
 



 План работы школьного методического объединения                                                

естественно-научного цикла на 2018-2019 учебный год. 

Тема:  « Личностно-ориентированный подход к учащимся как фактор, 

способствующий повышению мотивации к учебным предметам химия, 

биология, география » 

Цель:  создать условия для мотивации учебной деятельности через 
внедрение личностно-ориентированных технологий. 

 Задачи:   

      1. Составить учебные календарно-тематические планы, программы и           
аннотации с учетом профилизации. 

       2.  Создать банк дидактического материала, методических 
рекомендаций к его использованию, форм контроля за личностным 
развитием ученика в ходе овладения знаниями. 

      3. Научить проводить самостоятельные учебные исследования, уметь 
формулировать тему, ставить цели и задачи исследования. 

      4 . Формировать навыки публичного выступления, продуманные 
аргументами собственных выводов, культуры рассуждения, ведения 
дискуссии. 

5. Развивать волевые качества, инициативу, умения преодолевать 
трудности и препятствия для достижения намеченной цели, 
коммуникативные навыки общения учащихся в ходе 
сотрудничества с различными учреждениями и организациями 
при написании исследовательских работ. 

6.  Продолжить работу с одаренными и отстающими учащимися. 

 

7.  Посещать уроки коллег, обобщать и распространять передовой опыт. 

 

8.  Повышать самообразование учителей через сеть действующих курсов. 

      

     9 . Создавать условия учащимся для их творческого развития и успешной 

итоговой аттестации по предметам в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Занятие №1 (август) 

Тема: « Стандарты образования второго поколения» 

      

1. Обновление банка данных об учителях данного МО. 

2. Сверка тематических планов. 

3. Изучение нормативной документации. 



4. Утверждение плана работы ШМО научно-естественного цикла на 2018- 

2019 учебный год. 

   

          Теоретическая часть. 

  1.  Новые вызовы в системе образования. 

  2. Результаты ОГЭ. Экзаменационный стресс и как его преодолеть. Памятка 

для учителей и учеников – советы психолога.  

 

Занятие №2 (октябрь) 

  Тема: « Методика преподавания химии, биологии, географии в условиях 

личностно-ориентированного подхода  к учащимся» 

         

1. Уточнение тем самообразования и графиков открытых уроков 

2. Подбор заданий и проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по предметам химия, биология и география. 

3. Проведение урока  с мини учебными исследованиями. 

4. Продолжение работы по подготовке  призеров школьного этапа ВОШ для 

участия в муниципальном этапе. 

                  Теоретическая часть. 

1. Основные положения  Концепции модернизации российского 

образования. 

2.  Требование к учителю в рамках нового ФГОС. 

 

Занятие №3 (декабрь) 

1. Обсуждение результатов школьных и муниципальных этапов 

всероссийских олимпиад по предметам химия, биология и география 

2. Рассмотрение итогов административных контрольных работ в 

профильных химико-биологических классах. 

3.  Индивидуальная работа педагогов с  неуспевающими учениками по 

предметам химия, биология, география. 

                Теоретическая часть 

1.   Формирование навыков проектной  и исследовательской деятельности . 

                       

                       



Занятие № 4 (март) 

Тема:  «Инновационная деятельность учителя химии в современной школе.» 

    1.  Использование ИКТ на уроках и во внеурочной работе.            

    2.Совершенствование методики преподавания химии, биологии, географии. 

3.  Внедрение в работу разнообразных форм и методов проведения 

внеклассных мероприятий. 

4. Обмен опытом  во время проведения недели химии, биологии, географии. 

( взаимопосещение уроков коллег) 

     5.Организация пробных ОГЭ и  ЕГЭ по предметам химия, биология,        

география. 

                 Теоретическая часть. 

1. Проведение педчтений  по темам самообразования. 

 

 

Занятие №5 (май) 

1. Обсуждение  экзаменационных материалов и изменений в КИМах по 

предметам химия, биология, география. 

2. Проверка прохождения программы по предметам химия, биология, 

география. 

3. Подведение итогов работы ШМО за учебный год. 

4. Обсуждение плана работы на 2019 -2020 учебный  год. 
 

          

                    Руководитель  ШМО:                                                       Салимова Н.С. 


