
Отчет о проведении 

городского семинара по  истории и обществознанию. 

16 марта 2016 года в МКОУ КГО «СОШ No1 г. Теберды им. И. П. Крымшамхалова»  прошёл 

семинар учителей истории и обществознания на тему: «Роль учителя в образовательном процессе 

перехода на ФГОС ». Семинар проводился по плану: 

№ 

п/п 

Мероприятие Ф. И. О. учителя 

1. Регистрация участников Семенова З. Г. 

2. Открытый урок «Охранять природу - значит охранять жизнь» 

Обществознание , 7 кл. 

Байчорова Л.С. 

3. Круглый стол по теме «Роль учителя в образовательном 

процессе при переходе на ФГОС »  

Обмен опытом 

Байчорова Л.С. 

4. Подведение итогов семинара Руководитель ГМО 

Семинар начался с урока по обществознанию в 7 классе на тему: «Охранять природу - значит 

охранять жизнь». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема урока, которую выбрала учитель истории и обществознания Байчорова Л.С. 

«Охранять природу - значит охранять жизнь» относится к разделу 3 главы «Человек и 

природа». Были поставлены следующие цели: 

Образовательные:  

1. Повторить материал о понятии «природа», воздействия человека на природу 

2. Вспомнить  о взаимосвязи  человека  с природой  

3. Обратить внимание на проблемы экологии  родного края;  

Развивающая: 

1. Развивать умения работать с фактами, документальными источниками. 

2. Развивать умения обобщать и делать выводы; 



3. Развивать  умение отстаивать выбранную точку, находить доказательства или 

опровержения; 

4. Развивать у учащихся познавательный интерес, бережное отношение и любовь к 

окружающему миру. 

Воспитательная: 

1. Формирование у учащихся гражданской позиции, экологической грамотности. 

2. Воспитание умения  работать в малых группах; 

На уроке учителем использовались следующие технологии: 

1. Проблемное обучение (в течение всего урока на каждом этапе задавались вопросы, на 

которые учащиеся искали ответы) 

2. Элементы проектной технологии (минипроект) 

3. Развивающая (ууд коммуникативные, познавательные – жюри, капитаны групп) 

4. ИКТ 

Согласно ФГОС, результатом образования является развитие личностных, метапредметных и 

предметных компетенций.  

В соответствии с этим использовались следующие методы:  

- Словесный (в начале - рассказ про происхождение жизни на Земле, в конце – про 2013 г.) 

-  наглядный ( кластер, каждая из групп на определенном этапе урока работает с 

фотодокументами) 

- практический (кластер, минипроект) 

- дедуктивный (от общего к частному – плавно отойдя от рассказа про планету, перешли к 

природе, экологическим проблемам) 

- индуктивный (ученики, разбирая проблему со своей стороны, в конце – получают общую 

картину) 

- методы контроля (учитель оценивает правильность отобранного учениками материала) 

- методы самоконтроля (жюри) 

Методы обучения, выбранные для проведения урока, позволяют формировать активную, 

самостоятельную и инициативную позицию учащихся; развивают исследовательские, 

самооценочные умения и навыки; формируют компетенции; реализуют принцип связи обучения с 

жизнью. 

Прежде чем перейти к объяснению нового материала, учитель провела психологическую 

подготовку учащихся к восприятию нового. И подвела детей к новой теме урока  

Все этапы урока Байчоровой Л.С. были соблюдены.  

На актуализацию использовал межпредметную связь с астрономией,  

Изюминка урока – связь с жизнью и метапредметность (связь с биологией, астрономией, 

математикой, экологией, историей) 

В ходе урока Лейла Сергеевна использовала компьютерные технологии, в частности - 

презентацию, созданную самостоятельно, она хороша для анонсирования новой темы. Презентация 



содержит много иллюстраций, текстовый материал и игры. Эстетичность и красочность 

презентации  

привлекают внимание, повышают интерес учащихся к знаниям, делают  

процесс обучения более лёгким и праздничным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лейла Сергеевна  считает, что  общение с классом стимулирует творческую деятельность 

учеников, повышает интерес к урокам истории и обществознания.  

Применённая на уроке технология личностно-ориентированого обучения помогла учителю 

решить приоритетные задачи – формировать и развивать интеллект и речь учеников, развивать 

критическое и творческое мышление. Ведь главная идея нового подхода состоит в переходе от 

объяснения к пониманию и основная установка учителя – не на передачу знаний о предмете, а на 

общение с учениками, на взаимопонимание, на их «освобождение» для творчества . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок был проведены с учётом ФГОС. 

Так же учитель Байчорова Л.С. представила доклад на тему: «Роль учителя в 

образовательном процессе перехода на ФГОС». 

Далее, Джуккаева М.М. –методист управления образования по Карачаевскому 

Муниципальному району, подвела итоги семинара.  


