспитания и развития школьников. 

4.Интеграция основного и дополнительного образования в целях раскрытия творческого 

потенциала обучающихся через уроки и внеклассную работу на основе новых 

образовательных технологий. 

5.Повышение профессионального уровня мастерства педагогов через самообразование, 

использование персональных сайтов, участие в творческих мастерских и интернет 

сообществах, использование современных технологий, содействие раскрытию 

творческого потенциала учащихся через уроки и внеклассную работу. 

6. Организация системной подготовки к выпускному сочинению (изложению), ОГЭ и ЕГЭ 

по предметам гуманитарного цикла, отработка навыков тестирования при подготовке 

обучающихся к итоговой аттестации в форме сочинения, ОГЭ и ЕГЭ. 

7. Изучение нормативно-правовой, методической базы по внедрению 

ФГОС. 

Направления деятельности по методической теме: 

1. Применение активных форм обучения. Использование творческих заданий в обучении 

предметам гуманитарного цикла. Воспитание успехом. 

2. Использование учителями ИКТ, исследовательских, проблемных методов обучения, 

здоровье сберегающих технологий, внеурочной деятельности при организации системно-

деятельностного подхода в реализации основных направлений ФГОС. 

3. Борьба за чистоту родного языка, повышение грамотности обучающихся, их техники 

чтения и осмысления текстов. Умение обучающихся работать с учебным материалом и 

пополнять свой словарный запас. 

4. Повышение результативности личностно-ориентированного образования в ходе 

заседаний МО, взаимопосещения уроков. 

5.Повышение уровня духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся на уроках и во внеурочное время. 

Организация работы с одаренными детьми: 

1.Подготовка к школьным, районным предметным олимпиадам 

2.Подготовка к школьным, районным научно-практическим конференциям 

3.Подготовка к школьным, районным, областным, Всероссийским конкурсам 

4.Участие обучающихся в интернет олимпиадах и конкурсах 

 
 

 

 

 

 



 

 

Методическое обеспечение предметов гуманитарного цикла. 

 

Предмет Класс Авторская программа 

Музыка 5-8 классы Г. П.Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. 

Критская 

Искусство 9 класс Г.П.Сергеева 

ИЗО 5-7 классы Б.М.Неменский 

Литература 5-11 классы  В.Я.Коровина.  

Русский язык 5-9 классы М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова 

Русский язык 11 класс Н.Г. Гольцова 

Русское речевое 

общение 

11 класс В.М. Шаталова 

Английский язык 5-7 класс Ю.Е.Ваулина, Дж.Дули, О.Е.Подоляко 

Английский язык 9 класс Ю.Е.Ваулина, Дж.Дули, О.Е.Подоляко, 

В.Эванс 

Английский язык 8 класс Ю.Е.Ваулина, Дж.Дули, О.Е.Подоляко 

Английский язык 11 класс О.В.Афанасьева, Дж.Дули, И.В.Михеева, 

Б.Оби, В.Эванс 

История России 6-8 классы Под редакцией А.В.Торкунова 

История России 9 класс А.А.Данилов 

История России 11 класс А. А. Левандовский, Ю.А.Щетинов 

Всеобщая история 5-9 классы В.И.Уколова, В.А.Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин, 

Л.С.Белоусов 

Всеобщая история 11 класс А.А.Улунян, Е.Ю.Сергеев 

Обществознание 5-9,11 классы Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова 

Духовное краеведение 

Подмосковья 

8 класс Л.Л.Шевченко 

ОБЖ 5-9,11 классы А.Т.Смирнов ,Б.О.Хренников 

География 5-9 классы В.П.Дронов 

Мировая 

художественная 

культура. 

11 класс Л.Г.Емохонова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План работы на 2018-2019 учебный год 

ШМО учителей предметов гуманитарного цикла 
                                                            

                                    

Сроки Содержание работы Ответственные 
Август  Заседание ШМО по вопросам: (пр.№ 1) 

1.Выборы руководителя ШМО 

2.Анализ работы М\О за 2017-2018 учебный год. 

Обсуждение плана работы ШМО на 2018-2019 

учебный год. 

3.Рассмотрение и согласование рабочих программ по 

предметам гуманитарного цикла. 

4. Результаты ОГЭ по предметам гуманитарного 

цикла. 

5.Корректировка и утверждение тем по 

самообразованию, графиков предметных недель, 

открытых уроков. Формирование банка данных о 

кадровом потенциале учителей. 

Белова Н.Г. 

Ноябрь Заседание ШМО по вопросам (пр.№ 2) 

1. «Новые образовательные стандарты в преподавании 

предметов гуманитарного цикла»: 

 А) «Доклад по теме: «Создание оптимальных условий 

для реализации системно-деятельностного подхода в 

обучении предметам гуманитарного цикла в 

реализации основных направлений ФГОС» 

Б) Обмен опытом по теме «Формирование УУД на 

уроках как средство повышения качества образования 

в соответствии с ФГОС нового поколения». 

2. Изучение методических рекомендации и критериев 

оценивания сочинения, являющегося для 

обучающихся 11 класса допуском к государственной 

итоговой аттестации. 

3.Анализ внутришкольных олимпиад. 

4.Участие в районных олимпиадах. 

5. Информирование членов МО о новинках 

методической литературы 

Белова Н.Г. 

 

 

 

Линейцева С.П. 

 

 

 

Учителя-

предметники 

 

 

Сараева Г.И. 

 

Январь Заседание ШМО по вопросам (пр.№ 3) 

1.Сдача и утверждение тематических планов на 2-е 

полугодие, корректировка планирования 1-го 

полугодия. 

2. Анализ работы МО за первое полугодие учебного. 

Обсуждение итогов 1-го полугодия. 

3.Итоги  олимпиад муниципального уровня. 

4. Семинар «Формирование у учащихся личностных и 

коммуникативных УУД как основа самореализации и 

социализации личности»: 

А) Доклад «Использование инновационных 

технологий для повышения познавательной 

активности учащихся на уроке географии» 

 

 

 

 

Белова Н.Г. 

 

Учителя-

предметники 

 

 

Попутникова Н.С. 

 

 



Б) Развитие коммуникативных способностей 

обучающихся через организацию групповой 

деятельности на уроках русского языка и литературы 

В) Использование активных методов обучения на 

уроках русского языка и литературы как средства 

формирования лингвистической компетенции 

учащихся" 

 

Сараева Г.И. 

 

 

Земзерова Л.И. 

Март Заседание ШМО по вопросам: (пр.№4) 

1.Проверка информационных уголков по материалам  

ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность как одно из важнейших средств 

повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности 

А) «Проектная и 

исследовательская деятельность учащихся на уроках 

иностранного языка как основа формирования 

ключевых компетенций». 

Б) «Развитие проектных навыков на уроках истории и 

обществознания»  

3.Обсуждение методических новинок 

Белова Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

Малышева Р.В. 

 

Белова Н.Г. 

Май Заседание ШМО по вопросам: (пр.№ 5) 

1. Анализ успеваемости обучающихся за год  

2.Анализ деятельности МО по реализации 

намеченных планов в 2018 -2019 учебном году. 

3.Отчѐ т учителей о работе в рамках МО 

4.Составление перспективного плана работы ШМО 

учителей на 2019-2020 уч. год. 

5.Доклад « Система работы учителя ОБЖ по 

формированию основ здорового образа жизни 

учащихся » 

Белова Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

Кременецкий В.И. 

 

Состав методического объединения 
№ ФИО Год 

рожд

ения 

Педагоги

ческий 

стаж 

Классы Тема методической 

работы 

Место 

прослуши

вания 

1. Белова 

Наталья 

Геннадь

евна 

01.11.

78 

20 лет 4-9,11 

История, 

обществознан

ие, духовное 

краеведение 

Подмосковья,

ОРКСЭ 

Формирование 

навыков работы с 

тестами на уроках 

истории и 

обществознания с 

целью подготовки 

учащихся к итоговой 

аттестации. 

 

ШМО 

2. Малыше

ва Раиса 

Вячесла

вовна 

29.08.

1996 

7 месяцев 2-9,11 

Английский 

язык. 

«Учебно-

методическое 

обеспечение 

преподавания 

иностранного языка» 

ШМО 

3. Линейце 02.11. 26 лет 1-9 классы "Новые ШМО 



ва 

Светлан

а 

Петровн

а 

63 Музыка,ИЗО,

искусство. 

образовательные 

стандарты: 

деятельностный 

подход на уроках 

музыки» 

4. Сараева 

Галина 

Ивановн

а 

01.12.

69 

24 года 5,7,9,11 

классы 

Русский язык,  

литература, 

русское 

речевое 

общение 

«Развитие 

коммуникативных 

способностей 

обучающихся через 

организацию 

групповой 

деятельности на 

уроках русского языка 

и литературы» 

ШМО 

5. Кремене

цкий 

В.И. 

06.12.

53 

30 лет 5-9,11 классы 

ОБЖ 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках 

ОБЖ 

ШМО 

6. Попутни

кова 

Н.С. 

08.12.

1974 

22 года 5-9 классы, 

география 

«Использование 

инновационных 

технологий для 

повышения 

познавательной 

активности учащихся 

на уроках и во 

внеурочной 

деятельности». 

ШМО 

7. Земзеро

ва Л.И. 

31.10.

1963 

30 лет 6,8 классы -

русский язык, 

литература. 

11 класс -

МХК 

"Использование 

активных методов 

обучения на уроках 

русского языка и 

литературы как 

средства 

формирования 

лингвистической 

компетенции 

учащихся" 

ШМО 

 


