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Формирование метапредметных результатов на уроках истории и обществознания 

Метапредметные результаты обучения являются одними из обязательных требований к результатам 
обучения и освоения обучающимися основной образовательной программы в соответствии с 
Федеральным государственным стандартом основного общего образования. 

Новый стандарт образования требует, чтобы ученик мог сам ставить и решать проблемы, понимать 
для чего учится, быть мотивированным, уметь общаться, оценивать себя и других, а ещё добывать 
информацию, анализировать, обобщать и систематизировать ее.  

Специфика уроков истории и обществознания заключается в необходимости применения большого 
объемом знаний из смежных дисциплин, что создает благоприятные условия для формирования 
метапредметных результатов обучающихся.  

Работу  по организации самостоятельной деятельности учащихся, формирующую метапредметные 
результаты  я  разделила  на  три этапа:  Увлечь! Научить! Развить!  

Чтобы увлечь, нужно замотивировать, наличие  мотивации ведет к формированию у обучающихся  
потребности в активной самостоятельной познавательной деятельности.  

Чтобы  замотивировать, нужно  создать проблемную  ситуацию.  

На своих уроках я использую проблемные ситуации, направленные на сравнение, связанные с 
личным жизненным опытом учащихся. Учащимся нравится такой приём как обсуждение различных 
точек зрения,  например: при изучении Темы  «Средневековый город» выясняем «Где интереснее 
жить: в городе или в деревне?» Обсуждаем  такие личностно значимые для школьников проблемы: 
Всегда ли правы взрослые? Сколько денег нужно человеку? Зачем человек учится? Зачем человеку 
семья?  

Хорошо зарекомендовал себя такой способ как обсуждение афоризмов, цитат, притч, фактов.  
Дети стали активнее и самостоятельнее, им понравилось  думать и высказывать своё мнение.  Таким 
образом  формируется метапредметное умение осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств и мыслей.  

Для создания проблемной ситуации могут бытьиспользованы игровые задания, загадки, 
расследования, Н\р, почему в древности говорили, Египет дар реки?  

Проблемные ситуации выносим в заголовки исследовательских и творческих работ, проектов 
Например, исследовательская работа по истории «Петр1: гений или злодей?» по обществознанию 
«Почему современные подростки предпочитают реальному общению виртуальное»  

На этапе «Научить!» формируется база для развития умений работать самостоятельно.  Для этого в 
своей работе я активно использую  приёмы  работы с текстом, составляющие основу смыслового 
чтения.  

- Составление простого плана относится к ознакомительному  смысловому чтению и направлено на 
умение ориентироваться в содержании текста, выбирать из него, придумать заголовок, 
соответствующий содержанию и общему смыслу текста.  

-Через составление вопросов, кроссвордов, тестов на основе текста учебника реализуется Поисковое  
чтение, которое направлено на нахождение конкретной информации. (найти в тексте фразы, 



иллюстрирующие картинки+что в мифе вымысел+что в мифе реальность=умение работать в группе, 
анализировать, сравнивать) 

- Умение структурировать текст,  преобразовывать его, используя новые формы представления 
информации: таблицы, синквейны, кластеры, составление сложного, цитатного и тезисного плана 
развивается посредством  Изучающего   чтения.  

Все задания развивают  умения  анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы, давать 
оценку и формируют метапредметные результаты.  

Для того чтобы заинтересовать детей во внимательном чтении текста параграфа, использую  приём  
«Исторические загадки» или «Исторические бусы…», «10 фактов о...» .  

Вовлекают в самостоятельную работу и активизируют её игровые   задания:  кроссворды, ребусы, 
интересный факт, связывающий события прошлого и наши дни (про инков) увлекаю в работу, 
отрабатываем навыки составления вопросов, терминологию и определения, закрепляем и повторяем 
изученный материал, а в итоге развиваются метапредметные действия: мотивы и интересы 
познавательной деятельности учащихся, умения определять способы  действий в рамках 
предложенных условий, умения  определять понятия.  

 

На этапе «Развить!» приобретённые умения работать самостоятельно,  представлять результаты 
своей деятельности в различных формах  оттачиваются через участие в  конкурсах, конференциях, 
проектах. С большим интересом учащиеся работают над исследованиями  по истории своей семьи, 
темами, связанными с потребностями подростов «Кем быть? Профессии 21 века», «Интернет: 
хорошо или плохо» «Слагаемые жизненного успеха», «Чем опасные вредные привычки?»  И с 
каждой работой приобретают опыт исследовательской деятельности, которая способствует 
формированию регулятивных, логических, познавательных, метапредметных УУД. У них 
формируется культура мышления, культура письменной и устной речи. Реализовать себя учащиеся 
могут не только в урочной деятельности, но и, принимая участие в школьной научно-практической 
конференции и олимпиадах и конкурсах различного уровня.  

 

 

 

Метапредметными результатами изучения курса «История» является формирование 
следующих универсальных учебных действий (УУД): регулятивные, познавательные, 
коммуникативные. 


