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Методический семинар "Технологии реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов" 
«Чтобы быть хорошим учителем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь» 

 Особенность ФГОС основного общего образования   - их 

деятельностный характер, который ставит главной задачей развитие 

активности, инициативности, творчества каждого ученика. Личность ученика 

самоценна, и у каждого пришедшего на урок есть свой личный опыт, свое 

восприятие окружающего мира. Самое важное – признание уникальности 

ученика. Педагогическая наука давно установила: «Обучать надо не всех, а 

каждого». Поэтому надо владеть современными педагогическими 

технологиями. 

Мной осуществляется выбор педагогической технологии в зависимости 

от: предметного содержания урока; целей урока; возрастной категории 

учащихся; уровня подготовленности учащихся; возможности удовлетворения 

образовательных запросов учащихся. Вся моя педагогическая деятельность 

при общении с детьми сводится к тому, чтобы помочь школьнику обрести 

уверенность в своих силах на пути к достижению успеха. Но главная идея –

 сформировать мотивацию обучающегося с учётом личностных качеств 

ученика,  предоставить каждому ребенку, опираясь на его способности, 

склонности,  возможность реализовать себя в учебной деятельности. 

 Владею и применяю следующие современные образовательные 

технологии: 
Название технологии/автор Предмет Результаты использования 

технологии 

Технология уровней  

дифференциации 

(дифференцированное 

обучение)/ В.В. Фирсов, 

Т.К. Донская, и другие 

История, 

обществознание  

100% успеваемость учащихся по 

предметам. Стабильные  результаты 

качества знаний по предметам.  

Внутри классная 

дифференциация 

(комбинированная 

система обучения)/ Гузик 

Н. П. 

История, 

обществознание  

 

Приобретение учащимися 

устойчивых знаний. 

Развитие творческого мышления 

учащихся. 

Технология проектного 

обучения/ Дьюи, Лая, 

Торндайк 

История, 

обществознание  

 

Развитие познавательных, творческих 

навыков учащихся, умение 

самостоятельно ориентироваться в 

информационном пространстве; 

развитие критического мышления. 

Технология  развития 

критического мышления/ 

Ч.Темп, Д. Стил и другие 

История, 

обществознание  

 

Всестороннее гармоничное развитие 

личности ребёнка 

Здоровьесберегающие 

технологии/ Н.К.Смирнов 

История, 

обществознание  

 

Усиление здоровье сберегающего 

аспекта предметного обучения. 

Снятие статической нагрузки, 

утомления. 
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В своей работе использую активные формы и методы обучения.  

Стараюсь использовать творческий потенциал учащихся. Мой долг в 

качестве  учителя вижу в создании ситуации успеха каждому своему 

ученику, ведь даже разовый успех влияет на психологическое состояние 

ребенка, окрыляет его.  

Опыт работы показал, что у учащихся, активно работающих с 

компьютером, формируется более высокий уровень  самообразовательных 

навыков, умений ориентироваться в бурном потоке информации, умение 

выделять главное, обобщать, делать выводы. 

 В своей работе  активно использую информационно-коммуникативные 

технологии в следующих вариантах: мультимедийные презентации, флеш-

фильмы, тесты и тренажеры. Самостоятельно готовлю презентации к урокам.  

На занятиях создаю условия для сохранения здоровья обучащаюся, 

формирую у учащихся необходимые знания и навыки по здоровому образу 

жизни, через соблюдение требований САНПиНа; создание на уроках 

обстановки доброжелательности, положительного эмоционального настроя, 

ситуации успеха и эмоциональные разрядки, соблюдение правил техники 

безопасности  на уроках и переменах; построение уроков согласно 

требованиям методики и технологии их ведения, использование 

динамических пауз и минут для здоровья, включение в учебно - 

воспитательный процесс вопросов по обучению грамотной заботе о своем 

здоровье и формированию культуры здоровья учащихся. Как классный 

руководитель регулярно провожу походы на природу. 

 Я работаю в постоянном поиске новых форм преподавания 

своего предмета. Универсальные учебные действия, которыми овладевают 

учащиеся совместно с учителем - подготовительная база для 

самообразования детей сейчас и в дальнейшем. По новым требованиям 

разработаны рабочие программы по истории и обществознанию, подобраны 

и разрабатываются новые системы промежуточного и итогового контроля 

Игровые технологии История, 

обществознание  

 

Расширение кругозора учащихся, 

развитие познавательной 

деятельности, активизация 

мыслительной деятельности 

Проблемное обучение История, 

обществознание  

 

Приобретение учащимися 

необходимой системы знаний, 

умений и навыков; достижение 

высокого уровня умственного 

развития, формирование способности 

к самообразованию 

Методика личностно-

ориентированного 

обучения/ И.Я. Якиманская 

История, 

обществознание  

 

Индивидуальная работа с каждым 

учащимся, развитие умений 

самостоятельно планировать свою 

деятельность 

Информационно – 

коммуникативные 

технологии 

История, 

обществознание  

 

Подготовка к ОГЭ и ГИА с помощью 

Интернет ресурсов. 
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предметных результатов, отслеживания  индивидуального роста предметных, 

метапредметных умений школьников.   

 Применение различного вида педагогических методик повышают 

результативность и эффективность учебного процесса. 

 Уроки я стараюсь строить с учетом индивидуальных возможностей 

детей, использую дифференцированные задания, в том числе и контрольные 

работы. 

 При повторении, обобщении и контроле часто применяю методику 

свободного выбора детьми разноуровневых заданий, прием, когда ученики 

оценивают ответ товарища, дают самооценку своего ответа. На шкале 

познания мои ученики находят собственные границы познания. 

Я знаю Я хочу узнать Я могу научить другого Я не знаю 

 Современные методы и средства обучения помогают возбудить и 

поддержать познавательные процессы учащихся, улучшают наглядность 

учебного материала, делают его более доступным, обеспечивают наиболее 

точную информацию об изучаемом явлении, интенсифицируют 

самостоятельную работу и позволяют вести её в индивидуальном темпе.  

  Содержание учебных курсов истории, обществознания выстраиваю 

так, чтобы одним из планируемых результатов изучения различных тем стало 

бы формирование всех видов универсальных учебных действий. Для 

формирования которых использую следующие виды деятельности:  

 составить рассказ на основе информации учебника, отрывка из 

исторического источника, карты и схемы;  

 извлекать информацию из разных видов источников информации 

(Интернет-ресурсы, энциклопедии, карты, иллюстрации, схемы, 

таблицы и других). Например, подобрать литературу по изучаемой 

теме; составить рассказ, используя несколько источников; подготовить 

сообщение, реферат; выполнить творческую работу. 

 описание объекта по схеме;  

 составление характеристики исторического деятеля; задания на 

определение персоналий по приведенной характеристике; 

 работа со схемой; картой (показать и описать на исторической карте 

границы государства, места сражений, районы восстаний; описать 

геополитическое положение государства; выполнить задания на 

контурной карте с использованием атласа, настенной карты); 

 анализ исторического источника; материалов из средств массовой 

информации; 

 чтение и обобщение фактов из исторического источника;  

 составление вопросов к тексту, ответы на них;  

 комментированное чтение текста;  

 работа с иллюстрациями (провести элементарный анализ иллюстрации: 

выделить главное в изображении; пользуясь памяткой, 

проанализировать иллюстрацию; составить описательный рассказ по 

картине; используя комплект иллюстраций, изображающих памятники 



МБОУ СОШ Селихинского сельского поселения 

Шумилкина Валентина Викторовна 

архитектуры, распределить их по стилям, выделить характерные черты 

каждого стиля, описать памятник архитектуры; разместить в 

хронологической последовательности учебные картины); 

 работа с видеофильмами: сравнить содержание фильма с содержанием 

текста учебника; выделить причинно-следственные связи; отобрать 

факты, доказывающие тезис; просмотрев фильм, рассказать о своих 

впечатлениях; 

 работа со статистическими данными: словесно проиллюстрировать 

содержащуюся в таблице, графике, диаграмме информацию, 

проанализировать ее, сделать выводы; найти статистические данные в 

тексте, построить графики; сравнить данные нескольких 

статистических источников, отметить моменты сходства, совпадения, 

сделать выводы; 

 работа с «умными» тестами, проверяющими не столько знание фактов, 

сколько понимание характерных черт, признаков, тенденций развития 

исторических явлений; 

 интерактивные упражнения и задания; 

 составление простого и сложного плана;  

 составление таблиц (сравнительно-обобщающих, хронологических, 

систематизирующих);  

 составление кластера;  

 подбор фактов, подтверждающих или опровергающих гипотезу 

(например, используя документ, доказать тезис); 

 составление логической схемы, цепочки; и другие.  

 Перечисленные виды работы на уроке служат мотивацией для 

дальнейшего изучения тем по предмету. Подобные задания не только 

направлены на самостоятельную деятельность учащихся с источником 

информации, метапредметность, но и на формирование ключевых 

компетенций.  

 Система уроков с использованием современных методов 

сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, 

обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

Есть одна важная заповедь: учитель до тех пор сохраняет свое право 

учить других, покуда он сам учится. А потому я говорю себе: «Учитель, 

учись!» 

 

 

 

 

 


