
                                                Протокол № 2 
                                                                                                     от 2 ноября  2017г. 

Заседания методического объединения учителей истории и обществознания 

                               Рамонского  района 

 

Присутствовали: -  Маленкова Н.И. Скляевская Сош 

                                   Болотова О.В.  Чистополянская Сош 

                                   Кретинин И.С. Новоживотиновская СОШ 

                                   Носова В.М.    Ступинская СОШ 

                                   Вялкина О.В.     Чертовицкая СОШ 

                                   Строкова Ю.В.  СОШ №2 

                                   Беспрозванная Т.И.  Борская СОШ 

                                   Золототрубов И.В. Р –Гвоздёвская СОШ 

                                   Шестопалова Л.Б.  Рамонский лицей 

                                   Сафонова Л.Б.   Рамонский лицей 

                                   Пономарёва М.Н.  Рамонский лицей 

                                   Дочкина О.А.  Рамонский лицей 

 

Повестка дня: 

 1. Формирование умения устанавливать причинно-следственные связи на уроках истории и 

обществознания.        Мастер – класс  учителя обществознания Сафоновой Л.Б. 

2. Об участии в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по истории и 

обществознанию. 

 

По первому вопросу  

Форма проведения : мастер - класс 

 Тема: «  Формирование умения устанавливать причинно-следственные связи на уроках 

истории и обществознания. »  

Цель: совершенствование  процесса преподавания и обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

Задачи:  

1) Показать важность формирования логического мышления школьников. 

2) актуализировать проблему в свете освоения метапредметных умений и навыков и  

анализа результатов ВПР, ЕГЭ, ОГЭ. 

3)  Передать опыт работы в формировании умения выявлять причинно-следственные связи 

на уроках истории и обществознания и поделиться наработанным материалом в 

формировании основ логического мышления. 

4) Помочь учителям РМО в поиске методического материала по теме обсуждения 

 

Учитель обществознания Сафонова Людмила Борисовна (высшая  квалификационная 

категория) в своём вступлении к мастер-классу обратила внимание присутствующих на 

актуальность рассматриваемой темы семинара.  

  Прежде всего, это обусловлено теми проблемами, которые каждый учитель отмечает на 

своих уроках. В целом это можно охарактеризовать как отсутствие интеллектуальных 

умений учащихся , в основе которых лежит логическое мышление.   

   Учащиеся путают причину и следствие, не умеют излагать материал последовательно, 

находить ответы на сложные вопросы, строить дедуктивные умозаключения и делать 

правильные выводы из посылок,  слабо владеют  умением сравнивать и находить линии для 

сравнения, классифицировать, работать с понятиями.  

   Все эти недостатки отмечают организаторы ВПР и эксперты результатов ЕГЭ. Самыми 

провальными заданиями. как в младших классах, так и в старших, стали задания на 

установление причинно-следственных связей. 



  В программе мастер-класса участники семинара познакомились с основными 

философскими взглядами на проблему.  

«Любые предметы и события суть звенья бесконечной цепи, объемлющей все 

существующее в мире в единое целое,— цепи, в своем глубинном основании нигде не 

разорванной :   всё взаимодействует со всем.  

В истории даже существовал взгляд, что мы не можем двинуть мизинцем, не 

«побеспокоив» всего мироздания.  

Вселенная, по Г. Лейбницу, есть как бы океан, так что малейшее движение в нем 

отзывается на самом отдаленном расстоянии.  

Объединяющая все предметы и процессы в единое целое связь носит всеобщий характер.»  

   Основополагающим принципом мироустройства ( и в природе, и в обществе) является 

детерминизм., а причины и следствия, фундамент современных педагогических 

технологий, основанных на удивительной способности мозга формировать ассоциации. 

Основные категории детерминизма – причина и следствие, возможность и 

де6йствительность, необходимость и случайность. 

С этой точки зрения  история всегда выступает как процесс, включающий в себя три 

главных компонента: момент зарождения (генезис);  последующую эволюцию с 

неизбежной затем деградацией    (дискредитацией);  гибель изучаемого объекта.  

Это и есть основополагающий принцип социального познания- конкретно-исторический 

подход. 

Исходя из этого,  каждый учитель сегодня должен уделять пристальное внимание в 

преподавании тому, что каждый принцип имеет   своё следствие, каждое следствие имеет 

свою причину, всё совершается в соответствии с законом, случай есть не что иное, как имя 

закона, который не распознан, существует много планов причинности, но ничто не 

ускользает от закона. 

      В обсуждении важности и сложности формирования логических умений школьников 

активно участвовали   участники семинара. 

    Во второй части мастер-класса учитель поделилась своим опытом формирования умения 

находить причинно-следственные связи ( наглядно это содержится в презентации). 

     Третья часть была проведена в форме обучающего тренинга в котором участвовали все 

участники семинара. (материалы тренинга в презентации). 

По первому вопросу решили: 

1. Каждому учителю постоянно заниматься самообразованием по вопросам развития 

мышления и логических умений. 

2. Использовать предоставленный учителем Сафоновой Л.Б. материал в работе, 

опробировать его на уроках  и на следующих семинарах обменяться мнениями о 

результатах, успехах и неудачах. 

3. На следующих семинарах РМО возвращаться к изучению новых педагогических 

технологий, способствующих развитию логического, критического мышления школьников. 

4. Посетить уроки учителя Сафоновой Л.Б. с целью изучения её опыта и использование его 

в работе учителей района. 

  

     По второму вопросу была заслушана информация о проведении муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по истории и обществознанию. Были озвучены новые 

положения и правила проведения муниципального этапа олимпиады, названы дни 

проведения, состав предметных комиссий и состав членов жюри.  

 

 

Руководитель РМО учителей истории и обществознания         Сафонова Л.Б. 

 

  3 ноября 2017г. 

 

   



 

 

 

 


