
 

 Задачи  ШМО учителей гуманитарного 

цикла на 2019-2020  учебный год 
 

Основными задачами школьного методического объединения учителей 

гуманитарного цикла можно считать следующие: 

 Участие в приоритетной образовательной инициативе «Наша новая 

школа»: изучение опыта педагогов школ и района для последующего 

полного перехода основной школы на новые образовательные 

стандарты. 

 Совершенствование учительского корпуса. Повышение квалификации 

и организация курсовой подготовки учителей. 

 Формирование вектора самостоятельного обучения – метазнаний у 

педагогов и школьников в соответствии  с новыми Федеральными 

государственными стандартами образования (ФГОС). 

 Разработка и утверждение рабочих программ по всем предметам 

гуманитарного цикла, в том числе программ по ФГОС в 5, 6, 7, 8 , 9 

классах. 

 Работа по программам ФГОС в 5 , 6, 7, 8, 9  классах по всем предметам, 

поиск новых форм работы. 

 Развитие системы поддержки талантливых детей:  

 индивидуальная подготовка способных детей к  школьным и 

муниципальным олимпиадам. 

 Участие школьников в интернет-олимпиадах и конкурсах в режиме 

«on-line». 

 Сохранение и укрепление здоровья школьников за счет внедрения 

здоровьесберегающих технологий. 

 Считать гуманитарную составляющую приоритетной в системе 

воспитания и образования. 



 Способствовать развитию гармонично развитой личности, 

формированию патриотизма, толерантности и нравственности 

обучающихся. 

 Формирование ЗУН обучающихся на продуктивном уровне с 

дальнейшим переходом на творческий. 

 Формирование УУД как совокупности способов действий учащихся, 

обеспечивающих их способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний, включая организацию этого процесса. 

 Заниматься учебно-методическим совершенствованием процесса 

обучения: анализом и разработкой рабочих программ, тематического 

планирования, учебно-методических комплектов, средств обучения, в 

том числе с применением интерактивной доски. 

 Использовать в своей работе формы и методы технологий 

развивающего обучения. 

 Повышать качество обученности за счет высокого методического 

уровня проведения занятий и индивидуального подхода к ученику. 

  Анализировать и утверждать экзаменационный материал для итоговой 

аттестации школьников. 

 Готовить к итоговой аттестации  (ОГЭ) учащихся по русскому языку, 

литературе, истории, обществознанию, иностранному языку  в 9-м 

классе. 

 Готовить учащихся к промежуточному устному экзамену по русскому 

языку, начиная подготовительную работу с 5 класса, отрабатывая 

систему создания пересказов разных типов речи: описания, 

повествования и рассуждения. Совершенствовать технику чтения.  

 Обеспечивать преемственность между начальной и основной школой в 

части соблюдения: 

- единого орфографического режима и норм каллиграфии, 

- единых требований по словарной работе и работе над ошибками, 

- единых требований к навыкам выразительного и изучающего 

чтения, 

- требований к устным ответам обучающихся, 

- системы тестирования для подготовки к  ОГЭ и ЕГЭ, 

- развитие проектной деятельности школьников, 

- формирование метапредметных, в том числе познавателных, 

личностных и коммуникативных результатов и применение  УУД для 

их достижения. 

 Проводить мониторинги успешности обучения учащихся 5–9 классов по 
русскому языку и проверку техники чтения, а также  понимания текста 
не реже двух раз в год. 

 В конце учебного года провести перманентный экзамен-смотр техники 
чтения и понимания текстов в 5-8 классах. 

 Провести устный экзамен по русскому языку для допуска обучающихся 
9 класса к ОГЭ. 



 

 Следовать коммуникативной методике обучения учащихся на 
предметах гуманитарного цикла, что предполагает  

- первостепенность формирования умений и навыков речевого 
общения,  

- формирование речевой деятельности во всех ее видах: чтения, 
говорения, слушания и письма, 

- использование текста в качестве дидактической единицы 
учебного материала, 

- развитие связной речи и логики учащихся. 

 Распространять положительный опыт творчески работающих коллег, в 
том числе путем создания банка данных новых методов и технологий 
работы с обучающимися. 

 Совершенствовать методы диагностики с целью выявления пробелов в 
речевых навыках и предупреждения речевых ошибок школьников. 

 Активно использовать  передовой опыт работы педагогов через 
форумы и общение в «Школьном портале». 

 Наладить контакт с родителями, используя возможности «Школьного 
портала». 

 Активизировать работу в рамках Национального проекта реформы 
образования. 

 Заниматься самообразованием в рамках темы РМО:  

 «Формирование навыков смыслового чтения на уроках  русского  
языка и литературы как основы интеллектуальных умений 
школьника». 

   Изучать требования к преподаванию гуманитарных предметов в 
современной школе. 

  Совершенствовать методики обучения школьников с учетом 
особенностей итоговой аттестации. 

 Работать с одаренными учащимися: олимпиады, конкурсы, смотры, 
конференции, школьные научные общества. 

 Укреплять межпредметные связи, в том числе за счет проведения 
интегрированных уроков по истории, литературе, русскому языку, 
музыке, ИЗО, немецкому языку. 

 

 

Руководитель ШМО гуманитарного цикла                          Белостоцкая Л.А. 

 

 



 
План работы ШМО  учителей гуманитарного цикла на 

2019 –2020 учебный год 
 

1. Проанализировать подготовленный директором отчет о состоянии 

обученности по гуманитарным предметам в 2018-19 уч. году и наметить 

стратегию и основные задачи на новый учебный год.  

2. В целях обмена передовым опытом и развития наставничества провести 

не менее 5 заседаний ШМО по следующим темам: 

1. Вводное заседание по результатам анализа учебной работы за 2018-19 
учебный год, планирование работы ШМО, утверждение рабочих 
программ по предметам гуманитарного цикла   и обсуждение   задач на 
новый учебный год– 30 августа 2019 г. 

2. Обсуждение перечня заказываемых учебников на следующий учебный 
год. 

3. Заседание ШМО учителей гуманитарного цикла по обмену опытом 
работы с одаренными детьми. Подведение итогов 1-го триместра и 
проведенных  предметных олимпиад по предметам гуманитарного 
цикла – Белостоцкая Л.А. (ноябрь 2019). 

4. Заседание на тему: «Особенности подготовки обучающихся в связи с 
введением устного экзамена по русскому языку в 9 классе»  с 
обсуждением результатов пробного ОГЭ и открытого урока по русскому 
языку  в 9 классе - Пискун С.М. – 3 триместр. 

5. Заседание на тему: «Организация проектной деятельности как форма 
интеграции и  формированию метапредметных знаний по литературе, 
краеведению, истории, музыке и немецкому языку». Работа в НПК 
«Луч» как стимул к развитию творческого потенциала одаренных детей 
- 3 триместр. (Барскова Н.Н.) 

6. Подведение итогов работы ШМО, ВПР, комплексных работ и качества 
обученности в 2019-20 учебном году – ( июнь 2020г.) 

 В соответствии с планом провести открытые уроки по заданной тематике с 

последующим анализом и самоанализом. 

 



 

 3.  Проводить  внеклассную работу с учащимися по предметам: 

 кружковую работу;  

 проведение предметных недель по русскому языку (октябрь), истории 
(ноябрь), немецкому языку (ноябрь); 

 принять участие в Рождественских чтениях (духовно-нравственное 
образование); 

 расширить экскурсионную работу по предметам, в том числе 
использовать возможности Интернета для проведения виртуальных 
экскурсий, 

4. Работать со способными и одаренными учащимися: (индивидуальные 
занятия, олимпиады, конкурсы, смотры, конференции, школьные 
научные общества). 

5. Принять  участие в предметных олимпиадах   
(школьные – ноябрь, районные – ноябрь-декабрь, областные – январь-

февраль.) 

6. Принять  участие в творческих конкурсах школьников: 

 «Конкурсе юных поэтов» (сентябрь-октябрь.); 

  «Проба пера» – школьный конкурс юных поэтов ко Дню лицея (к 19 
октября); 

 муниципальных конкурсных сочинениях;  

 «Вдохновение» (сентябрь  – март); 

 конкурсах чтецов районного и школьного уровней, в том числе 
Всероссийском конкурсе «Живая классика» и других творческих 
конкурсах уровня. 

7. Провести мониторинги успешности обучения учащихся 5–9 классов по 
русскому языку (сентябрь и апрель), в том числе ВПР и проверку 
техники чтения (октябрь, апрель). 

8. Осуществлять контроль ЗУН обучающихся по предметам 
гуманитарного цикла, в том числе в виде мониторингов РЦОИ, ВПР, 
комплексных метапредметных работ. Провести развернутый анализ 
административных контрольных работ (декабрь  и апрель.) и 
проведения пробного экзамена по русскому языку в 9 классе. 

9. Заниматься самообразованием в рамках темы РМО:  
«Формирование навыков смыслового чтения на уроках по русского  
языка и литературы как основы интеллектуальных умений 
школьника». 
 



- изучать  требования к преподаванию гуманитарных предметов в 

современной школе, 

- совершенствовать  методики обучения школьников обучающему 

чтению с учетом особенностей итоговой аттестации. 

     -  выявлять   проблемы в подготовке учителей и школьников по 

овладению компьютерными технологиями. 

 

10.  Укреплять материальную базу школы, оборудовать кабинеты 

гуманитарного цикла, регулярно обновлять и улучшать состояние 

учебных наглядных пособий по всем предметам, иллюстративного 

материала, в том числе на электронных носителях. 

11.  Опробовать экспериментально работу с электронными учебниками по 

литературе. 

12. Создавать базу данных учебных программ и видеотеки по всем 

предметам. 

13.   Широко применять мультимедийную технику в процессе обучения и 

новые методы демонстрации учебно-иллюстративного материала, в том 

числе с помощью интерактивной доски. 

14.   Устранить пробелы в области компьютерной грамотности путем 

посещения курсов, организации распространения передового опыта в 

школе и самообразования учителей гуманитарного цикла. 

15. Освоить и широко использовать возможности «Школьного     портала», в    

том числе для обмена передовым опытом с учителями-предметниками. 

 

Методическая тема районного методического объединения (РМО) 

учителей гуманитарного цикла в муниципальной образовательной системе –  

 «Формирование навыков смыслового чтения на уроках  русского  
языка и литературы как основы интеллектуальных умений 
школьника». 

 

 

 

Руководитель ШМО гуманитарного цикла                          Белостоцкая Л.А. 


