
План работы ММО учителей географии  на 2018-2019 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. 

 

Дата 

 

Место  

 

Мероприятие 

 
28.08.2017 

 
М

МОУ 

СОШ 

№4 

Заседание ММО №1 

 Нормативное и методическое сопровождение 

преподавания предмета в 2017-2018 учебном году: 

1. Анализ работы методического объединения учителей в 2018-

2019  учебном году: 

2. цели, задачи, направления работы; 

3. методические семинары; 

4. результаты олимпиад, ЕГЭ, ОГЭ; 

5. проблемы, перспективы 

6. участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства и т.п. 

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

МОУ СОШ №2 

1. Нормативное и методическое сопровождение преподавания 

предмета в 2018-2019 учебном году: 

 федеральный перечень учебников на 2018 – 2019 учебный год; 

 методическое письмо «О преподавании предмета в 2018 – 2019 

учебном году» 

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

2. Развитие исследовательских умений школьников в условиях 

экспедиционной деятельности. 

                              Китаева Т.Н. учитель географии МОУ СОШ Васильково 

3. Технология «Формирующее оценивание» в школьной географии 

Кармелицкая О.В. учитель географии ММОУ СОШ №3 

4. Методика проведения  практических работ в обучении 

географии в рамках ФГОС 



Григорьева М.В. учитель географии Семибратовской СОШ 

5. Об основных направлениях деятельности ММО в 2017 – 2018 

учебном году 

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

 

 

19.09.2018 по 

школам 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады  

школьников по географии 

 

Осенние 

каникулы 

 

МОУ 

СОШ 

№4 

Заседание ММО №2  

«Повышение профессионального мастерства учителя» 

  

 

Январь 

каникулы    
 

МОУ 

СОШ 

№4  

     Заседание ММО №3 

«Повышение мотивации  изучения географии» 

Февраль 

Март 
 

 

 

Проведение районных игр «Географическая карусель» 

 для учащихся  6,7,8,9 классов. 

 

Весенние 

каникулы 

МОУ 

СОШ 

№4 

Заседание ММО №4 

Семинар «Реализация методических рекомендаций ФГОС 

СОО при изучении географии в 10 классе» 

 

 
 


