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            Я считаю, что задачи, которые ставит перед нами 

современное образование, не укладываютя в рамки какой-либо 

одной предметной области, они многомерны, поэтому так важна 

метапредметность в обучении. На своих уроках я использую 

метапредметный подход, позволяющий ребенку овладеть 

ключевыми компетенциями. Убеждена, что метапредметный урок отвечает этим 

задачам, предполагает синтез предметных знаний, выход за рамки предмета. 

Предлагаю фрагмент урока истории по теме: «Перемены в культуре России в годы 

Петровских реформ», 8 класс.  Данный  урок  входит в  раздел «Россия в эпоху 

преобразований Петра I» по программе  А.В.  Торкунова.       

 
Дидактический 

этап урока 

Содержание образовательной деятельности 

Организационный 

момент 

Добрый день, ребята. Если бы мы с вами перенеслись в 18 век, на уроке к вам 

я бы обратиласть так: «Сии младые отроки зело искусны в науке 

исторической, яко, ведите себя благочинно, учтиво и разумно. В науку 

вникайте, Отечество прославляйте!». 

- Как вы считаете, что значит вести себя благочинно, учтиво и разумно? 

(соблюдать правила поведения, на парте должен быть порядок, активно 

работать). 

- Правильно, порядок должен быть в голове и на парте, проверьте готовность 

к уроку (проверяют готовность к уроку). 

- А как вы думаете, что значит «…младые отроки зело искусны в науке 

исторической»? 

( знают историю, гордятся историей своей страны). 

- Молодцы, и мы сегодня продолжим изучать историю 18 века и, конечно, 

узнаем много нового. 

Актуализация 

знаний 

- C какими темами, реформами  мы уже познакомились, изучая Правление 

Петра I?  

(Реформами в области управления, экономическими реформами, реформами в 

армии и на флоте, церкви и другими). 

- Я предлагаю вам прочитать отрывок из оды  одного великого российского 

ученого 18 века, посвященной другому великому россиянину 18 века. 

Подумайте, кто ее написал и кому она посвящена. 

 

Странствует в той части света, 

Где культура чрез труды 

Возрастает многи лета, 

Собирает там плоды, 

Ими россов услаждает 

И науки насаждает, 

Где не слыхано о них 

(Это ода М.В. Ломоносова и посвящена она Петру I). 

- Да, вы правы. Автор этой оды великий ученый М.В. Ломоносов, она 

называется "Ода на государя Петра Великого" и, конечно, посвящена Петру I. 

 

Постановка целей 

и задач урока 

- Как вы думаете, какие реформы Петра I  восхваляет автор? 

(Реформы в области культуры.) 

- Как вы об этом узнали? 

 (В оде есть слова: " культура чрез труды", " науки насаждает, где не 

слыхано о них"). 



- Предположите, что именно еще нам осталось изучить из периода правления 

Петра I ?  

(Реформы в области культуры.) 

- Вы правы, преобразования Петра не смогли не затронуть  культуру и быт 

русского народа. Об этом сегодня и пойдет речь. Сегодня нам предстоит 

знакомство с нововведениями Петра I в данной области. 

- Попробуйте сформулировать тему сегодняшнего урока 

(Реформы в области культуры, изменения в культуре при Петре I). 

- Молодцы, все вы правы, тема сегодняшнего урока «Перемены в культуре 

России в годы Петровских реформ». 

 

Создание 

проблемной 

ситуации 

- У меня к вам неожиданный вопрос: «Что такое революция?». 

 (Коренное, полное  преобразование в жизни общества.) 

- Какие революции вы знаете, изучали? (революция в Англии, Франции, 

Нидерландах и другие). 

- Как же можно связать это явление в общественной жизни с нашей темой 

урока?  

(Изменения в культуре можно назвать «культурной революцией»).   

Учитель помогает связать понятия «культура» и «революция», если 

обучающиеся не смогу самостоятельно этого сделать. 

- Как вы думаете, можно ли назвать изменения в культуре, произошедшие во 

время правления Петра I, «культурной революцией»?  

(Можно) 

- Давайте попробуем прямо сейчас ответить на вопрос: «Являются ли 

изменения в культуре, произошедшие во время правления Петра I, 

«культурной революцией»?  

( Обучающиеся затрудняются ответить на этот вопрос, так как  знаний по 

этой теме у них еще нет). 

- Знаний, чтобы ответить на этот сложный вопрос, вам недостаточно, поэтому 

нам  предстоит найти ответ на этот вопрос на сегодняшнем уроке. 

 

 

        Я привела конкретный пример из опыта работы, чтобы показать, как на уроке 

реализуется метапредметный подход, позволяющий ребенку овладеть ключевыми 

компетенциями. Считаю, что при такой организации познавательной деятельности 

ученик не только овладевает новыми знаниями, но и осваивает универсальные способы 

действий, с помощью которых учится сам добывать необходимую информацию, 

следовательно, овладевает ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться.  

     Хотелось бы узнать ваше мнение, уважаемые коллеги, а также познакомиться с 

вашим практическим опытом работы. Какими интересными приемами по реализации 

метапредметного подхода на уроках истории и обществознания можете поделиться 

вы? 

 

 

 

 


