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Внедрение новых государственных образовательных стандартов 

поставило перед школой цели и задачи, предполагающие не только достижение 

обучающимися высоких предметных результатов, но и формирование у них 

осознанного стремления добиваться собственных целей, быть успешными в 

любой жизненной ситуации. В настоящее время перед нами, учителями, стоит 

задача организовывать урок таким образом, чтобы обучающиеся могли 

овладеть универсальными учебными действиями, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющие основу умения учиться, и 

межпредметные понятия. Поиски новых педагогических решений легли в 

основу разработанной, апробированной и успешно реализуемой методической 

разработки «Межпредметные связи как средство развития УУД», включающую 

практику проведения уроков в нетрадиционной форме, организацию проектной 

и учебно-исследовательской деятельности школьников, в том числе, с 

использованием культурного пространства Санкт-Петербурга. Среди уроков в 

нетрадиционной форме особое место занимают бинарные уроки, уроки в 

музейном пространстве, уроки-погружения в историческую эпоху и другие. 

Использование современных педагогических технологий, таких как 

технология формирования УУД, технология интегрированного обучения, 

исследовательская технология, ИКТ-технологии, в полной мере позволяет 

обеспечить активную учебно-познавательную деятельность обучающихся с 

учетом их индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических 

особенностей. Это положительным образом влияет на рост качества 

предметных и метапредметных результатов, личностные изменения учащихся: 



повышение уровня самопознания и самоопределения, что стимулирует их 

инициативную проектную и учебно-исследовательскую деятельность. 

Опыт показывает, что такие уроки являются мощными стимуляторами 

мыслительной деятельности ученика. Дети начинают анализировать, 

сопоставлять, сравнивать, искать связи между предметами и явлениями. 

Обучающиеся решают определенную проблему, возникшую на уроке, с учетом 

комплексного применения знаний и умений, что способствует постепенному 

формированию метапредметного результата - освоение способов решения 

проблем творческого и поискового характера. Тесное взаимодействие коллег в 

рамках бинарного урока позволяет в полной мере осуществлять процесс 

преемственности формирования навыков обучающихся, полученных на 

занятиях различных учебных дисциплин. На уроке-погружении в историческую 

эпоху осуществляется осознание ступени развития мышления, на которой 

находилось общество и культура. В ходе такого урока моделируется 

определенная ситуация прошлого, привлекаются знания из других предметов, 

которые в свою очередь дополняют и обогащают занятие. 

Происходит формирование умений сопоставлять явления и факты, 

выделять главное, составлять из отдельных элементов целую картину, 

формулировать общую проблему, делать выводы. Задания, предлагаемые для 

обучающихся, предполагают необходимость комплексного применения знаний 

и умений, которыми они обладают, и стимулируют освоение ими новых 

способов мыслительной деятельности, на формирование метапредметных 

умений и навыков. Используются различные приемы представления 

информации с помощью схемно-знаковых моделей, создаются особые 

образовательные ситуации, решаются проблемные вопросы. 

 


