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Методическая тема: «Реализация современных дидактических подходов в 

преподавании учебных предметов «Биология» и «Химия». 
Цель: создать условия для совершенствования предметно-методической подготовки 

учителей химии и биологии 

Задачи: 

– информирование педагогических работников о нормативном правовом, научно-

методическом обеспечении образовательного процесса по химии в 2021/2022 учебном 

году, новинках педагогической и методической литературы; 

– совершенствование предметно-методической компетентности учителей с учетом их 

запросов и результатов диагностики; 

– управление процессом профессионального и личностного развития педагога, 

методическое сопровождение аттестации. 

В течение учебного года планируется проведение 3 заседаний РМО учителей 

химии и биологии 

1 заседание (9.10.2021) 

МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль» ( В режиме онлайн по Скайпу) 

1. Анализ работы за 2020-2021 учебный год. ( Руководитель РМО Озова Т.Х._) 

2.Обновление содержания воспитания. Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года.(Руководитель РМО Озова Т.Х.) 

3.Утверждение плана работы на 2021-2022 учебный год.( Сообщение руководителей 

РМО) 

4. Организация олимпиад по биологии и химии . 

Повышение  эффективности участия обучающихся в предметных олимпиадах разного 

уровня.  (Обмен опытом .) 

2 заседание (11.02.2022 г.) (В режиме онлайн - Скайп) 

1.Опыт реализации регионального проекта «Формирование и оценка функциональной 

грамотности как инструмент повышения качества общего образования (Кемова И.Р.) 

 

2.Отработка новых заданий повышенного и высокого уровня сложностей в формате 

ЕГЭ по химии на основе кодификатора. 

(Озова Т.Х.) 

3. «Изменения в КИМ ЕГЭ по биологии. Выполнение  заданий с развёрнутым ответом 

по биологии». ( Хуранова А.М.) 

4.Организация образовательной деятельности учащихся с использованием   ресурсов 

цифрового образования: электронные учебники, коллекции ЭОР, образовательные 

платформы и др. (Обмен опытом и мнениями). 

3 заседание на базе МКОУ СОШ а.Новокувинск (апрель) 

1. Открытый урок (Шаева Т.М.).Использование на уроках приемов по формированию 

экологической грамотности. 



2. Урок как основная форма организации учебного процесса. Современные требования к 

уроку. Типы уроков деятельной направленности. (Выступление Маховой Р.М.)  Анализ 

открытого урока, обмен мнениями). 

3. Совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми. Проблемы 

подготовки обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах, научно-практических 

конференциях разного уровня. (Обмен опытом в режиме круглого стола Озова Т.Х., 

Хуранова А.М.). 

 

4 Эффективные педагогические технологии, обеспечивающие реализацию 

деятельностного подхода. Современные образовательные технологии. Технология 

деятельностного метода. (Учитель химии и биологии СОШ а.Малоабазинск Таова З.М.) 

 

 


