
План работы ММО учителей географии  на 2017-2018 учебный год 

Тема методической работы: Обновление содержания и методики преподавания    

 школьного  курса географии в условиях введения ФГОС . 
 Цель: Содействовать формированию ключевых компетентностей учащихся средствами 

географического образования. 

 Задачи: 

 дальнейшее внедрение в педагогическую практику современных образовательных 

технологий с целью повышения качества образования 

 Создавать оптимальные условия для раскрытия способностей учащихся и удовлетворения 

их потребностей в результате изучения предметов. 

 Повышение профессиональной компетентности учителей географии через методическую 

работу, обмен опытом, самообразование, курсы повышения квалификации. 

 Изучение и применение современных педагогических технологий с целью повышения 

качества обучения, активизации познавательной деятельности, развития познавательного 

интереса обучающихся на уроках и во внеурочное время. 

 Формирование у обучающихся  положительной мотивации к учёбе, потребности в 

обучении и саморазвитии. Развитие познавательного интереса учащихся к предметам 

естественного цикла через исследовательскую и проектную деятельность. 

 Индивидуализация обучения и психолого-педагогическая поддержка одарённых детей. 

 Продолжить работу  по воспитанию у обучающихся  гражданственности, патриотизма с 

использованием краеведческого принципа обучения, являющихся центральной задачей 

преподавания географии на уроках и во внеурочное время. 

 Продолжить формирование банка актуального педагогического опыта, распространяя его 

и внедряя в практику работы школ района; 

 Апробировать учебники по ФГОС второго поколения предмет «География» в 9 классах. 
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Мероприятие 
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М
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№4 

Заседание ММО №1 

 Нормативное и методическое сопровождение 

преподавания предмета в 2017-2018 учебном году: 

1. Анализ работы методического объединения учителей в 2016 – 

2017 учебном году 

Кулакова Л. А.,  учитель географии МОУ СОШ № 2, руководитель ММО 

2. Нормативное и методическое сопровождение преподавания 

предмета в 2017-2018 учебном году: 

 федеральный перечень учебников на 2017 – 2018 учебный год; 

 методическое письмо «О преподавании предмета в 2017 – 2018 

учебном году» 

Кармелицкая О.В., учитель  географии МОУ СОШ №3 

3. Проектная деятельность по географии в рамках реализации ФГОС. 

Постникова А. С., учитель географии МОУ СОШ № 4 

4. «Малое географическое открытие»: организация туристических 

троп. 

Антонов В. М.  учитель географии МОУ  Петровской СОШ 

Абрамова Л.Ф. учитель географии  МОУ  гимназии им. А.Л. Кекина 

       5.   «Географическое  образование в условиях реализации ФГОС»: 

ФГОС и значение практических работ на уроках географии (практические 

работы в  5, 6, 7, 8 классах)                             

 



20.09.2017 по 

школам 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады  

школьников по географии 

 

Осенние 

каникулы 

 

МОУ 

СОШ 

№4 

Заседание ММО №2  

«Повышение профессионального мастерства учителя» 

Педагогическая мастерская:   

1 Технология смыслового чтения.  

2 Внутришкольный мониторинг – эффективное средство 

достижения планируемых результатов. 

3 Краеведческий компонент в системе школьного географического 

образования.  

4 «Малое географическое открытие». 

Январь 

каникулы    
 

МОУ 

СОШ 

№4  

     Заседание ММО №3 

«Повышение мотивации  изучения географии» 

1 Организация  и проведение  интеллектуально-познавательных  игр 

по географии в  6,7,8,9  классах. 

2 Анализ результатов олимпиад муниципального  уровня. 

3 Использование дистанционных технологий в подготовке к ОГЭ и 

ГИА  по географии  

4 Работа с детьми с ОВЗ, инклюзивные практики обучения. 

5 «Малое географическое открытие». 

Февраль 

Март 
 

 

 

Проведение районных игр «Географическая карусель» 

 для учащихся  6,7,8,9 классов. 

 

Весенние 

каникулы 

МОУ 

СОШ 

№4 

Заседание ММО №4 

1 Об  основных  направлениях  деятельности  ММО  в  2018 - 2019  

учебном году.  

Определение приоритетных направлений  в работе. 

2  Анализ демонстрационных версий   контрольно-измерительных 

материалов ГИА, ОГЭ  2018 год  

3 Решение заданий  ОГЭ и ГИА  высокого уровня сложности. 

4 «Малое географическое открытие» 

 

МЕЖСЕКЦИОННАЯ    РАБОТА. 

1.  Работа над рабочими программами на 2017/2018 уч. год август-сентябрь Учителя школ 

2.  Аттестация учителей  В течение года Учителя школ 

3.  Подготовка и проведение школьных олимпиад Сентябрь Учителя школ 

4.  Работа с одаренными детьми. В течение года Учителя школ 

5.  Разработка  викторин в рамках проекта «Ломоносовы 21 века»   В течение года Учителя школ 

6.  Муниципальная  олимпиада по географии Декабрь- январь Учителя школ 

7.  Пополнение методической копилки общего пользования В течение года  Учителя школ 

8.  Изучение родного края: внеклассные мероприятия, поездки, и т.д. В течение года  Учителя школ 

9.  Курсы повышения квалификации В течение года  Учителя школ 

10.  Взаимопосещение уроков (по желанию учителей) В течение года Учителя школ 

11.  Участие в школьных и районных семинарах  и 

конференциях,конкурсах,олимпиадах. 

В течение года  Учителя школ 

12.  Подготовка учащихся 9 классов к  ОГЭ и 11 классов к ГИА В течение года  Учителя школ 

13.  Анкетирование  учителей  географии по  выявлению  

профессионального мастерства. 

март Кулакова Л.А.  

14.  Работа учителей над методической темой В течение года  Учителя школ 

 


