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Экономика России в первой четверти XVIII века
Предмет: история.
Класс: 7.
Тема урока: Экономика России в первой четверти XVIII века.
Технологическая карта урока по технологии критического мышления
Этап урока: I вызов.
Цель этапа. Актуализация опорных знаний учащихся по изученным петровским
реформам и вызов интереса к изучению новых реформ, но уже в экономической
сфере. Мотивировать учеников к активной деятельности на уроке и дома.
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Этап урока: II вызов.
Цель этапа. Получение новой информации; осмысление ее; соотнесение ее с уже
имеющимися знаниями.
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Присвоение нового знания, новой информации учеником. Формирование у каждого
из учащихся собственного отношения к изучаемому материалу.
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