
                                                Предложения по тематике семинаров ЦГО.  Русский язык и литература 

№ п\п Тема Краткое содержание семинара 
Объём 

академических 

часов 

       
       Дата 
проведения 

    

 

                                                                                                октябрь 

   

 1 Виды сочинений в 10-11 

классах. 
Сочинение как письменный 

дидактический жанр в концепции 

филологического образования. 

Жанры школьного сочинения. 

Жанровая полифония. Методика 

подготовки к сочинению по 

литературе и на метапредметные 

темы. 

2 12.10.2015     

 2 Презентация учебно-

методических ресурсов 

линий УМК 

 по литературе 

издательства 

"Просвещение" 

Пособия для обучающихся с 

разным уровнем подготовки по 

литературе. Диагностические 

работы как инструмент контроля и 

обучения самооценке результатов 

обучения. Методические пособия 

для учителя. 

2 30.10.2015     

 

 
                                                                                                        ноябрь 

   

 3 Презентация пособий, 

составляющих 

 учебно-методическое 

сопровождение 

 УМК для 5–9 классов 

авторов 

  М.Т. Баранова, Т.А. 

Лыдыженской, 

 Л.А. Тростенцовой и др. 

Пособия для обучающихся с 

разным уровнем подготовки по 

русскому языку. Диагностические 

работы как инструмент контроля и 

обучения самооценке результатов 

обучения. Методические пособия 

для учителя. 

2 06.11.2015     

 4 Система подготовки к 

сочинению средствами 

УМК по литературе под 

редакцией В. Ф. Чертова 

Система практикумов по 

развитию связной письменной 

речи в учебниках по литературе. 

Обучение написанию 

разножанровых письменных 

работ: аннотаций, рефератов, 

отзывов, рецензий, эссее и т.д. 

2 13.11.2015     

 5 Как составить 

технологическую карту 

урока литературы 

Технологическая карта урока и 

конспект. Вариативность 

технологических карт.  Принципы 

составления технологической 

карты уроках литературы 

2 20.11.2015     

 



                                                                                           
 6 «Реализация идей ФГОС 

ООО в УМК «Русский 

язык. 5–9 кл.» (авторы: 

Л.М. Рыбченкова, О.М. 

Александрова, О.В. 

Загоровская и др.)  

Системно-деятельностный подход 

в организации урока русского 

языка. Формирование УУД. 

Обучение смысловому чтению. 

Развитие навыков проектно-

исследовательской деятельности 

школьников. 

2 27.11.2015     

  

                                                                                          декабрь    

 7 Возможности 

электронного учебника 

 по русскому языку УМК 

 Т. А. Ладыженской и др.  

Электронный учебник: структура, 

содержание, особенности 

использования. Методика работы 

с электронным учебником на 

уроке и дома. 

2 16.12.2015  
 

   

                                                                                                 
 
                                                                                              январь 

8 Возможности 

электронного учебника 

 по русскому языку УМК 

Л. М. Рыбченковой и др.  

Электронный учебник: структура, 

содержание, особенности 

использования. Методика работы 

с электронным учебником на 

уроке и дома. 

2 15.01.2016     

  
 
                                                                                              февраль 

9 Возможности 

электронного учебника 

 по литературе УМК В. Я. 

Коровиной и др.  

Электронный учебник: структура, 

содержание, особенности 

использования. Методика работы 

с электронным учебником на 

уроке и дома. 

2 27.02.2016  
 
 
 
 

   

  
 
                                                                                               март 

10 Возможности 

электронного учебника 

по литературе УМК В. Ф. 

Чертова и др.  

Электронный учебник: структура, 

содержание, особенности 

использования. Методика работы 

с электронным учебником на 

уроке и дома. 

 

2 
25.03.2016     

 



                                                                                                   апрель 

11 Обучение  успешному 

чтению средствами пособий 

издательства 

"Просвещение" 

Методические рекомендации в 

пособиях издательства 

"Просвещение" по организации 

годовых проектов "Книжное 

дерево моей семьи" (5 класс) и 

"Время открытий" (6 класс). 

Современные социально-

педагогические технологии 

приобщения к чтению 

современных школьников. 

2 08.04.2016     

 12 Навигация подросткового 

чтения в пособиях 

издательства 

"Просвещения" 

Современная отечественная и 

мировая  литература в круге 

подросткового чтения. 

Формирование  "золотой полки" 

школьника. Современная 

литература как ресурс 

приобщения школьников к 

осмысленному чтению. От 

современной литературы к 

классике - популяризация 

классики.  

2 29.04.2016     

  

 

Тематика семинаров. История. 

Обществознание. 

        

№ 

п\п 
Тема Содержание семинара (основные 

вопросы) 

Объём 

академиче

ских 

часов 

дата время проведения московское    

1 Работаем по новым стандартам. Линия 

учебников  по всеобщей истории для 5 – 9 

классов   Вигасина А. А. – Сороко-Цюпы 

О. С. 

Системно-деятельный подход. 

Формирование УУД.  Творческие и 

проектные задания. Работа с текстом и 

внетекстовым компонентом. 

2 12.10.2015г. 14-00     

5 Преимущества учебников по 

обществознанию под ред.  Л. Н. 

Боголюбова для старшей школы в 

условиях внедрения ФГОС 

Основное содержание переработанного 

учебника. Соответствие требования ФГОС 

и возможности подготовки к ЕГЭ 

 

2 13.10.2015 г. 14-00     

6 Готовимся к экзамену по 

обществознанию: Использование 

учебных пособий УМК под редакцией 

Л.Н. Боголюбова для подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ 

Использование учебно-методического 

сопровождения УМК Л.Н. Боголюбова для 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

2 14.10.2015 г. 14-00     



7 УМК Л.Н. Боголюбова  по 

обществознанию (5-9 класс)  как средства 

реализации требований ФГОС 

Реализация требований ФГОС, 

формирование УУД. Проектная и 

исследовательская деятельность. Работа с 

электронными приложениями.  

2 15.10.2015 г. 14-00     

8 Работаем с электронным учебником: 

современный урок с использованием ИКТ 

в предметной области обществознание / 

история 

Основные преимущества и особенности 

работы с электронным учебником в  школе 

2 16.10.2015 г.. 14-00     

9 УМК издательства "Просвещение" по 

истории как средства реализации ФГОС и 

ИКС 

Методические рекомендации и 

практические советы учителям по работе с 

линиями УМК по истории. Преимущества 

новой линии УМК по истории России. 

2 20.09.2015 г. 14-00     

10 Реализуем ИКС: новый УМК по 

отечественной истории. 

Историко-культурный стандарт как основа 

нового УМК по отечественной истории 

2 21.10.2015 г. 14-00     

11 В помощь учителю: "трудные вопросы 

истории" ИКС 

Оказание практической научно-

методической помощи учителям в переходе 

к изучению курса истории в свете 

положений историко-культурного 

стандарта 

2 22.10.2015 г. 14-00     

13 Современный урок истории: возможности 

использования нового УМК по истории 

России под. ред. А.В. Торкунова   при 

подготовке и проведении урока истории. 

Преимущества линии УМК при подготовке 

и проведении урока, возможности ИОС. 

Развитие компетенций учащихся в 

соответствии с ФГОС. Предметные и 

метапредметные результаты. Воспитание 

гражданственности и патриотизма 

2 23.10.2015 г. 14-00     

14 Современный урок обществознания: 

возможности использования УМК под 

редакцией Л.Н. Боголюбова при 

подготовке и проведении урока по 

обществознанию. 

Преимущества линии УМК при подготовке 

и проведении урока, возможности ИОС. 

Развитие компетенций учащихся в 

соответствии с ФГОС. Формирование 

УУД. Предметные и метапредметные 

результаты. 

2 26.10. 2015 г. 14-00     

 


