
ПЛАН  РАБОТЫ 

районного  методического объединения учителей физики  Адыге – Хабльского 

района на 2021-2022 учебный год 
 

Тема методической работы -   «Применение активных методов обучения на 

уроках физики в условиях реализации ФГОС». 

Цель – повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, 

 совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя. 

Задачи: 

1. Изучить нормативно-правовое обеспечение методической деятельности 

педагогов в условиях реализации ФГОС ООО и введения ФГОС СОО. 

2. Способствовать развитию профессионального мастерства учителей через 

самообразование, участие в профессиональных конкурсах. 

3. Выявить и распространить формы и приемы организации учебной 

деятельности, влияющие на качество  образования.  

4. Совершенствовать формы работы с одаренными детьми. 

План проведения заседаний  районного методического объединения учителей 

физики 
 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Тема заседания Рассматриваемые вопросы 

  Организация 

образовательного процесса 

по предметам «Физика» и 

«Астрономия» 

1. «Ученик – субъект образовательной 

деятельности» 

2.  Анализ результатов ЕГЭ, ВПР по физике 

за 2020-2021 учебный год 

3.  Анализ работы РМО учителей физики за 

2020-2021 учебный год 

4.  Утверждение плана работы РМО на 2021-

2022 учебный год. 

5. Организация и проведение школьного 

этапа всероссийской олимпиады по физике и 

астрономии 

10.12 2021 МКОУ 

«СОШ а. 

Эрсакон» 

Сотрудничество на уроках 

физики 

1.Система методов и приемов подготовки 

учащихся к ОГЭ и ЕГЭ 

2. Организация контрольно-оценочной 

деятельности учащихся на уроках физики в 

условиях ФГОС                                                             

3.Знакомство с изменениями  в КИМах ОГЭ 

и ЕГЭ 

5. Особенности измерительных материалов 

PISA 

  Развитие метапредметных 

умений учащихся через 

практические работы на 

уроках астрономии 

1.Дневник наблюдений учащихся 

2. Реализация межпредметных связей при 

выполнении практических работ 

3. Моделирование при изучении раздела 

«Астрометрия» 



4.Практикум. Возможности  использования 

виртуального телескопа WorldWide Telescope 

5.Разбор заданий ЕГЭ №24 «Астрофизика» 

12.03.2022   Практико-ориентированные 

задания как средство 

формирования 

универсальных учебных 

действий в рамках урока 

физики 

1. Использование практико-ориентированных 

заданий на уроках физики в профильном 

классе 

2. Организации познавательной деятельности 

учащихся через проектные задания из 

учебников физики 

3. Критерии оценки проектных работ 

учащихся 

4..Индивидуальный итоговый проект 

учащихся 10-11 классов в рамках ФГОС СОО 

5.Разбор текстовых практикоориентированых 

заданий ОГЭ 

 

План проведения мероприятий 

 

Месяц Мероприятие Ответственный 

Октябрь Школьный этап всероссийской олимпиады по физике Учителя физики 

Школьный этап всероссийской олимпиады по 

 астрономии 

Учителя физики 

декабрь Муниципальный этап всероссийской олимпиады по 

физике 

Учителя физики 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады по 

астрономии 

Учителя физики 

10.12.2021 Муниципальная олимпиада по физике (решение 

экспериментальных задач) 

Руководитель РМО 

Апрель ВПР  по физике Координаторы школ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


