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Протокол №3 

заседания СМО «История, обществознание» 

от  14.03. 2012г                                                       Присутствовали 6 человек 

1. Работа со слабоуспевающими учащимися на уроках. Как повысить эффек-

тивность групповой и фронтальной работы на уроках 

2. Взаимное посещение уроков с целью  повышения эффективности препода-

вания и обмена  опытом. 

3. Мастер-класс «Эффективные приемы  и методы  изучения нового материа-

ла,  обеспечивающие формирование прочных навыков и умений»   

4. Рассмотрение экзаменационных материалов промежуточной аттестации 

учащихся 8, 10 кл по обществознанию. 

1.Слушали: 

 По первому вопросу слушали руководителя СМО  Рыжкова С.Б., который 

отметил, что  в  последнее время педагоги и психологи пришли к единому 

мнению: чтобы предотвратить неуспеваемость, надо своевременно выявлять 

образовавшиеся пробелы в знаниях, умениях и навыках учащихся и органи-

зовать своевременную ликвидацию этих пробелов. 

Нужно установить правильность и разумность способов учебной работы, 

применяемых учащимися, и при необходимости корректировать эти способы. 

Нужно систематически обучать учащихся общеучебным умениям и навыкам. 

Нужно так организовать учебный процесс, жизнь учащихся в школе и в клас-

се, чтобы вызвать и развить у учащихся внутреннюю мотивацию учебной 

деятельности, стойкий познавательный интерес к учению. 

 Сергей Борисович познакомил присутствующих с материалами о том, как 

можно помочь слабоуспевающему ученику: 

 Для закрепления необходимо более длительное время и больший объем 

решаемых задач. 

 Учитель для себя и для ученика должен сформулировать минимум 

знаний и навыков, который должен усвоить ученик. 

Виды работ со слабоуспевающими учениками 

 Карточки для индивидуальной работы. 

 Задания с выбором ответа. 
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 Деформированные задания. 

 Перфокарты. 

 Карточки - тренажеры. 

 Творческие задания. 

 ―карточки-информаторы‖, 

 ―карточки-конспекты‖. 

Учитель должен: 

 Знать психическое развитие ребѐнка, стремиться понять и принять каждо-

го ребѐнка, создать спокойную обстановку и благоприятный психологиче-

ский климат на уроке, Проявлять разумную требовательность неиссякаемое 

терпение, справедливую строгость,  веру в возможности ученика, уметь вести 

непринуждѐнный диалог. Учить работать со словарями и другим справочным 

материалом. 

 В обучении применять  

o различные формы групповой работы 

o взаимоопрос, самоконтроль 

 конспекты-блоки по разным темам, использование их на разных этапах 

обучения  

 Рационально распределять учебный материал (трудное – сначала!) 

 Применять частую смену видов деятельности на уроке 

 Многократно проговаривать и закреплять материал урока  

В работе со слабыми учащимися учитель должен опираться на следующие 

правила, разработанные психологами: 

1. Не ставить слабого в ситуацию неожиданного вопроса и не требовать 

быстрого ответа на него, давать ученику достаточно времени на обду-

мывание и подготовку. 

2. Желательно, чтобы ответ был не в устной, а в письменной форме. 

3. Нельзя давать для усвоения в ограниченный промежуток времени 

большой, разнообразный, сложный материал, нужно постараться раз-

бить его на отдельные информационные куски и давать их постепенно, 

по мере усвоения.  



3 
 

4. Не следует заставлять таких учеников отвечать на вопросы по новому, 

только что усвоенному материалу, лучше отложить опрос на следующий 

урок, дав возможность ученикам позаниматься дома. 

Учащиеся любят то, что понимают, в чем добиваются успеха, что умеют де-

лать. Любому ученику приятно получать хорошие оценки, даже нарушителю 

дисциплины. Важно, чтобы с помощью товарищей, учителей он добивался 

первых успехов, и чтобы они были замечены и отмечены, чтобы он видел, 

что учитель рад его успехам, или огорчѐн его неудачами. Как этого добиться? 

Здесь не обойтись без дифференцированного подхода в обуче-

нии.Дифференцированный подход может быть осуществлен на любом из 

этапов урока: 

 При закреплении. 

 При проверке домашнего задания. 

 При самостоятельной работе. 

Дифференцированный подход к обучению предусматривает использование 

соответствующих дидактических материалов: 

 специальных обучающих таблиц, плакатов и схем для самоконтроля; 

 карточек – заданий, определяющих условие предлагаемого задания, 

 карточек с текстами получаемой информации, сопровождаемой необ-

ходимыми разъяснениями, картами; 

 карточек, в которых показаны образцы того, как следует вести ход 

рассуждения 

 карточек-инструкций, в которых даются указания к выполнению зада-

ний.Как же наиболее рационально организовывать дифференцируемую рабо-

ту учащихся на уроках и при выполнении домашних заданий? Можно пред-

ложить следующие рекомендации по рациональному применению диффе-

ренциального подхода. 

1. Трѐхвариантные задания по степени трудности – облегчѐнный, средний 

и повышенный (выбор варианта предоставляется учащемуся). 

2. Общее для всей группы задание с предложением системы дополни-

тельных заданий все возрастающей степени трудности. 

3. Индивидуальные дифференцированные задания. 
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4. Групповые дифференцированные задания с учѐтом различной подго-

товки учащихся (вариант определяет учитель). 

5. Индивидуальные групповые задания различной степени трудности по 

уже решенным задачам и примерам. 

  Главное в работе со слабоуспевающим учеником -  создать на уроке ситуа-

цию успеха: 

 помочь сильному ученику реализовать свои возможности в более трудо-

емкой и сложной деятельности; 

 слабому – выполнить посильный объем работы. 

Выступили: 

Карташова В.Н. отметила, что решению этих и других проблем может слу-

жить правильно организованная учителем поурочная система работы, осно-

ванная на личностно – ориентированной педагогике и использование такой 

базовой технологии, как обучение в сотрудничестве. Главная идея обучения в 

сотрудничестве – учиться вместе, а не просто выполнять вместе. Метод обу-

чения в команде – как вариант обучения в сотрудничестве. По этому методу 

класс разбивается на 3–4 команды разного уровня. Выбирается капитан, ко-

торый ведет подсчет баллов, заработанных каждым учеником и всей коман-

ды в целом. ―Награды‖ команды получают одну на всех в виде оценки в со-

ответствии с набранным количеством баллов. ―Индивидуальная‖ ответствен-

ность каждого ученика означает, что успех или неуспех всей группы зависит 

от удач или неудач каждого его члена. Это стимулирует всю команду следить 

за успехами друг друга и приходить на помощь своему товарищу. Равные 

возможности для достижения успеха обеспечиваются тем, что каждая коман-

да получает задания разного уровня. Это дает сильным, средним и отстаю-

щим ученикам равные возможности в получении очков для своей команды. 

Позволяет отстающим ученикам чувствовать себя полноправными членами 

команды и стимулирует желание учиться. Даже индивидуальная самостоя-

тельная работа для слабых учеников становится как бы частицей самостоя-

тельной коллективной работы. Они используют знания, полученные и обра-

ботанные всей группой. 

Рекомендовали: 

 

1.1 Учителям-предметникам для усиления эффективности работы со сла-

боуспевающими учащимися:  в системе и регулярно использовать инфор-
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мационные технологии, карточки-подсказки, разноуровневую дифферен-

циацию на всех этапах урока. 

1.2. Учителям истории и обществознания планировать и систематически про-

водить индивидуальную работу со слабыми учащимися во внеурочное время, 

вести учѐт пробелов в знаниях каждого слабого ученика. 

2.Слушали: 

 По второму  вопросу слушали учителя МБОУ «Ливенская СОШ №1» - 

Клеткину Е.В.   «В постиндустриальном информационном обществе инфор-

мация становится  важнейшим ресурсом экономического,  социального,  по-

литического и культурного  развития.  В этих условиях важнейшим фактором 

повышения качества экономики и жизненного благосостояния населения 

становится система образования. Важнейшей составляющей системы образо-

вания является педагогический персонал.   Для развития профессионализма 

учителей системы общего образования   в странах Запада система повышения 

квалификации имеет самые разнообразные виды и формы,  причем ее успеш-

ное развитие является в значительной  степени результатом решений, приня-

тых на государственном уровне.   

Помимо традиционных курсов на базе университетов и колледжей за рубе-

жом    повсеместно наблюдается тенденция использовать в качестве основно-

го звена системы  повышения квалификации школу, внутришкольное взаи-

модействие на основе кратких, но интенсивных программ. Внимание уделя-

ется не столько передаче информации,  сколько  формированию требуемого 

уровня умений и навыков,  необходимых для выполнения  учителями их 

функциональной роли.  

Разрабатывается социально-психологический подход,  основная цель которо-

го — изменение школьной среды для обеспечения эффективной работы педа-

гогического коллектива.  Этот подход ориентирован в первую очередь на по-

требности школы как организации. В связи с этим на первый план выходит 

проблема совместного  построения индивидуальной профессионально-

образовательной траектории работника образовательного учреждения,  спо-

собствующей его личностному и профессиональному  росту, развитию обра-

зовательной активности.  

Важным элементом повышения педагогического мастерства является взаи-

мопосещение уроков. Взаимопосещение позволяет увидеть, что общей чер-

той различных вариантов современных педагогических технологий  является 

изменение роли учащегося.  Он становится активным участником  образова-

тельного процесса —  участником деловой игры,  семинара,  конференции, 

дискуссии и т.д. При таком подходе в обучении преподаватель и слушатель 

находятся в  процессе активного взаимодействия.  С учетом этого важным 
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условием является выявление профессиональных ожиданий и запросов педа-

гога к содержанию и  организации процесса повышения квалификации.   

Во всем мире неотъемлемой частью процесса повышения квалификации ста-

новятся  дистанционные технологии.  Заметное повышение интереса к от-

крытому и  дистанционному обучению наблюдается в самых разных государ-

ствах.  К настоящему  времени разработано большое количество специализи-

рованных сайтов и образовательных порталов для системы образования,  баз 

данных учебно-методического назначения» 

Рекомендовали: 

2.1. Учителям использовать взаимопосещение уроков, участвовать в дистан-

ционных курсах повышения квалификации с целью повышения качества 

преподавания предмета и обмена опытом.   

 

3.Слушали: 

Мастер-класс «Эффективные приемы  и методы  изучения нового ма-

териала,  обеспечивающие формирование прочных навыков и умений» для 

членов СМО провела Путилина Н.А.  По мнению педагога, содержание кур-

са «История», с одной стороны, дает богатые возможности для развития 

мыслительной деятельности (многообразие общественно-политических, со-

циально-экономических явлений, существование различных подходов к изу-

чению одного и того же исторического события и пр.), с другой стороны, 

остро нуждается в том, чтобы школьники обладали достаточно сформиро-

ванными и развитыми умениями и навыками мыслительной деятельности. 

Мало знать исторические факты, важно уметь анализировать их, рассматри-

вать одну и ту же проблему с разных точек зрения; выделять причинно-

следственные связи; рассматривать новые идеи и знания в контексте уже 

имеющихся. Очень важно грамотно работать с информацией.  Педагогиче-

ская практика показала, что существует ряд проблем, без решения которых 

невозможно обеспечить продуктивное развитие мыслительных способностей 

ребенка.  
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Во-первых,  многие учащиеся не обладают культурой чтения, т.е. не 

умеют читать вдумчиво, не понимают прочитанное, не выделяют главное, не 

размышляют над полученной информацией. Школьные учебники истории 

либо написаны слишком «научно», без достаточного учета возрастных осо-

бенностей обучающихся (Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М., «История нового 

времени» ч.I-II., 7-8 класс), либо перегружены фактическим материалом (Са-

харов А.Н., Буганов В.И., Зырянов П.Н., «История России с древнейших вре-

мен до конца XIX века» 10-11 класс). На чтение домашнего параграфа у мно-

гих учащихся уходит до 30-40 мин. И как следствие – снижение интереса к 

истории как к предмету.  

Во-вторых, затруднение вызывает работа с документами и анализ таб-

лиц. Как  считает учитель,  ребята  просто озвучивают статистические дан-

ные, приводимые в таблицах, не анализируя их, не выделяя причинно - след-

ственные связи.  

В-третьих, в большинстве случаев, утверждает Путилина Н.А.,  уча-

щиеся, особенно в 5-6 классах, не всегда могут ответить на поставленный во-

прос. Обычно не вызывает затруднения вопрос, который звучит так же, как 

раздел параграфа. Но если вопрос перефразировать, сделать его проблемным, 

сразу же возникают затруднения. 

  В практической части мастер-класса Путилина Н.А. показала эле-

менты урока  в курсе «История Древнего мира», 5 класс – по теме   «Древний 

Египет»: пункт 1- «Природа древнего Египта», пункт 2- «Занятия древних 

египтян». Если поставить перед учащимися эти вопросы так, как они звучат в 

учебнике, проблем не возникнет. Учащиеся перескажут текст учебника. Но 

если вопрос изменить, сделать его проблемным, например: как природа 

Древнего Египта влияла на занятия египтян? Как вы считаете, какое влияние 

оказали природные условия на занятия древних египтян? - у ребенка возни-

кают затруднения. 
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 Помочь в решении этих проблем и в создании условий, максималь-

но стимулирующих развитие интеллектуальных способностей школьни-

ков, может использование исследовательских приемов  при работе с 

текстом, способствующих формированию и развитию  умений  не просто 

осмысливать текст, но и интерпретировать его,  определять проблемное 

поле, формулировать и выражать  собственное мнение. Именно такие ха-

рактеристики свойственны так называемому критическому мышлению. 

Например, на втором  уроке по теме «Отмена крепостного права»  исполь-

зуется следующее сочетание приѐмов работы с текстом:  «Кластер» - 

«ИНСЕРТ» Сочетание названных приѐмов объясняется тем,  что работа 

учащихся   в форме кластера позволяет обменяться знаниями, углубить их, 

дополнить, проверить  свои предположения.  Приѐм «ИНСЕРТ» направ-

лен на  формирование навыка отбора, классификации информации,  уме-

ния вдумчиво, внимательно прочитать текст. 

 На первом уроке по теме учащиеся узнали о причинах отмены кре-

постного права и о подготовке крестьянской реформы. На втором уроке 

ребятам предстояло изучить вопрос об основных положениях  реформы.  

Опираясь на имеющиеся знания по теме,  учащиеся должны составить 

кластер «Основные положения  крестьянской реформы». Путем мозгового 

штурма ученики  совместно с учителем выполняли данную работу в тет-

радях и на доске соответственно. Итогом стал    кластер:    Основные по-

ложения крестьянской реформы 

 При коллективном составлении кластера возник проблемный  вопрос: 

«Как крестьяне будут наделяться землей: бесплатно или за выкуп?»  Для того 

чтобы разрешить эту проблему и проверить правильность высказанных 

предположений по основным положениям реформы, учащиеся должны были 

самостоятельно работать  с текстом учебника. На данном этапе  ученики ис-

пользовали  прием «ИНСЕРТ» - маркировка текста значками по мере его 

чтения. Название приѐма складывается из первых букв его  назначения: 
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interactive (интерактивная)  noting (размечающая) system (система)  effective 

(для эффективного) reading and (чтения и)  thinking (размышления). 

Приѐм  «ИНСЕРТ»  помогает  ученикам читать текст  более внима-

тельно, способствует  лучшему запоминанию материала, его классификации.  

            Последовательное обсуждение каждой графы таблицы в парах.  Уча-

щиеся делятся информацией, дополняют, уточняют собственные таблицы. 

Здесь появятся  новые термины, факты, вопросы, ответы на которые поможет 

найти учитель или другие учащиеся.            Итогом работы в режиме  приѐма 

«ИНСЕРТ»   является обсуждение проблемного вопроса, сформулированного 

в процессе составления кластера, что позволяет школьникам не только пра-

вильно ответить на вопрос, но убедиться в том, что    их предположения были 

верны. Наблюдения показывают, что ученики  с интересом  воспринимают 

предлагаемые приѐмы, включаются в работу, проявляют инициативу и само-

стоятельность. Педагог может испытывать сложности в процессе отбора ва-

риативности приѐмов, отбора дифференцированных заданий. В процессе 

внедрения опыта складывается система заданий различного уровня, форми-

руется определѐнное сочетание приѐмов, форм, методов работы.    

Рекомендовали: 

 

3.1. Членам СМО  учитывать, что  формирование и развитие навыков работы 

с текстом на основе исследовательских приѐмов  способствует развитию 

коммуникативной и культуроведческой компетенции учащихся, созданию 

детьми интересных и содержательных поисково-исследовательских и творче-

ских работ. 

3.2.Членам СМО  использовать в преподавании исследовательские приѐмы 

работы с информацией, т.к. они являются основой формирования универ-

сальных учебных действий школьников, что является требованием совре-

менного образования в условиях подготовки к введению ФГОС на ступени 

основного общего образования. 

4.Слушали: 
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Экзаменационные материалы для промежуточной аттестации , представлен-

ные Клеткиной Е.В., Курским А.Ф., Черкасовой Т.А., Путилиной  и рас-

смотренные членами СМО , подготовлены с учетом Федерального компонен-

та Государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  обра-

зования  и соответствуют  содержанию  учебника «Обществознание8-9 кл» 

(базовый уровень) Л.Н. Боголюбов, «Обществознание 10 кл» (профильный  

уровень) Л.Н. Боголюбов. 

Тестовые задания охватывают содержание курса по обществознанию за 8 – 

10 Вопросы и требования к ответам ориентированы на базовые знания и уме-

ния уч. Систему заданий по обществознанию включены 2 уровня сложности 

тестовых заданий: 1 уровень – теоретические знания ( часть А) , 2 - творче-

ские, развѐрнутые задания ( часть Б).  

Рекомендовали: 

4.1. Учителям обществознания использовать представленные  экзаменацион-

ные материалы для проведения промежуточной аттестации по предметам в 8, 

10 классах. 

 

Председатель                                 Рыжков С.Б. 

Секретарь                                       Клеткина Е.В 

 


