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О  М Е Т А П Р Е Д М Е Т Н О М  П О Д Х О Д Е ,  М Е Т А П Р Е Д М Е Т Н Ы Х  
Р Е З У Л Ь Т А Т А Х  И  Ш К О Л Ь Н Ы Х  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Х  

К О М А Н Д А Х  
( м а т е р и а л ы  к у р с о в  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и )  

Е.А. Наумова, методист ЦРО 
 

Работа по новым стандартам давно, казалось бы, стала привычной деятельностью 
школы. Тезаурус ФГОС усвоен, группы результатов прописаны и чуть ли не заучены 
педагогами, технологические карты уроков составляются, об успешной реализации 
стандартов не менее успешно отчитываемся. Но есть, на мой взгляд, не до конца 
осмысленное и потому не в полной мере освоенное на практике – это требования к 
метапредметным результатам. Этот вывод сделан на основе анализа практической 
деятельности педагогов, методической продукции, представленной в Интернете, анализа 
анкетирования запросов и потребностей педагогов ряда образовательных организаций 
Самары в курсовой подготовке по вопросам достижения метапредметных результатов. 
Часто разработки занятий, курсов, программ, олимпиад, конференций, заявленных как 
метапредметные, таковыми на самом деле не являются. Надеюсь, что представленные 
материалы помогут вам, уважаемые коллеги, в систематизации представлений о 
метапредметности и способах ее реализации на практике.  

Метапредметные результаты – одна из тех новаций и ресурсов стандартов, которые 
вызвали множество вопросов. Почему именно метапредметные результаты? Зачем они 
нужны? Как реализовать метапредметный подход на практике? Все эти вопросы 
возникали у педагогов, стремящихся не формально строить свою деятельность и 
осознавать, что, как и зачем они делают. 

Мое убеждение состоит в том, что: 
1) метапредметных результатов у учащихся достигает «метапредметный» педагог, 

находящийся не только в контексте своего предмета; 
2) обсуждение, конкретизация и достижение метапредметных результатов – это 

деятельность школьной педагогической команды (команд) как нового 
«коллективного субъекта». 
Вспомним требования ООП (минобрнауки.рф/проекты/413/файл/4587/ 

POOP_OOO_reestr_2015_01.doc): 
«C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной 

организации может быть создана рабочая группа под руководством заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе (УВР) или руководителя образовательной организации, 
или других представителей образовательной организации (учителей-предметников, 
психолога), осуществляющих деятельность в сфере формирования и реализации 
программы развития УУД.  

Направления деятельности рабочей группы могут включать: 
 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для 

всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с 
учетом сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации 
образовательных технологий и методов обучения; 

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных 
действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 
деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 
структуре образовательного процесса; 

 разработку основных подходов к конструированию задач на применение 
универсальных учебных действий; 
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 разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким 
направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 
социальное, игровое, творческое направление проектов; 

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по 
формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными 
и социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 
руководителей; 

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 
учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 
обеспечения, подготовки кадров; 

 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности 
образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 
действий у обучающихся; 

 разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с 
учетом требований развития и применения универсальных учебных действий; 

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных 
учебных занятий с учетом требований развития и применения УУД и т.д.». 

Казалось бы, детально и четко прописаны и алгоритм, и содержание деятельности 
по развитию УУД и достижению метапредметных результатов. Что часто имеем в 
реальной деятельности? Команда создается «на бумаге», управленцы, чтобы не 
перегружать и так утопающих в водоворотах новаций педагогов, берут ООП и 
«модифицируют» под свою образовательную организацию. На педсоветах документы 
утверждены. Программы «работают». Далеко не все образовательные организации 
действуют по предложенному в ООП варианту, который направлен на командное 
осознание и осмысление специфики новых образовательных результатов, на их 
согласованное продуктивное достижение. И на то есть объективные причины, прежде 
всего, – трудозатратность и ресурсозатратность данного алгоритма.  
 Тем не менее, чтобы действительно достигать метапредметных результатов, этот 
путь школьной команде нужно пройти. Хочу выразить благодарность школьным 
командам гимназии «Перспектива», лицея авиационного профиля № 135, гимназии № 133, 
лицея «Созвездие» № 131, школы № 89, решившимся на прохождение этого 
«образовательного маршрута». Предлагаемые ниже материалы были использованы в ходе 
курсовой подготовки школьных команд этих образовательных учреждений – педагогов, 
работающих в 5-9 классах. Не привожу здесь примеры материалов, разработанных 
педагогами и школьными командами, так как они будут опубликованы в сборниках 
проектных площадок. 
 Обучение школьных команд проходило по теме «Технологии достижения 
метапредметных результатов у учащихся образовательных организаций».  В курсах по 
освоению метапредметного подхода – четыре модуля: диагностический, теоретический, 
практический, проектный. Диагностический модуль направлен на выявление проблемного 
поля образовательной организации в достижении метапредметных результатов. Здесь мы 
используем позиционный анализ и анкетирование (Приложение). Теоретический модуль 
«Методология метапредметного подхода» строится на осмыслении особенностей 
организации образовательной деятельности в ХХI веке; особенностей введения ФГОС на 
уровне основного общего образования; содержания и способов организации 
образовательного процесса с позиции метапредметного подхода. Практический модуль 
направлен на освоение способов формирования и развития метапредметных компетенций 
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учащихся. Проектный модуль – командное проектирование образовательного процесса, 
направленного на достижение метапредметных результатов. 
 

Методология метапредметного подхода 
Особенности организации образовательной деятельности в ХХI веке  

(теоретический модуль) 

Почему работу по достижению метапредметных результатов необходимо начинать 
не с заучивания групп этих самых УУД, а с более глобальных вопросов? Потому что 
требования к новым результатам – попытка нашего педагогического сообщества 
отреагировать на «нового» ребенка. Современный ребенок. Какой он? Каковы 
особенности социального и психологического развития детей «цифрового века»? Как по-
новому обучать наших детей? 

Приведу пример небольшой дискуссии, возникшей на курсах повышения 
квалификации учителей русского языка и литературы. «Зачем все эти ухищрения по 
смысловому чтению? Нас просто учили читать. А сейчас дети не читают, а если 
прочитали, не могут понять, что они прочитали. А мы должны изощряться», - с 
раздражением говорит опытный педагог. Думаю, что дети меньше не читают. Они, может, 
читают (и пишут) даже больше нас, посмотрите их общение в социальных сетях. Но 
чтение это осуществляется иначе, читаются другие тексты и с другими целями. Смена 
модели чтения требует смены методик обучения чтению и приобщения к чтению. И 
задача педагога – не просто выучить техники и приемы переработки текстовой 
информации, а в первую очередь ответить на вопрос, почему они необходимы. 

К сожалению, в современной педагогической и психологической науке на сегодня 
имеются лишь отдельные, чаще всего проблемного характера разработки, констатация 
того, что современный ребенок – «другой» (не читающий, невнимательный, 
гиперактивный, увязший в Интернете, уходящий в виртуальность, имеющий проблемы в 
социализации и т.д.) и поиск того, «что же с ним, другим, делать?» Современный ребенок 
– другой, у него иной тип сознания. Другими должны стать и основные категории 
педагогики, на которых строится образовательная практика: образование, воспитание, 
развитие, общение. Должны измениться возрастные характеристики ведущих видов 
деятельности детей, на которых основаны рекомендации по обучению и воспитанию.  

Концепции личности современного обучающегося, которая поможет исчерпывающе 
ответить на вопрос о том, как же его обучать, нет. И потому не срабатывают отдельные 
приемчики и педагогические «штучки»: «а мы тоже знаем что-то про Интернет», «давайте 
общаться в социальных сетях», «а давайте попробуем проектную деятельность». Мне 
очень импонирует одна из популярных характеристик: наши дети – «цифровые 
аборигены», мы, взрослые, – «цифровые иммигранты» (даже при условии 
безукоризненного владения интернет-технологиями), так как мы росли в системе 
линейного усвоения организованной информации, у нас иное мышление, связанное с 
обработкой этой организованной информации.  

Хочу порекомендовать замечательную статью психолога Д.И. Фельдштейна 
«Глубинные изменения детства и актуализация психолого-педагогических проблем 
развития образования» (https://www.gup.ru/events/news/smi/feld.pdf), обобщившего 
результаты проведенных учеными Российской академии образования исследований и 
показавшего достаточно серьезные разноплановые, разнохарактерные, разноуровневые 
изменения, происходящие в Детстве – и положительные, и отрицательные. Они могут 
стать первым шагом в осознанном, без раздражения, изменении педагогической практики. 

Следующий глобальный аспект проблемы – изменение парадигмы мышления. А.М. 
Новиков в книге «Постиндустриальное образование» 
(http://www.anovikov.ru/books/post_obr.pdf) характеризует проектно-технологический тип 
мышления, пришедший на смену научному типу с его ЗУНовским подходом и 
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представлением о «вечном» знании, и доступно объясняет, почему в центре нашего 
педагогического внимания должна быть образовательная деятельность обучающегося. 

О чем еще размышляем с педагогами в этом модуле? 
О форсайтах Агентства стратегических инициатив (АСИ) (https://asi.ru/), 

посвященных прогнозам развития детства, развития образования, новым профессиям в 
образовании. Мы, педагоги, работаем на будущее, которое почему-то зачастую слабо 
представляем или не хотим представлять. Разработки АСИ вызывают желание задуматься, 
иногда – не согласиться, но, в любом, случае, помогают в развитии более четких 
представлений о перспективах образования и нашей деятельности. Так, учитель будущего 
в этих проектах – наставник, LEGO-мастер, интегратор, собирающий (закупающий) 
образовательный контент под задачи. Его задачами станут: 

• развитие метакомпетенций обучающихся (командная работа, системное мышление, 
бережливое производство и др.); 

• развитие когнитивных способностей (память, скорость чтения, концентрация и 
др.); 

• обучение продуктивным состояниям сознания. 
Еще один аспект особенностей организации образовательной деятельности 

обсуждаем: технологии образования не развиваются такими темпами, как интернет-
технологии, мы «подхватываем» и проецируем на образовательную практику то, что 
возникает не в образовательной среде (рекомендую для обсуждения использовать статью 
А.А. Ахаяна «Педагогические проблемы эпохи информационного общества», 
http://met.emissia.org/offline/2014/met015_files/met015.pdf).  

 
О методологии метапредметного подхода (теоретический модуль) 

Этот раздел помогает осознать, что метапредметные результаты не есть «ноу-хау» 
разработчиков стандартов. Истоки метапредметности можно увидеть и у Аристотеля… И 
использовать наработанное не только отечественной, но и зарубежной наукой. 

Метакогнитивные стратегии мышления изучали зарубежные исследователи – 
представители когнитивной психологии. Так, Стернберг рассматривал метапознание как 
наши знания и представления, касающиеся процесса познания. Простой пример 
метапознания: представление о том, что вам легче удастся изучить и запомнить текст, 
если вы будете подчеркивать в нем важные места. Флавелл процесс обучения 
характеризовал как когнитивную игру: мы осознаем все более многочисленные и 
разнообразные когнитивные стратегии и становимся все более искусными игроками. 
Некоторые люди плохо умеют играть в когнитивную игру. Мастера когнитивной игры 
осознают, какие когнитивные стратегии и как используют. Первый шаг к мастерству в 
когнитивных играх – учащийся должен осознать себя как мыслитель. 

В классификация стратегий мышления/обучения когнитивистами были выделены 
стратегии повторения, стратегии обработки, стратегии организации, аффективные 
стратегии, мотивационные стратегии. Обратите внимание, что они соотносимы с 
группами УУД. Еще в восьмидесятые годы разрабатывались различные программы 
обучения метакогнитивным стратегиям: самостоятельные (stand-alone) (Программа 
инструментального усовершенствования, Фюэрштейн, 1979 год); программы погружения 
(Взаимное обучение, Палинксар, Браун, 1984 год); включенные программы (embedded) 
(Стратегическая программа эффективного мышления/обучения SPELT, 1991 год) [5].  
 Отечественные ученые артикулировали проблему несформированности у учащихся 
умений работать с информацией также к восьмидесятым годам ХХ века. И с 1980 по 2009 
год было разработано 7 классификаций общеучебных умений и навыков (ООУ): 

Н.А. Лошкарева. Программа развития общих учебных умений и навыков 
школьников (1980, 2002); 
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В.Ф. Паламарчук. Примерная программа общеучебных мыслительных умений и 
навыков школьников (1987); 

А.В. Усова. Классификация умений учебного труда; 
Л.М. Фридман, И.Ю. Кулагина. Примерная программа общеучебных умений и 

навыков (1995); 
Д.В. Татьянченко, С.Г. Воровщиков. Классификация общеучебных умений 

школьников (1996); 
Рабочая группа п/р Э.Д. Днепрова, В.Д. Шадрикова. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ (2004). Общие учебные навыки, умения и способы деятельности; 
Разработчики ФГОС. УУД (2009) [1]. 
В классификациях можно увидеть много общего, различаются они большей или 

меньшей детализацией состава умений/действий, их отнесенностью в различные группы. 
Большой интерес представляет сопоставительный анализ существующих в 

российской науке и, соответственно, в образовательной практике концепций 
метапредметного подхода. Его можно осуществить в формате деловой игры, в которой 
три группы педагогов представляют себя разработчиками определенной концепции и 
защищают свои методологические позиции. В Приложении 2 представлены инструкция и 
роли участников игры. 

Кейсы можно формировать из материалов, размещенных в сети. Причем лучше 
использовать неструктурированные кейсы, в которых есть избыточная информация. Так 
мы и у самих педагогов формируем метапредметные компетенции. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ ПОДХОД (ИДЕИ И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ) 

Параметры 
сопоставления 

ФГОС  
(А.Г. Асмолов) 

А.В. Хуторской Ю.В. Громыко 

Методологичес
кая основа 

Системно-
деятельностный 
подход 

Человекосообразное 
образование 
Дидактическая 
эвристика 

Мыследеятельностна
я педагогика 

Понимание 
метапредметно
сти и 
метапредмета 

Метапредметные 
результаты 
достигаются 
обучающимися на 
базе одного, 
нескольких или всех 
учебных предметов 
и применяются  как 
в рамках 
образовательного 
процесса, так и при 
решении проблем в 
реальных 
жизненных 
ситуациях. 

Метапредмет – «выход 
за предметы, но не уход 
от них». 
 
Метапредметная 
образовательная 
деятельность 
осуществляется в 
отношении 
фундаментальных 
образовательных 
объектов. 

Деятельность, не 
относящаяся к 
конкретному 
учебному предмету, 
а, напротив, 
обеспечивающая 
процесс обучения в 
рамках любого 
учебного предмета. 

Единицы 
содержания 

Деятельностные 
единицы содержания 

Фундаментальный 
образовательный 
объект 
ЧИСЛО, СЛОВО, 
КУЛЬТУРА, ЗВУК, 
ЧЕЛОВЕК, ВРЕМЯ 
ПРОСТРАНСТВО 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫ
Е СПОСОБЫ 
РАБОТЫ СО 
ЗНАНИЕМ 
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Знания о мире 
выражаются в числах, 
фигурах, веществах, 
полях, художественных 
образах. 

Практическая 
реализация 
подхода 

МЕТАПРЕДМЕТНЫ
Е ЗАДАНИЯ 
Надпредметные 
программы по УУД, 
ИКТ-
компетентности, 
смысловому чтению 
Применение 
метапредметных 
технологий на уроке 

Метапредметы:  
ЧИСЛА 
КУЛЬТУРА 
МИРОВЕДЕНИЕ 
СЛОВО 

Метапредметы:  
ЗНАНИЕ 
ЗАДАЧА 
ПРОБЛЕМА 
ЗНАК 
СХЕМА 
В форме 
метапредмета 
обычный учебный 
материал 
переорганизуется. 

Метапредмет-
ные 
результаты 

Межпредметные 
понятия+ 
УУД 
Регулятивные 
Познавательные 
Коммуникативные  

Компетенции 
(личностные качества): 
Мировоззренческие 
Оргдеятельностные 
Когнитивные 
Коммуникативные 
Креативные 
 
Личный 
образовательный 
продукт сопоставляется 
с культурно-
историческим 
аналогом. 

Способности -
индивидуальная 
форма освоения 
культурных 
способов мышления 
и деятельности 
 
Мышление 
Воображение 
Целеполагание  
Понимание 
Идеирование 
Действие 
 

УРОК 6 этапов: 
- мобилизация  
- целеполагание  
- осознание 
недостаточности 
имеющихся знаний  
- коммуникация  
- взаимопроверка, 
взаимоконтроль; 
- рефлексия.  
 
 
ТЕХНОЛОГИЧЕС- 
КАЯ КАРТА 
УРОКА 

Цикл 
образовательной 
ситуации 
(технологические 
элементы 
эвристического 
обучения): 
- мотивация 
деятельности,  
- её проблематизация,  
- личное решение 
проблемы участниками 
ситуации,  
- демонстрация 
образовательных 
продуктов,  
- их сопоставление друг 
с другом, с культурно-
историческими 
аналогами, 
- рефлексия 
результатов. 

СЦЕНИРОВАНИЕ 
метапредметного 
занятия 
1. Определить, 
какому способу 
деятельности 
хотелось бы научить 
детей. 
2. Хорошо знать свой 
предмет. 
3. Представлять, 
какую базовую 
способность 
собираетесь 
формировать. 
4. Быть готовым к 
импровизации. 
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В итоге педагоги получают представление об особенностях понимания 
метапредметного подхода различными учеными. Отмечу, что идеи А.В. Хуторского [10] и 
Ю.В. Громыко [5] активно используются в практике российского образования.  
 

Способы достижения метапредметных результатов (практический модуль) 

Работу по практическому модулю логично начинать с анализа ООП.  
Метапредметные результаты, согласно материалам ООП, – это освоенные 

обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы 
деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 
проблем в реальных жизненных ситуациях. 
 Приведу несколько очень важных выдержек из ООП 
(минобрнауки.рф/проекты/413/файл/4587/POOP_OOO_reestr_2015_01.doc). 

«Образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком 
именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) 
реализовывать программу по развитию УУД». Мы видим, что это осознанная работа 
школьной команды. Не обязательно включать в программу весь материал школьных 
курсов и переписывать все рекомендации ООП. ООП разных школ не должны и не могут 
быть близнецами (в идеале). 

 «Отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса 
(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при 
том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная 
работа учащегося)». То есть нельзя на один урок ставить задачу сформировать УУД. 
Образовательного чуда за урок не произойдет. И не только уроки в школе «работают» на 
метапредметные результаты.  

«Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 
образовательной результативности является встраивание в образовательную 
деятельность событийных деятельностных образовательных форматов 
синтезирующего характера». Школьной команде необходимо определиться с набором 
этих самых форматов, которые должны иметь авторский характер «под школу». 

«При составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 
нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию». 
Без комментариев.  

Главное, чтобы мы понимали, что УУД, по логике разработчиков стандарта, - это 
психологическая основа и условие успешности решения предметных задач (и, в 
перспективе – основа жизненной и профессиональной успешности). 

В ООП представлены объект и предмет оценки метапредметных результатов: 
- способность и готовность к освоению знаний,  
- способность работать с информацией, 
- способность к сотрудничеству и коммуникации; 
- способность к решению проблем и воплощению их в практике; 
- способность к использованию ИКТ; 
- способность к самоорганизации, саморегуляции, рефлексии. 
Инструментарием оценки метапредметных результатов могут быть: 
- продуктивные задания (задания, предполагающие создание учениками своего 

информационного продукта); 
 - метапредметные диагностические работы, составленные из компететностных 

заданий; 
 - самооценка учащихся; 
- результаты учебных проектов; 
 - внеучебные достижения; 
 - портфели достижений. 
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 После знакомства с материалами ООП, конкретизирующими метапредметные 
результаты и их оценивание, продолжаем осваивать способы достижения этих 
результатов. Работаем в логике «от метапредметного приема – к масштабному 
метапредметному проекту». 

Представленные ниже материалы – результат анализа и обобщения 
многочисленных (в том числе, сетевых) материалов по метапредметности. 
 Для достижения метарезультатов можем использовать: 

• метапредметные задания, 
• межпредметные проблемные ситуации, 
• метапредметные темы, 
• метапредметный урок, 
• метапредметы, 
• метапредметные (междисциплинарные) программы, 
• метакурсы (элективные, по выбору и т.д.), 
• межпредметные, надпредметные проекты. 

Остановимся (где-то более подробно, где-то тезисно) именно на этих инструментах 
достижения метапредметных результатов, так как образовательные технологии, 
способствующие достижению метапредметных результатов обучения (технология 
проектной деятельности (ПД), технология развития критического мышления (ТРКМ), 
технология проблемного обучения (ПО), технология педагогических мастерских, 
Дальтон-технология, технологии учебного диалога (Дебаты), технология ТРИЗ, кейс-
метод) широко представлены в методической литературе и в особых комментариях не 
нуждаются. 

Начнем с метапредметных заданий. 
Метапредметное задание – это не просто «найди и зачитай ответ», а: 

• ПРЕДСТАВЬ, ЧТО… 
• УКАЖИ… 
• ПОЧЕМУ ТЫ ТАК ДУМАЕШЬ… 
• АРГУМЕНТИРУЙ 
• СОЗДАЙ… 

Метапредметное задание – это: 
- заложенная в задании актуальная для ученика проблема; 
- возможность получить личностно-значимый результат; 
- описание конкретной (типичной) жизненной ситуации (или выход на жизненную 

ситуацию); 
-  интеграция «разнопредметных», в том числе «внешкольных» знаний; 
- наличие ключевых понятий, явлений, объектов; 
- необходимость использовать универсальный способ решения проблемы, создать 

алгоритм действий; 
- информация, представленная в разном виде (таблицы, графики, видео- и 

аудиоматериал, сайты, рисунки, рекламные буклеты и др.); 
- множественность допустимых решений. 
Метапредметное задание (компетентностно-ориентированное задание) – одна из 

разновидностей учебной задачи, особенностью которой является синтез знаний и умений 
из разновидных наук, разных учебных дисциплин. Метапредметное задание включает в 
себя объединение ради решения одной проблемы, ради познания одного объекта или 
предмета, когда метапредметная связь обнаруживается на уровне метапонятий 
(«Человек», «Природа», «Время», «Движение», «Познание»). Включая метапредметные 
задания в канву урока или используя их на занятиях метапредметного курса, педагог 
решает задачу усвоения обучающимися учебного материала различных предметов в 
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процессе решения практической или исследовательской задачи, познавательной 
проблемной ситуации. 

СТРУКТУРА МЕТАПРЕДМЕТНОГО ЗАДАНИЯ 

1. ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (ОЦЕНИВАТЬ ПРАВИЛЬНОСТЬ…) 
2. МОТИВАЦИОННАЯ ЧАСТЬ (ПРЕДСТАВЬ, ЧТО…) 
3. СОДЕРЖАНИЕ: 

УСЛОВИЕ (ИНФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ) 
ВОПРОС (КОММЕНТИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ) 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ (ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ) 

4. ОБРАЗЕЦ (ОПИСАНИЕ ОТВЕТА, МОДЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ) 
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
6. МЕТОДИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ (ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ) 

Это модель структуры. В реальном задании она не обязательно соблюдается 
полностью.  

Приведу несколько примеров метапредметных заданий (метапредметные 
олимпиады «Эйдос», http://www.eidos.ru/olymp/).  

Задание «ВКУС КНИГИ». Составьте каталог книг на разные вкусы: "кислые" 
книги, "соленые", "сладкие" и т.п. В каждом разделе приведите по 1-2 названия книг и их 
авторов. Обоснуйте, почему именно эти книги вы отнесли к данному разделу.  

Задание «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ЗАГАДКИ». Наверное, ты уже знаешь такие 
устройства, как клавиатура, мышь, процессор, монитор. Придумай 1-2 загадки про 
компьютер и его части. Не забудь зашифровать в загадках основные признаки 
устройств. 

Что должно быть в хорошем метапредметном задании? 
• Исследование / преобразование известного. 
• Использование познавательных УУД. 
• Использование содержания, идей, методов других областей знания. 
• Решение проблемы/ воплощение решения. 
• Создание объекта с заданными свойствами.  
После ввода теоретической информации проводим практикум по экспертизе и 

конструированию метапредметных заданий. Начинаем с экспертизы. Для нее можно взять 
примеры заданий из сети.  

Задание. 
Познакомьтесь с заданиями по русскому языку, биологии, математике, физике. Все 

задания заявлены авторами как метапредметные.  
Какие задания, на Ваш взгляд, действительно являются метапредметными и 

почему? Предложите свои варианты доработки заданий до уровня метапредметных. 
Экспертиза приводит педагогов к выводу, что далеко не все задания, заявленные как 

метапредметные, таковыми на самом деле являются. Понимание того, что есть 
метапредметное задание, появившееся после экспертизы, позволяет педагогам уверенно 
конструировать свои метапредметные задания. 

Далее работаем над очень важным аспектом метапредметных результатов. 
Предлагаю «формулу» этих результатов: 

Метапредметные результаты = УУД + межпредметные понятия 

Задаем вопрос: КАКИЕ ПОНЯТИЯ НАЗЫВАТЬ МЕЖПРЕДМЕТНЫМИ? ВО 
ФГОС НЕТ ЧЕТКОГО ОТВЕТА. 
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В ООП: «Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 
разработки основной образовательной программы основного общего образования 
образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, 
кадрового потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий». 

Вспоминаем, что такое понятие. 
Понятие – это форма человеческого мышления, в которой выражаются общие и 

существенные признаки вещей, связи данного объекта с другими, его происхождение и 
развитие. 

Если в ответ на вопрос «что такое …?» ребенок дает словесное определение, 
которое соответствует учебнику, значит, ребенок, по мнению педагога, освоил материал. 
Повторяет = владеет понятием. 

Часто нас устраивает именно такой вариант. Воспроизводит, значит, усвоил. В 
результате можем наблюдать в практике следующее: учащийся использует понятие 
функции на уроках биологии, математики, обществознания, русского языка (функции 
печени, функции государственных органов, функции литературного языка, числовая 
функция) и для него это разные термины, он не понимает, что одинаковой областью 
значений всех этих понятий выступает значение «действия по отношению к…», что для 
осуществления функции необходимы по крайней мере два объекта и определенные 
соответствия между ними. 

О чем нужно помнить педагогу при работе над понятиями? О связи «понятие – 
идея – термин». Понятие связано с владением идеей, которая заложена в этом понятии. На 
базе этой идеи человек овладевает набором различений, которые позволяет делать идея. 
Владеть понятием – перевести из плоскости ТЕОРИЯ в плоскость ПРАКТИКА. 

Межпредметные понятия – это: 
1) понятия высокого уровня обобщения, требующие конкретизации (например, 

«прогресс», «свобода», «общество», «личность»);  
2) многосмысловые понятия, требующие различения их значений в употребляемых 

контекстах (государство – это и система органов власти, и страна как политико-
географическое образование); 

3) те понятия, вклад в формирование которых вносит каждый из предметов. 
Это понятия, обозначенные одним и тем же термином и имеющие одинаковую 

область значения и смысла. Общий смысл соподчиненных понятий образует содержание 
межпредметного понятия. В чем здесь сложности? В том, что межпредметные понятия не 
являются объектом изучения предметов.  

ЧТО НУЖНО ДЛЯ УСПЕШНОГО ОВЛАДЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ 
МЕЖПРЕДМЕТНЫХ ПОНЯТИЙ? 

1. Создать базу представлений для введения понятия. 
ЛУЧШЕ ЭТО СДЕЛАТЬ ЧЕРЕЗ ВЫЯВЛЕНИЕ СУБЪЕКТНОГО ОПЫТА УЧАЩИХСЯ. 

2. Вводить новое понятие мотивированно и аргументированно. Возможно создание 
проблемной ситуации. 

СНАЧАЛА СФОРМИРОВАТЬ ПРЕДПОНЯТИЕ, ОБРАЗ ПОНЯТИЯ. 
3. Тщательно подбирать и анализировать факты, обеспечивающие формирование 

нового понятия в сознании учащегося. 
4. Учитывать специфику содержания понятия и уровень развития мышления 

учащихся при выборе способа формирования понятий. 
5. Непрерывно развивать каждое понятие. 
6. Обеспечивать преемственность в формировании межпредметных понятий. 
7. Обеспечивать единство в интерпретации межпредметных понятий [3]. 
Затем предлагаем алгоритм исследования метапредметного понятия:  
- выделение метапредметного понятия (всеобщее – метапонятие; 

естественнонаучное понятие и др.); 
- варианты формулировок понятия. Этимология понятия; 
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- характеристика, существенные признаки, идеи понятия; 
- конкретизация предметным содержанием; 
- взаимосвязи с другими понятиями.  Иерархия; 
- понимание понятия. Составление кластера, словарной карты, карты понятий; 
- владение набором различений; 
- перенос умения работы с понятием в другую предметную область. Задания с 

использованием метапредметного понятия. 

Виды и формы работы с понятием: 
- системная словарная работа, ведение терминологического словаря;  
- работа со словарями и справочниками, в том числе с электронными; 
- работа с учебными научными и научно-популярными текстами; 
- изучение справочного материала, который раскрывает различные значения одного 

и того же термина, знакомит с этимологией, историей развития понятия и связанной с ним 
терминологии; 

- выявление ассоциативных и логических связей между словами одного 
понятийного поля; 

- разграничение значения понятий; 
- включение слова-понятия в контекст (составить предложение, мини-текст); 
- составление дивергентных карт, карт понятий; 
- включение слова в процесс сопоставления (через сравнение с синонимами, 

выстраивание ряда однокоренных слов, сопоставление с переводом на другой язык); 
- терминологические игры; 
- лингвистические игры.  
Затем предлагаем педагогам объединиться в группы по пять человек так, чтобы в 

каждой группе были учителя разных предметных областей, и проводим практикум. 
Задание.  
1. Определите три межпредметных понятия, которые используются в ваших 

курсах (кроме понятий ФУНКЦИЯ, ВРЕМЯ, СИСТЕМА). 
2. Расскажите коллегами, как Вы работаете над формированием каждого из 

трех понятий у учащихся. 
3. Познакомьтесь с матрицей «Межпредметные понятия». 
4. Заполните матрицу по образцу.  

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Понятие Учебные 
предметы 

Темы/ 
тематические 

разделы 

Технологии, 
методы, приемы 

Типы упражнений, 
заданий 

функция  Алгебра 
Информатика 
Биология 
Физика 
 
Обществозна
ние 

Линейная 
функция 
Exсel 
Строение клетки 
Прямолинейное 
движение. 
Деньги и их 
функции 

Практические 
работы, работа с 
текстом (перевод 
в графическую 
форму) 

Постройте график… 
Представьте 
функции в 
различных видах, 
заполните таблицу, 
составьте схему, 
напишите опорный 
конспект 

время История 
Русский язык 
Иностранный 
язык 
Физика 
Литература 

Лента времени 
Времена глаголов 
Режим дня 
Механика 
Анализ 
произведения 

Демонстрация, 
объяснение, 
аудирование, 
деловая игра, 
анализ текста, 
ответ на вопросы 

Временные задачи, 
диалог, составление 
схем, таблиц 
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По итогам практикума набираем около тридцати межпредметных понятий, 
понимаем, как можно продуктивно работать над их формированием.  

Далее советую коллегам обратиться к материалам сайта М.Е.Бершадского 
(http://bershadskiy.ru/index/primenenie_metoda_kart_ponjatij/0-35), на котором изложены 
подробные рекомендации по использованию карт понятий.  

Метод карт понятий позволяет формировать и оценивать метапредметные 
результаты. 

На следующем этапе осваиваем формулировки тем занятий в метапредметной 
интерпретации, сопоставляя их с традиционными (по концепции А.В. Громыко). 

Традиционная 
формулировка темы 

Метапредметная 
формулировка темы 

«Отечественная война 1812 года» 
 

«Позиции и роли в Отечественной войне 
1812 года. Героическое и трагическое в 
Отечественной войне 1812 года» 

«Периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева» 
 

«Порядок и хаос: польза систем и 
систематизаций (на примере таблицы  
химических элементов Д.И. Менделеева)» 

Метапредметные темы на уроках по различным предметам: определение и 
понятие, постановка проблемы, роль и позиция, модель и способ, содержание и форма, 
структура и процесс и т.д. 

Обязательным элементом такого учебного занятия являются работа с ключевыми 
понятиями урока с целью их философского осмысления, выделение признаков этих 
понятий в предметной теме, сопоставление философского понимания этого понятия и его 
смыслового наполнения в предметном материале, постоянная рефлексия действий на 
каждом этапе работы. 

Предметное содержание такого занятия не является самоцелью, оно составляет 
материал для формирования мировоззренческих позиций. 

Группой А.В. Громыко разработаны рекомендации по сценированию 
метапредметного занятия, которые используются при подготовке к конкурсу «Учитель 
года» (http://www.ug.ru/archive/36681). Этапы построения сценария метапредметного 
занятия:  

1. Выбрать проблемную тему. Выявить позиции, столкновение которых определяет 
структуру проблемной ситуации. 

2. Установить отношения участников образовательного процесса к выделенным 
позициям. 

3. Построить проблемную образовательную ситуацию. 
4. Перевести проблему в задачу. 
Возможно ли и нужно ли делать все уроки метапредметными? Н.В. Громыко отвечает 

на вопрос: 
 Не стоит пытаться сделать метапредметными сразу все уроки.  
 Экспериментировать лучше в рамках уроков обобщающего типа.  
 Проводить метапредметное учебное занятие лучше с опорой на темы, 

предполагающие межпредметную интеграцию.  
Затем переходим к более сложному уровню реализации метапредметного подхода – 

к метапредметам. Метапредметы – это предметы, отличные от предметов традиционного 
цикла. Они соединяют в себе идею предметности и одновременно надпредметности, идею 
рефлексивности по отношению к предметности. В форме метапредмета обычный учебный 
материал переорганизуется в соответствии с логикой развития базовой организованности 
деятельности и мыследеятельности, которая надпредметна и носит универсальный 
характер. В практике российского образования используются метапредметы, 
разработанные Ю. В. Громыко и его группой: «Знание», «Знак», «Проблема», «Задача», 
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«Схема»; созданные А. В. Хуторским и его коллегами: «Числа», «Мироведение», 
«Культура», «Естествознание». 

Мы обсуждаем фрагменты программы метапредмета «Проблема» 
(экспериментального курса, разработанного на основе идей Ю.В. Громыко). 

Цель: формирование проблемного мышления как важнейшего типа 
интеллектуальных технологий, востребованных в ХХI веке во всех областях знаний и 
деятельности. 

Задачи: 
- научить умению мыслить в проблемной ситуации (понимать и анализировать 

предмет противоречий и конфликтов, находить решения проблемной ситуации); 
- развить способности понимания; 
- обучить эффективной групповой коммуникации; 
- сформировать комплексную способность самоопределения в проблемной 

ситуации. 
Учащиеся будут понимать проблемные ситуации и уметь их разрешать. 
Полученные компетенции они смогут использовать в учебной, профессиональной 

деятельности и повседневной жизни. 

Система оценки достижений учащихся 

Метапредметные результаты учащихся (УУД) оцениваются с помощью 
наблюдения, проектирования, тестирования, листов самооценки, мониторинга 
успешности выполнения проектных заданий. По итогам каждого блока занятий учащиеся 
составляют рефлексивные отчеты. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
урока 

Тема  

1-2 Введение. Для чего предназначен метапредмет "Проблема". Практикум. Игра 
"Дракон" 

 Технология проблематизации (6 ч.) 
3 Проблемная ситуация и законы формальной логики 
4 Проблемная ситуация и диалектическая логика 
5 Проблемная ситуация и содержательная логика 

6-7 Техники позиционного анализа. Технология работы с проблемами. 
Проблемное моделирование 

8 Классические методы поиска решения проблем (метод мозгового штурма, 
метод фокальных объектов, метод аналогий, мысленный эксперимент) 

 Критическое мышление (6 ч.) 
9 Критическое мышление как социальная компетентность 
10 Стереотипы и заблуждения. Практикум "Стереотипы" 
11 Роль вопросов в процессе мышления 
12 Идеология и манипуляция 

13-14 Слово как действие. Манипулятивные модели текстов 
 Теоретические проблемы (6 ч.) 

15-20 Философские проблемы естественных, технических, социально-гуманитарных 
наук. Практикум "Философский кружок". 

 Практические проблемы (4 ч.) 
21-22 Практические проблемы. Практикум "Научно-исследовательская лаборатория" 
23-24 Практикум "Конструкторское бюро" 

 Мировоззренческие проблемы (6 ч.) 
25-26 Мировоззренческие основы социальных бунтов. Игра "Штаб повстанцев" 
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27-28 Социальные мифы. Практикум "Бюро социальных прогнозов". 
29-30 Моральные дилеммы. Игра "Адвокатская коллегия" 
31-32 РЕЗЕРВНОЕ ЗАНЯТИЕ 
33-34 Итоговое занятие. Эссе.  Обсуждение рефлексивных отчетов (2 ч.) 

Советую коллегам также обратиться к разработкам В.Г. Воровщикова, создавшего 
ряд курсов, направленных на развитие УУД. Метапредметными могут быть курсы по 
выбору, элективные курсы, факультативы: «Азбука логичного мышления», 
«Интеллектуальная безопасность», «Мнемотехника», «Интеллектуальное выживание».  

Следующий этап работы школьной команды: осваиваем требования к 
надпредметной программе и особенности ее разработки. Именно здесь необходим 
«коллективный субъект», так как надпредметные программы предполагают достижение 
метапредметных результатов через совместную согласованную деятельность. 

Надпредметная программа – это программа совместной деятельности учащихся и 
учителей, реализуемая в процессе решения ситуационных заданий и направленная на 
разрешение конкретных личностно значимых проблем учащихся. Надпредметные 
программы могут быть ориентированы на достижение различных интегративных 
(метапредметных) результатов, их тематика определяется на основе интересов учащихся и 
подготовленности учителей к совместной деятельности. В качестве модулей 
надпредметной программы могут выступать учебные предметы, программы 
дополнительного образования, социально-творческой и самообразовательной 
деятельности. В каждом модуле указываются темы занятий/ виды самостоятельной 
работы. 

По надпредметным программам можно работать на уроках по школьным 
предметам за счет отбора тем, ситуаций, способов деятельности, совокупность которых 
позволяет получить желаемый метапредметный результат. Эти программы могут быть 
метапредметными темами внутри предметного урока.  

Виды надпредметных программ:  
• НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕШЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ ЗАДАЧ 

(«Книга», «Стратегии чтения», «Информационная культура») 
• НАЦЕЛЕННЫЕ НА МОБИЛЬНОСТЬ, КОММУНИКАЦИЮ, ОРИЕНТАЦИЮ 

(«Выбор», «Я и мир», «Культура коммуникации») 
• НАЦЕЛЕННЫЕ НА ОРГАНИЗАЦИЮ МЕТАДЕЯТЕЛЬНОСТИ («Проблема -  

учимся мыслить и рассуждать») 
• НАПРАВЛЕННЫЕ НА УГЛУБЛЕНИЕ ЗНАНИЙ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

НАПРАВЛЕНИЮ («Конструирование», «Исследование в биологии») 
• ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО СОЗНАНИЯ 

(метапрограмма «Проект») 
• ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ОБЩЕУЧЕБНОГО ХАРАКТЕРА 

(«Знай и люби Россию», «Юный экскурсовод») 
Структура надпредметной программы: 

- наименование программы; 
- ступень обучения; 
- основная цель данной программы и задачи, направленные на ее реализацию;  
- принципы обучения; 
- ключевые компетентности, для формирования которых она составлена; 
- предметы/курсы, на материале которых реализуется программа; 
- виды познавательной и практической деятельности; 
- формы совместной работы по различным учебным предметам; 
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- (решение комплексных задач, выполнение проектов, защита выполненной работы 
перед группой специалистов разного профиля); 
- организационно-педагогические условия реализации программы; 
- описание хода реализации программы; 
- ожидаемые метапредметные результаты по итогам реализации программы. 

НАДПРЕДМЕТНАЯ ПРОГРАММА – АВТОРСКАЯ. Она разрабатывается под 
особенности конкретной школы, учитывает актуальные потребности конкретных 
учащихся и потенциал педагогов. Надпредметные программы  - одно из перспективных 
направлений инновационной деятельности современных образовательных организаций. 

Надпредметные, межпредметные проекты - это либо небольшие проекты, 
затрагивающие два-три предмета, либо достаточно объемные, продолжительные, 
общешкольные, планирующие решить ту или иную достаточно сложную проблему, 
значимую для всех участников проекта («Единое речевое пространство», «Культура 
общения», «Проблема человеческого достоинства в российском обществе XIX—XX 
веков», «Мой город», «Наш дом», «Периодичность в природе», «Сотовый телефон», 
«Грамотный покупатель»).При их создании у обучающихся формируются понятия, 
факты, идеи, законы, общие для всех наук, развиваются способы, действия, которые они 
приобретают в процессе обучения, появляется потребность действовать в соответствии с 
принципами метапредметности, приобретается опыт проектной деятельности. 

Особое внимание уделяем технологии разработки межпредметных 
интегративных погружений. Понятие межпредметного интегративного погружения 
предложено педагогами «Эпишколы» (частной школы образовательного центра 
«Участие» Санкт-Петербург) [9]. Чем интересны такие погружения? Конечно, далеко не 
каждая школа найдет возможность вывезти всех учеников на несколько дней и полностью 
погрузиться в освоение ключевого концепта, но предложенные погружения могут стать 
основой проведения тематических недель, объединяющих усилия различных 
методических объединений. Педагогами школы созданы прекрасные разработки 
погружений: «Атмосфера», «Гидросфера», «Порядок и Хаос», «Хазарский словарь», 
«Работа с информацией», «Время», «Мифы и легенды», «Иные взгляды на пространство». 

Этапы подготовки и проведения межпредметного интегративного 
погружения: 

1. Определение меж(над) предметного понятия, вокруг которого будет строиться 
погружение. 

2. Определение основного содержания погружения. 
3. Подбор предметного содержания. 
4. Поиск игрового сюжета. 
5. Согласование сюжетной и смысловой, содержательной линии. 
6. Подробная разработка всех линий погружения. 
7. Согласование структуры погружения. 
8. Проведение погружения. 
9. Подведение итогов погружения. 

Делюсь со школьными командами своим опытом разработки метапредметных 
недель, которые мы проводили в течение трех лет. Когда я познакомилась с разработками 
«Эпишколы», то была приятно удивлена созвучию многих позиций, но в 2013 году наше 
методическое объединение учителей-гуманитариев самостоятельно пришло к идее 
«метапредметной предметной недели». 

«Родители» опыта (методологическими, практическими, методическими) для нас 
стали Ги Лефрансуа (метакогнитивные стратегии), А.В. Хуторской (фундаментальные 
образовательные объекты), Ю.В. Громыко (метапредметные понятия, метапредметные 
курсы), ФГОС (метапредметные результаты), журнал «Литература» (концепты), 
В.А. Караковский (идея ключевых дел). 
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Ключевые концепты недель: ДЕТСТВО – 2013, ВРЕМЯ – 2014, ПРОБЛЕМА – 2015. 
Что нужно для проведения метапредметной недели?  

• ИДЕЯ (КОНЦЕПТ) 
• КОМАНДА (МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ) 
• ЛОГИКА ОТБОРА И КОНСТРУИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛА В СООТВЕТСТВИИ 

С ИДЕЕЙ 
• ВЫБОР СОВРЕМЕННЫХ, ИНТЕРЕСНЫХ ДЕТЯМ ФОРМ 
• УЧАСТИЕ В СОЗДАНИИ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ» 

(ПАРТНЕРСТВО). 
Знакомлю педагогов с конкретными событиями каждой из недель, затем мы 

рассматриваем технологию их проведения. 

НЕДЕЛЯ «ДЕТСТВО» 
• Выставка фотографий «Знакомьтесь, я в детстве» 
• Литколлаж «Детство. Юмор. Немного абсурда» 
• Конкурс «Когда великие были маленькими» 
• Проект «Моя любимая игрушка» 
• Конкурс-презентация творческих работ «Однажды в детстве…» 
• Интерактивное действо «Игры нашего детства» 

НЕДЕЛЯ «МОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ» 
• Выставка  рисунков «О времени и о себе» 
• Литколлаж «Первоапрельские тезисы» 
• Конкурс-презентация эссе по русскому языку "О быстротечности времени…» 
• Интерактивное действо «Машина времени» 
• Философский диспут "Концепции времени" 

НЕДЕЛЯ «НА ТАИНСТВЕННОМ ОСТРОВЕ» («ПРОБЛЕМА») 
• Конкурс визуализаций «Вопрос, который не дает мне покоя» 
• Презентация проектов «Загадки судьбы» 
• Квест «Таинственный остров – остаться в живых» 
• Литколлаж «Бракованный календарь» (датский концерт) 

ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛИ 

Что? (форма) Зачем применяется? 
Визуализация (выставка фото, рисунков, 

постеров) 
Создание образа концепта 

Литературное коллажирование Прочувствование, эмоциональное 
освоение, «проживание» концепта на 

литературном материале 
Интерактивное действо Деятельностное проживание 

Философствование  Осмысление  
Литературное творчество (конкурс-

презентация сборников эссе, сочинений) 
Создание творческого продукта 

Кстати, в 2016 году в гимназии «Перспектива» прошла метапредметная неделя 
«Космос», опытом проведения которой педагоги поделятся в своем сборнике. 

Далее в практическом блоке мы рассматриваем технологии формирующего 
оценивания. Рекомендую обратиться к пособиям О.Н. Крыловой, Е.Г. Бойцовой [2] и 
М.А. Пинской [8], в которых очень дельно, со множеством конкретные методик и приемов 
рассмотрен этот вопрос (в Приложении 3 представлен материал из книги М.А. Пинской). 

Освоив диагностический, теоретический и практический модули, приступаем к 
проектному, осуществляем командное проектирование образовательного процесса, 
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направленного на достижение метапредметных результатов. Группы могут работать над 
метапредметными заданиями, межпредметными понятиями, надпредметными 
программами и проектами для конкретной школы. 
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Приложение 1 

АНКЕТА 

Диагностика запросов и потребностей в курсовой подготовке по вопросам 
достижения метапредметных результатов 

Уважаемые педагоги! 
Просим вас заполнить анкету. Выберите один или несколько из предложенных вариантов 

ответа на вопрос или запишите свой ответ.    

1. Считаете ли вы, что реализация метапредметного подхода положительно 
скажется на развитии личности и образовательных результатах обучающихся?   

а) да; б) нет; в) затрудняюсь ответить.    

2. На ваш взгляд, готовы ли вы к реализации метапредметного подхода?   
а) да; б) нет; в) затрудняюсь ответить.    

3. Обучались ли Вы на курсах повышения квалификации по проблемам 
введения ФГОС? 

а) да; б) нет. 
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4.Если ДА, освещался ли на курсах вопрос достижения метапредметных 
результатов? 

 Без практических 
занятий 

С практическими 
занятиями 

а) вопрос освещался в общих чертах, без 
конкретизации 

  

б) вопрос освещался конкретно по каждому 
метапредметному результату 

  

в) вопрос не освещался - - 

5. Проходило ли в вашей образовательной организации обсуждение вопросов 
теории и практики метапредметного подхода? 

а) да; б) нет. 

6. Если ДА, то в каких формах (отметьте нужное): 
а) информационные семинары 

б) проблемные семинары 
в) информационные педсоветы 

г) проблемные педсоветы 
д) заседания методического объединения 

е) другое_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

7. Оцените свой уровень понимания метапредметного подхода: 
теория вопроса                                       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

практика применения                            1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Оцените наличие и степень затруднений в реализации педагогической 
деятельности по ФГОС. 

Элементы педагогической 
деятельности 

Степень затруднения 
Очень 
трудно 

 

Трудно Неболь- 
шие 

затруд 
нения 

Нетрудно 
 

Легко 

Составление рабочей программы      
Овладение содержанием УМК      
Планирование целей урока в 
логике ФГОС 

     

Обеспечение учащихся 
самостоятельной деятельностью на 
уроке в рамках системно-
деятельностного подхода 

     

Проведение практических работ с 
использованием современного, 
в.т.ч. интерактивного, 
оборудования 

     

Системное формирование умений 
и навыков 

     

Формирование мотивации учения      
Создание условий для достижения 
всеми обучающимися 
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запланированных результатов 
освоения образовательной 
программы:  
- предметных        
- метапредметных      
- личностных      
Реализация в предметном 
преподавании 
междисциплинарных программ:   
- Формирование универсальных 
учебных действий   

     

- Формирование ИКТ-
компетентности обучающихся   

     

- Основы учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности 

     

- Основы смыслового чтения и 
работа с текстом  

     

Использование различных форм 
оценивания деятельности 
учащихся 

     

 

10. Какую помощь по преодолению педагогических затруднений вы хотели бы 
получить?   

а) разъяснение сути метапредметного подхода; 

б) оценивание при реализации метапредметного подхода; 
в) разработка метапредметных занятий; 

г) примеры метапредметных занятий; 
д) разработка надпредметных программ; 

е) другое______________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 

11. На ваш взгляд, готово ли ваше образовательное учреждение к реализации 
метапредметного подхода?   

а) да; б) нет; в) затрудняюсь ответить.   
 

Благодарим за участие в анкетировании! 
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Приложение 2 

ДЕЛОВАЯ ИГРА  
«Методологический семинар по метапредметности» 

 
Уважаемые коллеги! 

Перед вами кейс, в котором содержатся материалы по метапредметному подходу: 
«Персоналии», «Теория», «Практика». Дело в том, что в российской науке и практике в 
настоящее время «сосуществуют» и доказывают свое право на единственно верное 
понимание метапредметности ТРИ КОНЦЕПЦИИ метапредметного подхода. Вам 
предстоит защитить идеи одной из концепций метапредметности.  

Задачи вашей группы 

1. Распределить роли в группе. 
2.  За отведенное на групповую работу время ознакомиться с материалами кейса и 

постараться осмыслить отличительные особенности ВАШЕГО подхода. 
ВНИМАНИЕ!  
А. Так как время ограничено, а материала много и его нужно не просто 
прочитать, а освоить, распределите роли в группе рационально.  
Б. Вам придется защищать подход, который вы, может быть, не разделяете, но 
не следует его критиковать. Постарайтесь найти в ВАШЕМ (НА ВРЕМЯ ИГРЫ) 
подходе интересные и ценные идеи. 
Обращайте особое внимание на ключевую лексику. 
В. За ходом работы группы будут наблюдать «засланцы» других групп и 
эксперты. Относитесь к ним доброжелательно, но не отдавайте им материалы 
своих кейсов.  
 

3. Представить основные идеи и практику реализации ВАШЕГО подхода в 
выступлении. 

4. Сопроводить выступление визуализацией. 
5. Подготовиться к тому, чтобы «разгромить» (раскритиковать) идеи других групп и 

отстоять идеи своей группы. 

Успехов! 
 

Роли в группе 
 

Идеолог. Методолог 
Ваша задача – представить себя одним из разработчиков подхода. Вы должны 

прочитать внимательно следующие материалы кейса: «Персоналии», «Теория». Обратите 
внимание на труды разработчика, они помогут понять сферу его интересов.  

На основе прочитанного докажите, что именно Ваше понимание метапредметного 
подхода – верное. Старайтесь в выступлении чаще употреблять слова «наш подход», 
«наша идея», «наши разработки». 
Помните, что предложенные тексты достаточно объемные, а время на их осмысление 
ограничено. Постарайтесь ухватить ключевые идеи. 

Консультант по осмыслению и внедрению 
Ваша задача – помочь методологу, визуализатору, практику в освоении  материала, 

Вы – инструкционный дизайнер. Главное, чтобы Ваши коллеги не ушли в сторону от 
своих задач. Вы, в отличие от коллег, должны ориентироваться во всех материалах кейса. 
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Визуализатор 
Хотя Вам не нужно внимательно знакомиться с материалами, Ваша задача очень 

сложна. С помощью методолога и консультанта по внедрению Вам необходимо 
визуализировать идеи ВАШЕГО подхода. Если Вы владеете приемами свертывания 
информации и ее инфографического представления (интеллект-карты; схемы фишбоун; 
кластеры; круги Эйлера-Венна; денотантные графы и т.д.) – это здорово! Если нет – 
используйте удобные для Вас приемы. Главное – отразите в визуализации основные 
особенности ВАШЕГО подхода. 

Практик 
Ваша задача – уделить особое внимание материалам раздела «Практика» и 

представить себя педагогом, который разработал эти материалы в соответствии с 
защищаемым Вашей группой подходом. 
Начните выступление со слов: «Я изучил подход ... и на его основе разработал занятие по 
теме …». Расскажите, как строить занятие(я) в соответствии с выбранным подходом. 

Постарайтесь найти интересные практические приемы в предложенном материале.  

«Засланец» 
Ваша задача – уйти в одну из групп и постараться получить представление об 

особенностях того подхода, который рассматривается в ней. 
Вы не имеете права просить для ознакомления материалы группы и должны понять суть 
концепции, которую она защищает, на основе НАБЛЮДЕНИЯ за ходом работы. 

За 5 минут до окончания работы групп Вы возвращаетесь в свою группу и кратко 
объясняете позиции ваших идейных соперников. Оцените качество визуализации в Вашей 
группе на основе сравнения с работой группы, в которой Вы были наблюдателем. 

«Вагант» (эксперт) 
Вы не привязаны ни к одной группе. Ваша задача – посмотреть, как идет работа в 

каждой.  Путешествуйте, наблюдайте. После того как составите свое мнение о сильных и 
слабых сторонах работы каждой из групп, запишите кратко свои выводы и свой прогноз 
(какая из групп претендует на идейную победу). До начала выступлений отдайте прогноз 
ведущему игры.  

 
 

Приложение 3 
 

Основные техники, обеспечивающие эффективную обратную связь 
 для преподавателя и учеников 

(Представленные техники разработаны Ассоциацией преподавателей естественных 
наук)(источник «Оценивание для обучения» М. А. Пинская) 

Название: 
 

Описание: Что делать с полученными 
данными: 

Временные 
затраты 

Мини 
(минутный)  
обзор  
 

В течение последних 
нескольких минут урока 
попросите учеников ответить на 
половинке листка бумаги на 
следующие вопросы:  
«Какой момент был наиболее 
важным в том, что вы сегодня 
изучали?» и «Какой момент 
остался наименее ясным?» Цель 
– получить данные о том, как 
ученики поняли то, что 
проходили в классе.  

Просмотреть ответы и 
отметить наиболее полезные 
комментарии. На следующем 
уроке акцентировать те 
пункты, которые 
высветились благодаря 
комментариям учеников. 

Подготовка:  
небольшое  
В классе:  
небольшое  
Анализ:  
небольшое  
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Цепочка 
заметок  
 

Ученики передают друг другу 
конверт, на котором учитель 
написал один вопрос, по поводу 
происходящего на уроке.  
Получив конверт, ученик 
находит момент, пишет ответ и 
кладёт его в конверт.  

Просмотрев все ответы надо 
определить наилучшие 
критерии для категоризации 
ответов, для того, чтобы 
выделить определённые 
паттерны ответов. 
Обсуждение этих паттернов с 
учениками может улучшить 
преподавание и учение.  

Подготовка:  
небольшое  
В классе:  
небольшое  
Анализ:  
небольшое  
 

Матрица 
запоминания  
 

Ученики заполняют клетки 
диаграммы, которая имеет два 
измерения или две оси, 
обозначенные определённым 
образом учителем. Например, 
для предметной области 
«Музыка» это будет название 
стиля (Барокко, классицизм) и  
страны (Германия, Франция и 
др.). И ученики  
помещают в нужную клетку 
разных композиторов,  
демонстрируя свою 
способность помнить и  
классифицировать  
ключевые понятия.  

Определить количество 
правильных и неправильных 
ответов для каждой клетки. 
Проанализировать разницу 
между шкалами и клетками и 
внутри каждой шкалы и 
клетки. Выделить образцы 
ошибочных ответов и 
подумать о возможной 
причине.  
 

Подготовка:  
среднее  
В классе:  
среднее  
Анализ:  
среднее  
 

Направленная  
расшифровка  
 

Ученики пишут «перевод» с 
позиции неспециалиста (дают 
расшифровку) чего-либо, что 
они только что изучали, чтобы 
оценить свою способность к 
пониманию и переносу 
понятий.  

Категоризировать ответы в 
соответствии с 
характеристиками, которые 
кажутся наиболее важными. 
Анализировать ответы как 
внутри одной категории, так 
и в разных, выявляя таким 
образом возникшие у них 
проблемы.  

Подготовка:  
небольшое  
В классе:  
среднее  
Анализ:  
среднее  
 

Саммари в 
одном 
предложении  
 

Ученики делают саммари 
изученной темы, в форме 
простых предложений, 
отвечающих на вопросы: «Кто 
сделал, что, кому, когда, как, 
почему?» Задача – требуется 
отбирать только чёткие 
характеристики для каждого 
пункта.  

Оценить качество каждого 
саммари быстро и в целом. 
Отметить идентифицируют 
ли ученики основные 
понятия пройденного 
материала и их взаимосвязи. 
Поделиться наблюдениями с 
учениками.  

Подготовка:  
небольшое  
В классе:  
среднее  
Анализ:  
среднее  
 

Оценка 
экзамена  
учениками 

Выберите тот тип теста, 
который собираетесь 
использовать неоднократно или 
тот, который существенно 
влияет на достижения 
учеников. Придумайте 
несколько вопросов, которые 
оценивают качество теста. 
Присовокупите его к тем, на 
которые ученики будут 
отвечать, выполняя тест.  

Постараться различить 
комментарии учеников 
относительно 
справедливости ваших 
оценок от тех, которые 
характеризуют 
справедливость теста как 
инструмента оценивания.  

Подготовка:  
небольшое  
В классе:  
небольшое  
Анализ:  
среднее 

Карты  
приложения  
 

После преподавания важной 
теории, принципа или 
процедуры попросите учеников 

Быстро просмотреть все 
предложения и 
категоризовать их в 

Подготовка:  
небольшое  
В классе:  
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написать, по крайней мере, 
один вариант реального 
приложения того, что они 
только что изучили, для того, 
чтобы определить насколько 
они способны к переносу 
знаний.  

соответствии с их качеством. 
Подобрать широкий 
ассортимент примеров и 
представить классу. 

небольшое  
Анализ:  
среднее 

Тестовые 
вопросы,  
составленные  
учениками  
 

Позвольте ученикам написать 
по какой-либо теме вопросы 
для теста и возможные ответы к 
ним в формате, 
соответствующем 
экзаменационному. Это 
позволит им оценить 
пройденную тему, 
отрефлектировать, что они 
поняли и какие вопросы 
подходят для теста.  

Оценить качество вопросов, 
взять наиболее интересные за 
основу и организовать 
обсуждение в классе. Можно 
также использовать вопросы 
для экзамена, 
предварительно их 
обработав.  
 

Подготовка:  
среднее  
В классе:  
значительное  
Анализ:  
значительное 
(возможно в 
виде 
домашнего 
задания)  
 

 
 

С И С Т Е М Ы  В Н У Т Р И  С И С Т Е М  
( и н д у к т и в н о е  и с с л е д о в а н и е )  

О.М. Жиляева, учитель физики, 
А.В. Барацков, учитель истории, 

МБОУ Лицей «Созвездие»  №131 г.о. Самара 
 

Аннотация урока 

Цель данного урока: доказать и развить идею о существовании систем внутри 
систем.  

В ходе урока ученики научатся делать вывод о проявлении тех или иных свойств 
объекта в зависимости от рассмотрения его как целостной системы или части более 
крупной системы, а также изучат свойства объектов в разных системах и сформулируют 
новые гипотезы о системах. 

Так как этот урок находится в системе междисциплинарного обучения, то работать 
учащиеся будут с различными источниками информации об устройстве естественных и 
искусственных систем. Это позволит получить новую информацию по различным 
предметам: по истории, химии, астрономии и географии и выделить самое ценное. 

Ключевые понятия: системы внутри систем; особенности систем; система, 
состоящая из частей; система как часть более крупной системы; система как часть разных 
систем. 

Цели урока:  

 доказать и развить идею о том, что существуют системы внутри систем 
(каждая система может быть рассмотрена как часть другой, более крупной системы и 
наоборот). Сделать заключение о проявлении тех или иных свойств объекта в зависимости 
от его рассмотрения как целостной системы или другой, более крупной системы; 

 изучить факты о свойствах объектов, проявляющихся в разных системах; 
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 представить результаты в виде схем, макетов, протоколов исследований, 
рисунков и т.п. 

Задачи: (направления развития темы) 

 изучение различных систем, существующих «внутри» больших систем 
(систем глобального масштаба); 

 изучение одного и того же объекта с разных позиций: 
- как систему, состоящую из частей; 
- как часть более крупной системы; 
- как часть разных систем. 

Метапредметные результаты обучения: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 Смысловое чтение;  
 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;  

 Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий. 

Материал для урока: 

Различные источники информации об устройстве естественных и искусственных 
систем, например, тексты (см. Приложение 1): 

1. Климат Земли; 
2. Галактика; 
3.Что такое химия; 
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4. Средневековый город. 

Ход урока: 

1.  Мотивация 
Для создания мотивации к проведению исследования можно воспользоваться 

приемом «интерпретация», прочитав для этого небольшой отрывок из сказки Г.Х. 
Андерсена, с тем, чтобы дети попытались сформулировать новые гипотезы о системах. 

Учитель (Жиляева О.М.): «Прослушайте небольшой отрывок из сказки  Андерсена и 
попытайтесь, оттолкнувшись от услышанного, высказать новые предположения о 
системах: 

«………..» 
Учитель (Барацков А.В.): «Какие новые гипотезы о системах вы можете выдвинуть, 

прослушав этот отрывок?» 

2.  Выдвижение гипотез. Выслушать гипотезы детей. Предложить детям провести 
исследование с целью поиска новых идей о системах. 

3.  Исследование в малых группах. Каждая группа должна собрать новые факты о 
системах, изучив предоставленные учителем тексты. Обучающимся предлагается рабочий 
лист, для того чтобы облегчить поиск и структурирование фактов о системах (см. 
Приложение 2). 

4.  Обмен информацией. Предоставить детям возможность поделиться своими 
находками. 

5.  Организация информации. Предложить детям классифицировать полученные 
данные, дать названия выделенным группам. 

6.  Связывание информации. Зачитать факты собранные в каждой из выделенных 
классификационных групп, и попросить детей найти общую идею, то что можно сказать 
по отношению к каждой группе фактов: какая мысль может связать эти факты воедино? 
Что можно сказать о тех системах, которые относятся к другой? И т.п. 
Сформулировать обобщение. Записать обобщение «СУЩЕСТВУЮТ СИСТЕМЫ 
ВНУТРИ СИСТЕМ»  

7.  Оценка гипотез. Вспомнить гипотезы, сформулированные в начале занятия, и 
сравнить их с теми выводами, которые вы сделали в результате исследования.  

 
Приложение 1 

ТЕКСТЫ ДЛЯ РАБОТЫ 

Климат Земли 
(текст подготовлен по книге К.С. Лосев. Климат вчера, сегодня… и завтра, Л., 1985) 

Климат – многолетий режим атмосферных условий, характерный для каждого 
данного места Земли в силу его географического положения. Для характеристики климата 
следует учитывать режим погоды за много лет, а не в отдельные годы. Хотя - климат 
составляющая географического ландшафта, основные его черты создаются не столько 
местными, сколько крупными процессами планетарного значения.  

Поэтому к климатической системе обычно относят атмосферу, гидросферу (океан и 
воды суши), сушу (континенты), криосферу (снег, лед и районы мерзлоты) и биосферу 
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(рис. 1). Атмосфера является центральным звеном климатической системы. Именно через 
нее человек воспринимает все самые отдаленные изменения и колебания других 
составляющих системы, т.к. он живет, окруженный атмосферой, внутри ее движений и 
изменений. А атмосфера – это самая подвижная и изменчивая составляющая климата.  

Два свойства атмосферы делают ее ведущим компонентом климатической системы 
– это масштабность и всепроникновение. Действительно, атмосфера находится в любой 
точке поверхности нашей планеты, тогда как все остальные компоненты проявляются 
только на части этой поверхности. Всепроникаемость атмосферы обусловлена тем, что 
составляющие ее газы находятся в состоянии непрерывного обмена с другими 
компонентами климатической системы (растворяются в гидросфере, проникают с поры 
литосферы, обмениваются газами с биосферой в процессе дыхания и т.д.).  

Вторым по важности компонентом выступает гидросфера с ведущей ролью 
Мирового океана. Атмосфера и океан соприкасаются и взаимодействуют на 2/3 
поверхности планеты, передавая друг другу тепло. С поверхности океана испаряется в 
атмосферу основная часть воды, дающая начало влагообороту. Атмосферные ветры 
формируют поверхностные течения в океане. Эти течения переносят огромное количество 
тепла, накопителем которого является океан. Криосфера отличается, прежде всего, 
высокой отражательной способностью. Свежевыпавший снег отражает до 90% солнечного 
света, т.е. снег и лед похожи на осколки зеркала, «приклеенного» к поверхности планеты. 
Основная масса льда- 90% - сосредоточена в Антарктиде, но наибольшую площадь на 
планете занимают морские льды и сезонный снежный покров. Хотя их масса в сотни раз 
меньше массы ледников , снежный покров за год покрывает до 60 млн. кв. км поверхности 
планеты.  

Суша в целом выступает как сравнительно пассивный компонент климатической 
системы, т.к. при характеристике климата учитывается обычно ее поверхностный слой, 
соприкасающийся с атмосферой. Его физические характеристики часто принимаются 
постоянными. Но за длительные отрезки времени характеристики суши могут меняться в 
результате процессов почвообразования, выветривания, опустынивания (десятки и сотни 
тысяч лет). За еще большие промежутки времени – десятки и сотни миллионов лет – в 
результате дрейфа континентов меняется лик Земли, а это изменяет в корне все 
компоненты климатической системы. Биосфера влияет на климат по-разному: в период 
вегетации растительного покрова, смены растительных сообществ, расширения или 
сокращения их площади и т.д. От этого зависят процессы влагообмена и отражательная 
способность суши.  

Каждый компонент может оказывать на климатическую систему воздействие той 
или иной продолжительности, вызывая, соответственно, изменения климата разного 
временного масштаба. Чем подвижнее составляющая климатической системы, тем за 
более короткие климатические изменения она ответственна. Но влияние многих 
компонентов климатической системы перекрывается, поэтому роль какого - то из них 
иногда выделить непросто. Компоненты климатической системы еще не определяют 
климат нашей планеты. На него влияют, кроме того, внешние факторы. Важнейшим из 
них является Солнце. Поток солнечной энергии – это та энергия, благодаря которой 
непрерывно работает весь механизм климата. Климатическая система выступает только 
как аппарат по усвоению потока солнечной радиации.  

 
 

Галактика 

В темные летние ночи на ясном, безоблачном небе вы можете заметить широкую 
слабо светящуюся полосу, которая как бы опоясывает весь небосвод. Эта полоса 
напоминает след от пролитого молока, и поэтому еще в древности ее называли Млечным 
Путем. 
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Млечный путь - это наша Галактика – гигантская звездная система, куда входит и 
наше Солнце, и все планеты Солнечной системы. При наблюдении в телескоп Млечный 
Путь распадается на великое множество звезд, которое невооруженный глаз воспринимает 
как простое сияние. Наблюдать Млечный Путь мы можем потому, что Солнце находится 
на окраине Галактики – огромного доскообразного скопления звезд, близ ее плоскости. 
Когда наш взгляд направлен вдоль этой плоскости, далекие многочисленные звезды 
сливаются в сияние Млечного Пути.  

К нашей галактике относится и Млечный Путь, и все звезды, которые мы видим на 
ночном небе, и Солнце – рядовая звезда Галактики. Всего в Галактике более 100 млрд. 
звезд. Расстояние от края до края Галактики так велико, что луч света может преодолеть 
его лишь за 98 тыс. лет. В ее центре находится плотное, почти шарообразное скопление 
звезд, которое называют галактическим ядром. 

Все звезды обращаются вокруг ядра за 230 млн. лет. Этот огромный промежуток 
времени называется галактическим годом. Кроме звезд, в состав Галактики входят 
исполинские, очень разреженные облака газа.  Он состоит в основном из молекул и 
атомов водорода с примесью твердых частиц – космической «пыли».  Облака выглядят 
как туманности – пылевые и газовые. Газовые облака и образующиеся из них молодые 
звезды сосредоточены в охватывающих всю Галактику спиральных рукавах. 

Кроме нашей Галактики во Вселенной есть множество других галактик. Они видны 
на ночном небе как небольшие туманные пятна, например, Туманности Андромеды или 
небольшие по размеру Магеллановы Облака. Ближайшие к нам галактики видны как 
разреженное облако в созвездии Большой Медведицы и неправильное скопление в 
созвездие Девы. От близких для нас галактик луч света доходит за миллионы лет, а от 
самых далеких из известных галактик – за миллиарды. Их долго путали с газовыми 
туманностями в нашей Галактике, и только в 20-е гг. XX в. Было доказано, что наша 
Галактика – Млечный Путь – лишь одна из множества звездных систем, заполняющих 
Вселенную. 

Большинство галактик образуют группы – скопления галактик. Они могут 
включать от нескольких галактик до нескольких тысяч. Эти скопления могут 
образовывать еще более огромные группы – сверхскопления. Вот как удивительно 
строение Вселенной! 

 
 

Что такое химия? 

Красители, лекарства, синтетические волокна, фотоматериалы, моющие средства, 
удобрения – все это лишь небольшая часть того разнообразия продукции, которая 
производится с помощью химии. Но что такое химия? Каждая наука рассматривает мир со 
своей специфической стороны: основными «кирпичиками» мира для химии являются 
атомы. Химия изучает свойства различных атомов, пути, по которым они объединяются 
между собой, образуя молекулы, и взаимодействие молекул различных типов друг с 
другом.  

С точки зрения химика, атомы построены из трех видов еще более мелких 
субатомных частиц – протонов, нейтронов и электронов. Нейтрон не имеет 
электрического заряда, тогда как протон обладает единичным положительным зарядом. 
Точно такой же по величине, но отрицательный заряд несет электрон. Только электрон 
намного легче протона.  

Протоны и нейтроны в атоме объедены в ядро, расположенное в центре атома. 
Вокруг ядра находятся электроны. Атомный радиус незаряженного (электрически 
нейтрального) атома, т.е. среднее расстояние от совокупности электронов до ядра, 
примерно в 10 000 раз больше, чем размеры ядра. Таким образом, пространство внутри 
атома в значительной мере оказывается пустым. Вследствие этого, когда два атома 
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сближаются, взаимодействие их электронов будет намного более вероятным, чем 
непосредственный контакт между двумя ядрами.  

Разные виды атомов образуются в результате объединения различного числа 
протонов, нейтронов и электронов. Число протонов в атоме равно его атомному номеру в 
таблице Д.И. Менделеева, а общая масса входящих в его состав субатомных частиц 
определяет атомную массу. Простейший из атомов – атом водорода – состоит из одного 
протона и одного электрона. Если к ним добавляется еще один нейтрон, то возникает 
разновидность водорода – дейтерий. Во многих случаях поведение атомов водорода 
(иногда его называют протием) и дейтерия одинаково, как и следовало ожидать от двух 
атомов, имеющих по одному-единственному электрону. Поэтому такие атомы химики 
рассматривают как два различных изотопа одного и того же элемента. Существует и 
третий изотоп элемента водорода – тритий, который содержит в ядре 1 протон и 2 
нейтрона. Однако если в ядро трития добавить 1 протон, то для сохранения баланса 
электрических зарядов придется ввести еще 1 электрон. Образованный таким образом 
атом по своему химическому поведению будет совершенно не похож на изотопы 
водорода. Это атом совсем другого элемента – гелия. 

 
 

«Жизнь» средневекового города 

Со средневековым городом связаны важнейшие изменения в жизни и культуре 
европейских народов в средневековье. 

Для защиты от нападений горожане огораживали свой поселок рвом, валом и 
частоколом наверху. Эти укрепления позже заменяли каменными стенами. Войти в город 
можно было только по подъемному мосту через массивные ворота, всегда зорко 
охранявшиеся сидевшими в башнях стражами. В самой высокой части города находился 
донжон – центральна башня. В ней могли укрыться знатные люди города. Лишь большому 
войску, имевшему осадные орудия, было под силу штурмовать городские укрепления. 

В городе находилась мастерская ремесленника. Городские ремесленники 
производили свои изделия в маленьких мастерских, обычно в своем же доме. Все делалось 
вручную, с помощью самых простых приспособлений. У ремесленников было много 
общих интересов: повысить свою репутацию на рынке, оградить себя от соперничества, 
бороться за участие в управлении городом. Нередко они селились рядом, создавая свои 
улицы. Мастера-ремесленники одной специальности, проживавшие в одном городе, часто 
объединялись в союзы - цехи. На общем собрании мастера принимали устав - правила, 
обязательные для всех членов цеха: делать вещи по единому образцу, иметь не более 
дозволенного числа станков, учеников и подмастерьев, не переманивать друг у друга 
покупателей, учеников и подмастерьев. Устав запрещал работу в праздники и «при 
свечах». Цех предписывал продажную цену изделий и заработную плату для 
подмастерьев, нередко закупал сырьё и распределял его между мастерами по одинаковой 
цене. 

Цехи несли сторожевую службу в городе и составляли отряды городского войска. 
Цех имел герб, знамя, а большие цехи - свою церковь и даже кладбище. Долгое время 
цехи способствовали развитию ремесла. Так, от кузнецов отделились оружейники, от 
последних - изготовители лат, ножовщики. От кожевников «отпочковались» цехи 
сапожников, сумочников и другие. 

Для защиты от грабителей и помощи друг другу» купцы объединялись в торговые 
союзы - гильдии. На собраниях члены гильдии выбирали руководителей, нанимали 
охрану, из общей казны помогали друг другу. Члены гильдии устраивали между собой 
товарищества, где становились компаньонами для совершения одной или нескольких 
торговых операций. 
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Расширение торговых связей. Город стал центром торгового обмена не только с 
окружавшей его местностью, но и с другими городами, отдельными землями, с другими 
странами. В XIV веке купцы более 70 немецких городов объединились в Ганзу  для 
защиты своего имущества и вытеснения соперников. Ганза состояла из нескольких 
филиалов. В Новгороде, Брюгге, Лондоне и других городах ганзейские купцы имели 
хорошо укрепленные торговые дворы - фактории. В таком дворе возводили жилые и 
служебные помещения, амбары, склады, церковь. Располагая большим флотом, Ганза 
часто силой оружия добивалась выгодных условий торговли в соседних странах, 
подавляла пиратов, и до конца XV века Северная Ганза фактически господствовала в 
Балтийском торговом регионе как экономически, так и политически. 

 
 

Приложение 2 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 
 

Название системы  

Части системы  

Взаимодействие между 
частями 

 

Связь с другими 
системами 

 

 
 

Г Р У П П О В А Я  Р А Б О Т А  К А К  С Р Е Д С Т В О  Ф О Р М И Р О В А Н И Я  
М Е Т А П Р Е Д М Е Т Н Ы Х  У М Е Н И Й  И  Н А В Ы К О В  Н А  У Р О К А Х  

Р У С С К О Г О  Я З Ы К А  
( « С т и л и  р е ч и » :  у р о к  р у с с к о г о  я з ы к а  в  8  к л а с с е )  

Г.А. Муравская, учитель русского языка и литературы, 
МБОУ Лицей «Созвездие»  №131 г.о. Самара. 

Аннотация урока 

Интегрированный урок русского языка и междисциплинарного обучения  «Стили 
речи»  проводится в 8 классе  в рамках программы русского языка и МДО. Цель урока: 
обобщить и систематизировать знания о стилях речи. На уроке используется групповая 
работа как средство формирования  метапредметных   умений и навыков на уроках 
русского языка. 

На уроке данного типа формируем следующие умения: 
- осознание языка как основного средства человеческого общения 
- оформление своих мыслей в устной форме 
- построение монологической речи 
- умение вести диалог 
- способность ориентироваться в своей системе знаний 
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- умение осуществлять анализ объектов. 
На уроке ребята учатся работать совместно (решать проблемы в малых группах, 

проводить совместную исследовательскую работу, вести диалог и дискуссию, принимать 
точку зрения другого человека и т.п.). 

Класс делится на 4 группы. Задания выполняются поэтапно. Задания даются 
разного уровня сложности.  

Цель: обобщить и систематизировать знания о стилях речи. 

Планируемый результат: 

- Личностные УУД: осознание языка как основного средства человеческого 
общения. 

-  Регулятивные УУД: формулировать гипотезу на уроке с помощью учителя; 
планировать своё действие в группе в соответствии с поставленной задачей; вносить 
необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 
характера сделанных ошибок; принимать и сохранять учебную задачу, действовать с 
учетом выделенных учителем ориентиров действия, адекватно воспринимать оценки 
учителя и товарищей. 

- Коммуникативные УУД: слушать и понимать речь других; оформлять свои 
мысли в устной форме; договариваться с одноклассниками совместно с учителем о 
правилах поведения и общения в группе и следовать им; уметь строить монологическую 
речь,  участвовать в диалоге.  

- Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе знаний; осуществлять 
анализ объектов; находить ответы на вопросы в тексте; преобразовывать информацию из 
одной формы в другую; составлять ответы на вопросы, делать выводы. 

Ход урока 

1. Приветствие  учеников 

2. Подведение к теме урока  

Слайд 1 

- Что объединяет  данные изображения ?  Какое слово общее? 
- Стиль 
- Что такое СТИЛЬ? 

Слайд 2 

- А какое отношение понятие стиля имеет  к русскому языку?  
И сегодня мы будем с вами говорить о чем? 
- В русском языке тоже есть понятие стиля. Есть пять стилей.  
Будем говорить о  стилях речи. 
-Верно. Тема урока «Стили речи». Записываем число, тему урока. 
 Какие стили речи вы знаете? 
-  ученики перечисляют стили речи 

Слайды 3-4 

3. Задание группам 
Каждая группа получила лист А3 с таблицей (таблицы одинаковые с  разными 

стилями). Нужно вспомнить основные черты стиля, который у вас указан в таблице и 
заполнить пустые строчки. Затем представить кратко у доски. (6-7 минут) 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  СТИЛЬ 
Цель  
Сфера  
Общие признаки  
характерные языковые 
средства 

Лексика:  
Морфология:  
Синтаксис:  

 

4. Ответы групп  
От каждой группы выходит представитель (или двое) и рассказывает об 

особенностях стиля. (1 -2 минуты каждый)   
Слайд 5-9 
 

5. Практическое задание 
- Теорию мы вспомнили. Переходим к практике. (раздаются задания по группам). 

Нужно сочинить короткий текст (4-6 предложений) определённого стиля. (все пишут 
текст в тетрадях) (8 минут ) 

Задания по группам 
1 группа Русский язык – ценность народа!  (публицистический стиль) 
2 группа Русский язык – это…  (научный стиль)  
3 группа Русская зима  (художественный стиль ) 
4 группа Объяснительная /можно связать с уроком русского языка/  (официально-

деловой стиль) 
5 группа Беседа о русском языке  (разговорный стиль) 
 

6. Представление работы групп 
(Учащиеся слушают ответы других групп и заполняют лист оценивания) 

ЛИСТ ОЦЕНИВАНИЯ 

 Соответствие 
теме /от1 до 3 

баллов/ 

Соответствие 
стилю /от1  до 3 

баллов/ 

Выступление 
(вся группа) /от1  

до 3 баллов/ 

Итого 

1 группа 
(научный стиль) 

 
 

   

2 группа 
(публиц. стиль) 

 
 

   

3 группа 
(офиц.-дел. стиль) 

 
 

   

4 группа 
(худож.) 

 
 

   

 

7. Итоги урока 

Рефлексия 
- Мы  с вами сегодня повторяли стили речи. Еще раз вспомним их. 
Ученик называет стили 
-  А для чего нужно знать стили речи и понимать, что такое стиль? 
Ответ ученика 



35 
 

8. Домашнее задание 

Написать текст в определенном стиле (выбрать самому). Тема «Язык». 
 

 
Приложение 

ЗАПОЛНЕННЫЕ ТАБЛИЦЫ 

РАЗГОВОРНЫЙ СТИЛЬ 
Цель общение, обмен мыслями 
Сфера сфера бытовых отношений 
Общие признаки неофициальность, непринуждённость общения; неподготовленность речи;  

преобладает устная форма общения. 
характерные 
языковые средства 

Лексика: много слов и фразеологизмов с экспрессивно-эмоциональной окраской 
 
Словообразование: широко употребительны суффиксы субъективной оценки со 
значением ласкательности, неодобрения, с окраской разговорности (лапушка, 
холодища, ночёвка, дохлятина, докторша);  
образование прилагательных оценочного значения, глаголов (глазастый, 
худющий, поговаривать);  
для усиления экспрессии используется удвоение слов (большой-пребольшой) 
 
Морфология: широко используются глагольные междометия (прыг, скок, бух); 
 
Синтаксис : неполные предложения; вопросительные и побудительные 
предложения; порядок слов в предложении свободный; широко распространены 
безличные предложения. 
 

 
 

НАУЧНЫЙ  СТИЛЬ 
Цель доказательное изложение научной информации 
Сфера Наука  
Жанры  Научные статьи, справочники, доклады. 
Общие признаки точность, строгая логичность,  

чёткость изложения 
характерные 
языковые средства 

Лексика: термины, однозначность слова, частая повторяемость ключевых слов, 
отсутствие образных средств; 
 
Морфология: преобладание имён существительных, частое использование 
абстрактных отглагольных существительных; неупотребительность местоимений 
я, ты и глаголов 1-го и 2-го лица единственного числа; неупотребительность 
восклицательных частиц и междометий; 
 
Синтаксис : прямой порядок слов; обилие сложных предложений; частое 
употребление причастных и деепричастных оборотов. 

 
 

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ 
Цель Передача информации, воздействие на слушателей или читателей. 
Сфера СМИ 
Жанры  Газетные и журнальные статьи, репортаж, интервью, судебная речь, выступление 

по радио, телевидению, на собрании. 
Общие признаки характеризуется строгой логичностью изложения, точностью фактов,  
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а также эмоциональностью, образностью, оценочностью, призывностью. 
характерные 
языковые средства 

Лексика: широкое использование общественно-политический лексики, лексики, 
обозначающей понятия морали, этики, медицины, экономики, культуры, слов из 
области психологии, слов, обозначающих внутреннее состояние, переживания 
человека; большое внимание уделяется оценочной лексике; использование 
образных средств, переносного значения слов; 
 
Синтаксис: в роли сказуемого часто выступают глаголы в форме 
повелительного наклонения, возвратные глаголы; 
частое употребление вопросительных и восклицательных предложений, 
риторических вопросов, обращений; использование однородных членов 
предложения, вводных слов и предложений, причастных и деепричастных 
оборотов, сложных синтаксических конструкций. 

 
 

ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ  СТИЛЬ 
Цель точная передача деловой информации 
Сфера правовых отношений, служебных, производственных 
Жанры  Документы: заявления, объявления, расписки… 
Общие признаки Характеризуется точностью, сжатостью изложения, стереотипностью построения 

текста.  
Все документы лишены эмоциональности, экспрессивности. 

характерные 
языковые средства 

 Лексика:  отсутствие лексики ограниченного употребления (диалектизмы, 
просторечные слова и т.д.); отсутствие эмоционально-окрашенной лексики; 
широкое употребление стандартных оборотов речи, специальной терминологии, 
устойчивых словосочетаний неэмоционального характера; 
 
Морфология:  употребление глаголов несовершенного вида (в уставах, 
кодексах, законах); совершенного вида (в более конкретных документах – 
протоколах, распоряжениях, актах); кратких прилагательных; существительных 
мужского рода для обозначения лиц женского пола по их профессии; 
 
Синтаксис: осложнённые простые предложения; строгий порядок слов в 
предложении; преобладают безличные и инфинитивные конструкции, сложные 
предложения. 

 
 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СТИЛЬ 
Цель эстетическое воздействие на читателя 
Сфера Словесное искусство 
Жанры  Повесть, рассказ, стихотворение, поэма … 
Общие признаки Характеризуется образностью, выразительностью, эмоциональностью. 
характерные 
языковые средства 

Лексика: использование лексики и фразеологии других стилей; 
использование изобразительно-выразительных средств (метафора, гипербола, 
афоризм, эпитет, сравнение, олицетворение и др.); 
 
Синтаксис: использование риторических вопросов, предложений различных 
синтаксических конструкций, диалогов, монологов 
 
Проявление творческой индивидуальности автора. 
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П О Л И Т И Ч Е С К И Е  П А Р Т И И  И  О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е  
Д В И Ж Е Н И Я  

( п р и ё м ы  р а б о т ы  н а д  у м е н и е м  с т р о и т ь  л о г и ч е с к о е  
р а с с у ж д е н и е ,  у м о з а к л ю ч е н и е )  

Н.Ю. Гончарова, учитель истории, 
МБОУ Лицей «Созвездие»  №131 г.о. Самара. 

Аннотация урока  

Тема урока: «Политические партии и общественные движения» 
Класс:  9 
Предмет:  обществознание 
Цель урока 
Формирование у обучающихся устойчивого, осознанного представления о роли 
политических партий в жизни общества, государства и отдельного человека. 
Задачи урока 

 рассмотреть понятие, признаки, типологию и функции 
политических партий; 
 продолжить систематизацию правовых и политологических знаний, 
обучающихся и умения их интегрировать в практику общественной жизни; 
 закрепить умение ставить и формулировать проблему; 
 продолжить формирование навыков групповой работы, умения 
формулировать и отстаивать свою точку зрения;  
 стимулировать мотив к поиску новых знаний;  
 способствовать формированию толерантного мышления; 
 воспитывать уважение к своей родине, формировать чувство 
сопричастности к жизни своей страны. 

Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 
будущем в общественной и государственной жизни; 
  ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как 
высшей ценности. 

Метапредметные : 
 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 
постановки цели до получения и оценки результата); 
 умение объяснять явления и процессы социальной действительности; 
  способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 
социальных ролей (гражданин, избиратель). 

Данный урок способствует  
 развитию творческого, критического и логического мышления, способности 
к решению проблем; 
  развитию способностей к самостоятельному приобретению знаний и 
исследовательской работе, обучению исследовательским навыкам и умениям; 
 обучению умениям работать совместно (решать проблемы в малых группах, 
проводить совместную исследовательскую работу, вести диалог и дискуссию, 
принимать точку зрения другого человека и т.п.).  
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Организационный момент (2 мин) 

1. Учитель приветствует 9 класс, подготовка к уроку, создание благоприятной 
педагогической атмосферы.  

2. Определение лидера группы (памятка работы в группе, работы лидера)- группы № 
1,2,3 (см. Приложение 1) 

3. За работу группа получает общую оценку. Лидер выставляет оценки за работу в 
группе. 

4. Для изучения новой темы урока нам необходимо повторить некоторые термины и 
понятия.  

Лингвистический конструктор (10 мин): 

Из приведённых слов и словосочетаний необходимо составить определения  
понятий. Заполнить таблицу. В этом лингвистическом конструкторе вы можете добавлять 
предлоги, изменять слова по падежам и прочее. (См. Приложение 3) 

1. Выборы – процедура избрания кого-либо путем голосования 
2. Власть – право и возможность распоряжаться кем-нибудь, чем-нибудь, подчинить 

своей воле. 
3. Государство – организация политической власти, осуществляющая управление 

обществом и обладающая суверенитетом. 
4. Политическая власть – способность и  возможность проводить определенную 

политику, используя политические партии, организации, государство. 
5. Движение (механическое) – изменение положения тела в пространстве 

относительно других тел с течением времени. 
6. Партия (шахматная) – процесс шахматной борьбы с первого хода до выявления 

окончательного результата. 
7. Движение (броуновское) – беспорядочное движение микроскопических видимых 

взвешенных в жидкости или газе частиц твердого вещества, вызываемое тепловым 
движением частиц жидкости или газа. 

8. Партия (товара) – однородный товар, поступивший по одному транспортному 
документу. 

9. Партия (политическая) – организованная группа единомышленников, выражающая 
интересы определенных социальных слоев и стремящаяся к достижению 
определенных политических целей(завоевание государственной власти или участие 
в её осуществлении). 

10. Движение (общественное) – добровольное объединение людей для выражения 
общих целей и интересов, решения конкретных социальных проблем. 

Проверка задания – группы меняются ответами, выставляют баллы (3 мин) 

Определение темы урока, проблемы урока, составление плана 

1. На слайде – эмблемы политических партий РФ и общественных движений. 
Обучающиеся называют тему урока.  

2. Темой сегодняшнего урока, как Вы уже догадались, являются политические партии 
и движения. 

3. Обучающиеся открывают тетради, записывают число, тему урока. 
4. Работая с лингвистическим конструктором, вы обратили внимание, что такие 

понятия как движение и партия имеют несколько значений, употребляются в 
различных сферах жизнедеятельности человека. Вы их наверное уже изучали или 
будете изучать. Мы остановимся сегодня на таких понятиях как политическая 
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партия и общественные движения. Политические партии, общественно-
политические движения  - это основные элементы политической системы. А какую 
роль они выполняют в обществе, в политическом жизни? Какую проблему мы 
можем рассмотреть на этом уроке? 

5. Обучающиеся определяют проблему урока. 
6. Проблема урока: «Почему в обществе есть необходимость в таких объединениях 

как политические партии и общественные движения. В чем сходство и различия 
между политическими партиями и общественно-политическими движениями». 

7. Для того чтобы решить проблему урока нам необходимо составить план урока. 
8. План урока:  

- Общественно-политические движения.  
- Политическая партия.  
- Сравнить общественно-политические партии и движения. 

Изучение нового материала 

1 вопрос – Общественные движения. 

Выберите из составленного лингвистического конструктора определение 
общественное движение.  

Общественное движение – добровольное объединение людей для выражения 
общих целей и интересов, решения конкретных социальных проблем. 

Работа с источниками – Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 
19.05.1995  № 82-ФЗ (действующая редакция, 2016) и материалы учебника (стр. 59-60). – 
Работа с текстом карандашом. Выберите из предложенных текстов основные признаки 
общественных движений. Заполнение таблицы – признаки общественного движения. (См. 
Приложение 2) 

2 вопрос – Политические партии. 

Работа с источниками – Федеральный закон «О политических партиях» от 
11.07.2001 № 95-ФЗ и материалы учебника (стр. 60-62). Работа с текстом карандашом. 
Выберите из предложенных текстов основные признаки политических партий. Заполнение 
таблицы – признаки политических партий. (См. Приложение 2) 

Выделить общие и различные признаки политических партий и общественных 
движений. 

Примеры общественных движений в РФ – обучающиеся называют общественные 
движения в РФ. 

Примеры  политических партий в РФ – обучающиеся называют общественные 
движения в РФ. 

Рефлексия 

Какое политическое событие произошло в РФ в сентябре 2016 года?  
В качестве подведения итогов я хотела бы предложить вам тезисы предвыборных 

программ политических партий, которые участвовали в выборах в Государственную думу.  
Вам нужно просмотреть тезисы программ и сделать выбор на листочках. Лидер 

группы подведет итоги голосования.  
Вернемся к проблеме урока.  Как вы думаете почему в обществе есть 

необходимость создания политических партий и общественных движений? 
При достижении определенного возраста в каких общественных объединениях 

граждан РФ вы будете принимать участие? Заполните таблицу. Лидер подведет итоги. 
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Итоги работы на уроке 

Учитель выставляет итоги работы в группе. Каждый член группы заполняет лист 
самооценки, лидер подводит итоги работы каждого члена в группе. 

 

Приложение 1 

Памятка №1 
«Правила работы в группе» 

1. Слушай, что говорят другие. 
2. Делай выводы об услышанном, задавай вопросы. 
3. Говори спокойно, ясно, только по делу. 
4. Анализируй свою деятельность, вовремя корректируй недостатки. 
5. Помогай товарищам, если они об этом просят. 
6. Точно выполняй возложенную на тебя роль. 

 
Памятка №2 

«Правила работы лидера в группе» 
1. Умело организовать работу в группе 
2. Делать выводы, умозаключения в ходе работы группы 
3. Направлять деятельность группы  
4. Дать оценку действиям каждого члена группы 

 
Памятка №3 

«Лист оценки членов группы лидером группы » 
Оценка работы группы  

Фамилия, имя  
Критерии Оценка лидера 

Я слушал, что говорят другие…  
Я делал выводы и задавал вопросы…  
Я говорил спокойно, только по делу…  
Я выполнил работу без недостатков…  
Я помогал другим…  
Итого  

 
Памятка №4 

«Лист самооценки» 
Оценка работы группы  

Фамилия, имя  
Критерии Моя оценка 

(от 0 до 5) 
Оценка лидера 

(от 0 до 5) 
Я слушал, что говорят другие…   
Я делал выводы и задавал вопросы…   
Я говорил спокойно, только по делу…   
Я выполнил работу без недостатков…   
Я помогал другим…   
Итого   

 
Лист оценки учителем работы группы  

 
Критерии  Оценка 

Лингвистический конструктор От 0 до 10  
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Работа над темой, проблемой урока От 3 до 5  
Работа над планом урока От 3 до 5  
Работа с источниками От 3 до 5  
Рефлексия От 3 до 5  

 
 

Лист оценки учителем работы группы   
 

Критерии  Оценка 
Лингвистический конструктор От 0 до 10  
Работа над темой, проблемой урока От 3 до 5  
Работа над планом урока От 3 до 5  
Работа с источниками От 3 до 5  
Рефлексия От 3 до 5  

 
 

Лист оценки учителем работы группы   
 

Критерии  Оценка 
Лингвистический конструктор От 0 до 10  
Работа над темой, проблемой урока От 3 до 5  
Работа над планом урока От 3 до 5  
Работа с источниками От 3 до 5  
Рефлексия От 3 до 5  

 
 

Лидер группы оценивает действия членов группы в течение урока за разные виды работы 
(выставляются плюсы, подсчитывается общее количество) 

№ п/п Фамилия, имя Оценка лидера группы 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
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Приложение 2 

Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 
№ 82-ФЗ (действующая редакция, 2016) 

Статья 3. Содержание права граждан на объединение 
Право граждан на объединение включает в себя право создавать на добровольной 

основе общественные объединения для защиты общих интересов и достижения общих 
целей, право вступать в существующие общественные объединения либо воздерживаться 
от вступления в них, а также право беспрепятственно выходить из общественных 
объединений. 

Статья 5. Понятие общественного объединения 
Под общественным объединением понимается добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на 
основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 
общественного объединения. Право граждан на создание общественных объединений 
реализуется как непосредственно путем объединения физических лиц, так и через 
юридические лица - общественные объединения. 

Статья 6. Учредители, члены и участники общественного объединения 
Учредителями общественного объединения являются физические лица и 

юридические лица - общественные объединения, созвавшие съезд (конференцию) или 
общее собрание, на котором принимается устав общественного объединения, 
формируются его руководящие и контрольно-ревизионный органы. Учредители 
общественного объединения - физические и юридические лица - имеют равные права и 
несут равные обязанности. 

Членами общественного объединения являются физические лица и юридические 
лица - общественные объединения, чья заинтересованность в совместном решении задач 
данного объединения. Члены общественного объединения - физические и юридические 
лица - имеют равные права и несут равные обязанности. Участниками общественного 
объединения являются физические лица и юридические лица - общественные 
объединения, выразившие поддержку целям данного объединения и (или) его конкретным 
акциям, принимающие участие в его деятельности без обязательного оформления условий 
своего участия, если иное не предусмотрено уставом.  

Статья 7. Организационно-правовые формы общественных объединений 
Общественные объединения могут создаваться в одной из следующих 

организационно-правовых форм: 
общественная организация; 
общественное движение; 
общественный фонд; 
общественное учреждение; 
орган общественной самодеятельности; 
политическая партия.  

Статья 9. Общественное движение 
Общественным движением является состоящее из участников и не имеющее 

членства массовое общественное объединение, преследующее социальные, политические 
и иные общественно полезные цели, поддерживаемые участниками общественного 
движения. 

Высшим руководящим органом общественного движения является съезд 
(конференция) или общее собрание. Постоянно действующим руководящим органом 
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общественного движения является выборный коллегиальный орган, подотчетный съезду 
(конференции) или общему собранию. 

Статья 17. Государство и общественные объединения 
Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в 

деятельность общественных объединений, равно как и вмешательство общественных 
объединений в деятельность органов государственной власти и их должностных лиц, не 
допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом. 

Статья 18. Создание общественных объединений 
Общественные объединения создаются по инициативе их учредителей - не менее 

трех физических лиц. Количество учредителей для создания отдельных видов 
общественных объединений может устанавливаться специальными законами о 
соответствующих видах общественных объединений. 

Статья 19. Требования, предъявляемые к учредителям, членам и участникам 
общественных объединений  

Учредителями, членами и участниками общественных объединений могут быть 
граждане, достигшие 18 лет, и юридические лица - общественные объединения. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской 
Федерации, могут быть учредителями, членами и участниками общественных 
объединений. Членами и участниками молодежных общественных объединений могут 
быть граждане, достигшие 14 лет. Членами и участниками детских общественных 
объединений могут быть граждане, достигшие 8 лет. 

 Статья 20. Устав общественного объединения 
Устав общественного объединения должен предусматривать: 
1) наименование, цели общественного объединения, его организационно-правовую 

форму; 
2) структуру общественного объединения, руководящие органы общественного 

объединения, территорию, в пределах которой данное объединение осуществляет свою 
деятельность; 

3) условия и порядок приобретения и утраты членства в общественном объединении, 
права и обязанности членов данного объединения (только для объединения, 
предусматривающего членство); 

Статья 27. Права общественного объединения 
Для осуществления уставных целей общественное объединение, не являющееся 

юридическим лицом, имеет право: 
свободно распространять информацию о своей деятельности; 
проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование; 
представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и участников 

в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных 
объединениях; 

осуществлять иные полномочия в случаях прямого указания на эти полномочия в 
федеральных законах об отдельных видах общественных объединений; 

выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации своих 
уставных целей, вносить предложения в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления. 
 
 



44 
 

Федеральный закон «О политических партиях» от 11.07.2001 № 95-ФЗ  
(действующая редакция, 2016) 

В Российской Федерации признаются политическое многообразие, 
многопартийность. Государством обеспечивается соблюдение прав и законных интересов 
политических партий. 

Статья 3. Понятие политической партии и ее структура 
1. Политическая партия - это общественное объединение, созданное в целях участия 

граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством 
формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и 
политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления 
интересов граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления. 

Политическая партия является видом общественной организации как 
организационно-правовой формы юридических лиц.  

2. Политическая партия должна отвечать следующим требованиям: 
а) политическая партия должна иметь региональные отделения не менее чем в 

половине субъектов Российской Федерации, при этом в субъекте Российской Федерации 
может быть создано только одно региональное отделение данной политической партии; 

б) в политической партии должно состоять не менее пятисот членов политической 
партии; 

4. Цели и задачи политической партии излагаются в ее уставе и программе. 
Основными целями политической партии являются: формирование общественного 

мнения; политическое образование и воспитание граждан; выражение мнений граждан по 
любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой 
общественности и органов государственной власти; выдвижение кандидатов  на выборах 
Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации и др. 

Статья 7. Символика политической партии 
1. Политическая партия может иметь свои эмблему и иные символы, точное 

описание которых должно содержаться в уставе политической партии. Символика 
политической партии не должна совпадать с государственной символикой Российской 
Федерации, государственной символикой субъектов Российской Федерации, символикой 
муниципальных образований, а также с государственной символикой иностранных 
государств. 

Статья 8. Основные принципы деятельности политических партий 
1. Деятельность политических партий основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления, законности и гласности. Политические партии свободны в 
определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов деятельности, за 
исключением ограничений, установленных настоящим Федеральным законом. 

2. Деятельность политических партий не должна нарушать права и свободы человека 
и гражданина, гарантированные Конституцией Российской Федерации. 

Статья 9. Ограничения на создание и деятельность политических партий 
1. Запрещаются создание и деятельность политических партий, цели или действия 

которых направлены на осуществление экстремистской деятельности. 
3. Не допускается создание политических партий по признакам профессиональной, 

расовой, национальной или религиозной принадлежности. Политическая партия не 
должна состоять из лиц одной профессии. 
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Статья 21. Устав политической партии 
1. Политическая партия, ее региональные отделения и иные структурные 

подразделения действуют на основании устава политической партии и в соответствии с 
ним. Устав политической партии должен содержать положения, определяющие: 

а) цели и задачи политической партии; 
б) наименование политической партии; 
г) порядок учета членов политической партии 

Статья 22. Программа политической партии 
1. Политическая партия должна иметь программу, определяющую принципы 

деятельности политической партии, ее цели и задачи, а также методы реализации целей и 
решения задач. 

Статья 23. Членство в политической партии 
1. Членство в политической партии является добровольным и индивидуальным. 
2. Членами политической партии могут быть граждане Российской Федерации, 

достигшие возраста 18 лет. Не вправе быть членами политической партии иностранные 
граждане и лица без гражданства, а также граждане Российской Федерации, признанные 
судом недееспособными. 

Статья 26. Права политической партии 
1. Политическая партия в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, вправе: 
а) свободно распространять информацию о своей деятельности, пропагандировать 

свои взгляды, цели и задачи; 
б) участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, установленных настоящим Федеральным 
законом и иными законами; 

в) участвовать в выборах и референдумах в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

г) создавать региональные, местные и первичные отделения, в том числе с правами 
юридического лица, принимать решения об их реорганизации и ликвидации; 

д) организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, 
пикетирования и иные публичные мероприятия; 

е) учреждать издательства, информационные агентства, полиграфические 
предприятия, средства массовой информации и образовательные учреждения 
дополнительного образования взрослых; 

Статья 27. Обязанности политической партии, ее региональных отделений и 
иных структурных подразделений 

1. Политическая партия, ее региональные отделения и иные структурные 
подразделения обязаны: 

а) соблюдать в своей деятельности Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, федеральные законы и иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, а также устав политической партии; 

Статья 36. Участие политических партий в выборах и референдумах 
1. Политическая партия является единственным видом общественного объединения, 

которое обладает правом выдвигать кандидатов (списки кандидатов) в депутаты и на иные 
выборные должности в органах государственной власти. 
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Приложение 3 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОР 

Из приведённых слов и словосочетаний необходимо составить определения  понятий. 
Заполните таблицу – соотнесите понятие и его смысл. 

№ 
п/п 

Термин, понятие Смысл понятия 

1. Власть Процесс, с, первого, до, окончательного, борьбы, 
шахматной, выявления, результата, хода 

2. Партия 
(политическая) 

Организация, власти, и, управление, обществом, 
политической, обладающая суверенитетом, осуществляющая 

3. Движение 
(броуновское) 

Объединение, социальных, для, общих, и, интересов, 
решения, целей, выражения, конкретных, людей, проблем, 
добровольное 

4. Государство И, распоряжаться, право, кем-нибудь, чем-нибудь, 
подчинить, своей, возможность, воле. 

5. Партия (шахматная) Транспортному,  однородный, поступивший, товар, одному, 
документу, по 

6. Движение 
(общественное) 

Микроскопических, беспорядочное, взвешенных,  твердого, 
жидкости, газе, частиц,  или, движение, вещества, 
вызываемое, движением, в, частиц,  жидкости, или, газа, 
видимых,  тепловым 

7. Политическая власть Единомышленников,  политических, выражающая, 
интересы, социальных, определенных,  группа,  слоев, и, к,  
достижению,  целей, определенных, организованная, 
стремящаяся 

8. Выборы Положения, пространстве, других, с, тела, течением, 
времени, изменение, в, тел,  относительно 

9. Партия (товара) Кого-либо, процедура, голосования, избрания, путем 

10. Движение 
(механическое) 

Проводить, используя, способность, определенную, партии, 
организации, государство, и, политические, возможность,  
политику 
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БЛАНК ТАБЛИЦЫ 

Группа №  
№ п/п Термин, понятие Смысл понятия 
1.  

 
 

 
 
 
 

2.  
 
 

 
 
 
 

3.  
 
 

 
 
 
 

4.  
 
 

 
 
 
 

5.  
 
 

 
 
 
 

6.  
 
 

 
 
 
 

7.  
 
 

 
 
 
 

8.  
 
 

 
 
 
 

9.  
 
 

 
 
 
 

10.  
 
 

 
 
 

Итого баллов  
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ТАБЛИЦА ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ 

 

№ Термин, понятие Смысл понятия 

1.  Власть  право и возможность распоряжаться кем-нибудь, чем-
нибудь, подчинить своей воле  

2.  Партия (политическая)  организованная группа единомышленников, выражающая 
интересы определенных социальных слоев и стремящаяся к 
достижению определенных политических целей  

3.  Движение (броуновское)  беспорядочное движение микроскопических видимых 
взвешенных в жидкости или газе частиц твердого вещества, 
вызываемое тепловым движением частиц жидкости или газа  

4.  Государство  организация политической власти, осуществляющая 
управление обществом и обладающая суверенитетом  

5.  Партия (шахматная)  процесс шахматной борьбы с первого хода до выявления 
окончательного результата  

6.  Движение 
(общественное)  

добровольное объединение людей для выражения общих 
целей и интересов, решения конкретных социальных 
проблем  

7.  Политическая власть  способность и  возможность проводить определенную 
политику, используя политические партии, организации, 
государство  

8.  Выборы  процедура избрания кого-либо путем голосования  

9.  Партия (товара)  однородный товар, поступивший по одному транспортному 
документу  
 

10.  Движение 
(механическое)  

изменение положения тела в пространстве относительно 
других тел с течением времени  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

Признаки политической партии Признаки общественного движения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общее  
 
 
 
 
 

Различия Политическая партия Общественное движение 
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С И Л А .  В Е Л И Ч И Н А  И  Н А П Р А В Л Е Н И Е  С И Л Ы  
( з а н я т и е  п о  к у р с у  М Д О ,  7  к л а с с )  

Л.Я.Шашкова, учитель истории,  
Е.В. Левина, учитель биологии, 

 МБОУ Лицей «Созвездие»  №131 г.о. Самара. 
 

Аннотация урока 

Занятие по программе междисциплинарного обучения «Одаренный ребёнок» 
проводится в 7 классе по глобальной теме «Сила. Величина и направление силы». Цель  
данного занятия: научиться характеризовать силы с точки зрения величины, направления 
и точки приложения. Учащимся предстоит доказать гипотезу, ответив на вопрос: «Всегда 
ли сила имеет величину, направление и точку приложения?» Для этого ученикам 
необходимо собрать факты из разнообразных источников о силах, действующих в 
природе, обществе, предметном мире, и определить их характеристики и результаты 
действия. 

На занятии продолжается работа по решению задач, поставленных курсом 
междисциплинарного обучения: развитие познавательных интересов обучающихся, их 
интеллектуальных и творческих способностей, развитие способностей к 
самостоятельному познанию и обучению и развитие коммуникативной сферы.   

Занятие состоит из обязательных в курсе МДО этапов: мотивации (выявление 
проблемы и формулирование гипотезы); исследования в малых группах (сбор и 
систематизация информации); обмена информацией; организации и оценки информации; 
подведения итогов. 
 

1. Актуализация и мотивация (5мин) 
Учитель: Сегодня мы продолжим изучение темы «Сила». Вспомните: 

 Что такое сила? 
Учащиеся: Сила-это то, что приводит к изменению(то, что является источником 

изменения, источником энергии, деятельности) 

 Какие силы Вы знаете? 
Учащиеся: Силы могут быть созидательными и разрушительными; притяжения и 

отталкивания 

 Каким может быть направление сил? 
Учащиеся: Силы могут действовать в одном и в разных направлениях. Силы 

противоположно направленные находятся в единстве и борьбе, что обеспечивает 
существование и развитие всего окружающего. 

 К чему приводит взаимодействие сил? 
Учащиеся: Взаимодействие и столкновение сил приводит к возникновению нового 

соотношения. 

 Где действуют силы? 
Учащиеся: Силы действуют везде: в природе, в обществе, в культуре, в жизни 

человека. 



51 
 

Постановка проблемы (5 мин): для создания проблемной ситуации учитель 
пользуется приемом загадки-интерпретации изображения к басне Крылова «Лебедь, рак и 
щука».  

Учитель: Какую новую идею о силе может иллюстрировать это изображение? 
Выслушивает гипотезы детей и записывает рабочие гипотезы:  

1.Сила может характеризоваться величиной, направлением и точкой приложения.  
2.Величина и направление определяют результат действия сил. 

2. Исследование в малых группах (15мин) 
Учитель: ставит перед учащимися задачу. 

Задача: Собрать факты о различных силах с целью доказательства или 
опровержения выдвинутых гипотез. 

Чтобы доказать или опровергнуть гипотезу нужно определить план исследования: 
1) Выделить исследуемую силу, дать ей название 
2) Определить наличие или отсутствие следующих характеристик и описать их — 

величина, направление и точка приложения 
3) Занести полученные результаты в таблицу на рабочем листе 

3. Обмен информацией (5мин) 

Учитель: предлагает учащимся озвучить результаты своей работы 

Название силы Величина Направление Точка 
приложения 

1. Любовь к 
Родине,семье 

большая другие люди - 

2. Любовь большая на самого себя - 

3. Энергия  разная, есть 
единица измерения 

- - 

4. Солнечная радиация 
(излучение) 

разная, есть 
единица измерения 

на Землю объекты на Земле 

 
Дети озвучивают результаты своей работы у доски. Полученные данные 

располагаем на доске. 

4. Организация и оценка информации (5 мин) 

Учитель: просит детей объединить таблицы с одинаковым названием сил и 
сравнить их. 

Любовь к другим людям/любовь к себе;  
Энергия/солнечная энергия 

Затем детям предлагается оценить полученные данные с точки зрения 
соответствия/несоответствия выдвинутой гипотезе. Все факты делят на две группы: 
подтверждающие и опровергающие гипотезы. 
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Подтверждающие Опровергающие 

Солнечная радиация характеризуется величиной, 
направлением и точкой приложения 

Любовь характеризуется величиной и 
направлением, но не имеет точки приложения 

Величина и направление действия солнечной 
радиации определяют результат действия силы 
(укрепление иммунитета при незначительных 
количествах и непродолжительном действии и 
появление ожогов и развитие рака кожи при 
длительном и сильном воздействии) 

Энергия имеет величину, но не имеет 
направления и точки приложения 

Величина и направление действия любви 
определяют результат действия силы (победа в 
Полтавской битве, поворот событий в Северной 
войне) 

 

5. Обобщение (2 мин) 

Любая сила характеризуется величиной, но не всякая сила характеризуется 
направлением и точкой приложения. Величина и направление силы определяют результат 
действия силы. 

6. Подведение итогов. Рефлексия (5 мин) 

Учитель возвращается к гипотезам, сформулированным на этапе мотивации. 
Выясняет, какие из них удалось подтвердить, а какие оказались ошибочными. Просит 
учащихся еще раз сформулировать обобщение и перечислить те характеристики силы о 
которых шла речь на уроке. 
 

О Т К Р Ы Т О Е  И  С К Р Ы Т О Е  П Р О Я В Л Е Н И Е  
П Р Е Е М С Т В Е Н Н О С Т И   

( з а н я т и е  п о  к у р с у  М Д О ,  7  к л а с с )  

О.М. Жиляева, учитель физики, 
А.В. Барацков, учитель истории, 

МБОУ Лицей «Созвездие»  №131 г.о. Самара. 
 

Аннотация урока 

Глобальной темой программы междисциплинарного обучения в 5 классе является 
тема «Преемственность». Выбор этой темы связан с особенностями обязательной 
образовательной программы для 5-го класса, предусматривающей развернутую 
гуманитарную подготовку учащихся, а также с познавательными запросами детей данного 
возраста. В ходе занятий обучающиеся делают заключение о различных видах проявления 
преемственности в природе, обществе, вещах, созданных человеком. 

Конкретно на данном уроке ребята делают умозаключение о том, что 
преемственность помогает воссоздать прошлое и прогнозировать будущее.  
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Ребята работают в группе над своей проблемой, и у учащихся формируются 
элементарные коммуникативные умения, они приобретают навыки исследовательской 
работы, учатся вести диалог и решать проблему в малых группах. 

Тема состоит из 4 занятий. Одно занятие состоит из 2-х уроков. 

Цель изучения. Сделать вывод о различных видах проявления преемственности в 
природе, обществе, вещах, созданных человеком. Сделать вывод о том, что 
преемственность помогает воссоздавать прошлое и прогнозировать будущее. Собрать 
факты различных проявлений преемственности из научных и художественных источников 
информации. Использовать эти знания для решения практических проблем, связанных с 
воссозданием прошлого и прогнозированием будущего. Представить результаты в виде 
записей, рисунков, схем, таблиц и в любой другой свободно выбранной форме. 

Содержание: естествознание, история, искусство, языкознание. 

Занятие 1. Индуктивное исследование. «Преемственность может проявляться 
открыто и скрыто».  

Занятие 2. Дедуктивное исследование. «Причины для разного проявления 
преемственности». 

Занятие 3. Индуктивное исследование. «Преемственность помогает воссоздавать 
(реконструировать) прошлое» 

Материал:  

- статья «Летопись планеты» (см приложение 1); 

- четыре задания «Стратиграфическая колонка №1» - «Стратиграфическая колонка 
№4» (см приложение 2), разработанные О.М. Морозовой – учителем географии гимназии 
№1569 «Созвездие» г. Москвы. 

1. Мотивация. 

Для создания мотивации можно воспользоваться  приемом постановки вопросов с 
помощью   «ключей». На боковой части доски написать несколько «ключей», среди 
которых должны быть «ключи»: «Значение», «Практическая значимость». Можно не 
привлекать внимание к «ключам», достаточно того, что они лежат в поле видимости 
учащихся. 

Учитель: «На прошлом уроке мы с вами выяснили,  почему преемственность 
может проявляться по-разному: открыто, а иногда скрыто.  Давайте вспомним, какие 
причины лежат в основе этого?» 

Учащиеся:  « Время, отсутствие знаний, сложность изучаемых процессов». 

Учитель: «А что еще мы не знаем о разных формах преемственности?».  

Выслушать вопросы учащихся и записать их на доске. (Записывает второй 
учитель). 

2. Исследование в малых группах. 

Исследование проводится с целью получения новых знаний о разных формах 
проявления преемственности, которые могут ответить на возникшие вопросы. Класс 
делится на 4 группы и каждой из них предлагается по одному заданию 
(«Стратиграфическая колонка» см. приложение №2) и текст «Летопись планеты» (см. 
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приложение №1). Учащиеся работают  с текстом, выделяя главные идеи темы, которые в 
последствии подтверждаются рассказом учителя истории, увлекающегося археологией, 
что вызвало неподдельный восторг у учащихся (см фото.1)  

     

Фото 1. А.В. Барацков рассказывает и показывает учащимся аммониты и белемниты. 

После рассказа учителя, учащиеся продолжают работать в малых группах (см. 
фото 2), а учителя выступают в роли консультантов, пытаясь свое вмешательство свести к 
минимуму. 

                                         

Фото 2. Работа в малых группа 

3. Обмен информацией. 

Каждая группа представляет свой рисунок и факты, на основании которых они его 
сделали (см. фото3). 
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4. Связывание  информации. Обобщение. 

Учитель: «Какое название можно дать всем выделенным вами сведениям?» 

Учащиеся: «Ископаемые остатки». 

Учитель: «Благодаря чему каждая группа смогла реконструировать прошлое, 
опираясь на сведения об ископаемых остатках?» 

Выслушать детей, помочь им сформулировать обобщение (заключение): 
«Преемственность помогает реконструировать прошлое».   

5. Подведение итогов.  

Вернуться к вопросам детей, поставленных в начале исследования, выделить 
вопросы, на которые еще учащиеся не могут дать ответы. Подвести итоги. 
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Приложение №1 

ЛЕТОПИСЬ ПЛАНЕТЫ 

(Текст подготовлен по книге "Радость познания",  
Популярная энциклопедия в четырех томах, т.З, М.,1985) 

Горные породы – это своего рода страницы летописи нашей планеты. Идеальными 
хранителями истории прошлого являются осадочные породы, так как они позволяют 
восстанавливать условия своего отложения. Раздел исторической геологии, изучающей 
последовательность формирования горных пород, получил название стратиграфии. Применение в 
стратиграфии различных методов позволило составить общую сводную стратиграфическую 
колонку, которая отражает весь ход напластования горных пород – от древнейших до самых 
молодых. 

В основе стратиграфии лежит закон напластования, согласно которому при горизонтальном 
ненарушенном залегании осадков нижние породы всегда древнее верхних. Этот закон касается 
относительного возраста не только различных пластов, но и минералов и ископаемых остатков 
внутри определенного слоя. Те из них, которые лежат ниже, отложены раньше, чем залегающие 
наверху. 

Изверженные породы, образовавшиеся из расплавленной магмы, в отличие от 
осадочных не образуют четкого напластования. Они занимают свое место только в 
процессе внедрения в еще расплавленном состоянии в уже существующие осадочные 
образования. Изверженные породы всегда моложе вмещающих их пород. 

Прекрасным инструментом для стратиграфии являются ископаемые остатки 
древнейших живых организмов. Наиболее удобны из них те, которые были широко 
распространены. Живые организмы претерпевают постоянную эволюцию, поэтому 
остатки примитивных форм присущи породам, залегающим под отложениями с 
ископаемыми остатками более сложных видов. С их помощью восстанавливаются 
существовавшие в то время условия. Например, наличие ископаемых скелетов кораллов 
указывает на то, что осадки накапливались на мелководье в теплой прозрачной воде. 

Живые организмы избирательны по отношению к условиям существования. Так, 
двухстворчатый моллюск Scrobioularia живет без кислорода, зарывшись в ил; если 
обнаруживают его ископаемые формы, значит, материал осаждался в среде, лишенной 
кислорода. Такие организмы очень чувствительны к изменениям окружающей среды, 
поэтому их внезапное исчезновение в разрезе свидетельствует о резкой перемене условий 
обитания. 

Большое значение имеет характер захоронения ископаемых остатков. Если они в 
изломанном состоянии, а обломки хорошо отсортированы, то вероятнее всего, уже 
неживые остатки были размыты потоками, и вполне возможно, что они вообще принесены 
сюда из района с совершенно иными условиями жизнеобитания. И наоборот, если 
очевидно, что захоронены там, где они жили, например в своей норе или прикрепленные к 
субстрату, то не вызывает сомнений, что осадки накапливались в тех условиях, в которых 
обитали эти организмы. 
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Приложение№2 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ № 1: Стратиграфическая колонка № 1 

ЗАДАНИЕ:  
Изучите стратиграфическую 
колонну и текст "Летопись 
планеты ". В виде рисунка 
или серии рисунков 
изобразите внешний вид 
условий среды в период, 
отмеченный справа темной 
полосой. Укажите факты, 
которые позволили вам 
осуществить реконструкцию 
условий. 
 

 
РАБОЧИЙ ЛИСТ № 2: Стратиграфическая колонка № 2 

ЗАДАНИЕ:  
Изучите стратиграфическую 
колонну и текст "Летопись 
планеты ". В виде рисунка 
или серии рисунков 
изобразите внешний вид 
условий среды в период, 
отмеченный справа темной 
полосой. Укажите факты, 
которые позволили вам 
осуществить реконструкцию 
условий. 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ № 3: Стратиграфическая колонка № 3 

 

ЗАДАНИЕ:  
Изучите стратиграфическую 
колонну и текст "Летопись 
планеты". В виде рисунка 
или серии рисунков 
изобразите внешний вид 
условий среды в период, 
отмеченный справа темной 
полосой. Укажите факты, 
которые позволили вам 
осуществить реконструкцию 
условий. 
 

 

РАБОЧИЙ ЛИСТ № 4: Стратиграфическая колонка № 4 

ЗАДАНИЕ:  
Изучите стратиграфическую 
колонну и текст "Летопись 
планеты". В виде рисунка 
или серии рисунков 
изобразите внешний вид 
условий среды в период, 
отмеченный справа темной 
полосой. Укажите факты, 
которые позволили вам 
осуществить реконструкцию 
условий. 
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И З М Е Н Е Н И Я  П О Л Е З Н Ы Е  И  В Р Е Д Н Ы Е :  Д Е Д У К Т И В Н О Е  
И С С Л Е Д О В А Н И Е  

( з а н я т и е  п о  к у р с у  м д о ,  1  к л а с с )  

С.В. Щипанова, учитель начальных классов, 
МБОУ Лицей «Созвездие» №131 г.о. Самара 

 
Аннотация урока 

Занятие, на котором обучающиеся должны сделать обобщение о том, что 
изменения могут быть полезными и вредными одновременно, относится к разделу 
«Полезные и вредные изменения». На предыдущих занятиях данного раздела проводилось 
индуктивное исследование, в ходе которого обучающиеся выяснили, что изменения 
бывают полезными  и вредными. 

Целью данного занятия является изучение различных источников информации для 
доказательства гипотезы о том, что изменения могут быть полезными и вредными 
одновременно. 

На занятии продолжается работа по решению задач, поставленных курсом 
междисциплинарного обучения: развитие познавательных интересов обучающихся, их 
интеллектуальных и творческих способностей, развитие способностей к 
самостоятельному познанию и обучению и развитие коммуникативной сферы. 

 Занятие состоит из обязательных в курсе МДО этапов: мотивации (выявление 
проблемы и формулирование гипотезы); исследования в малых группах (сбор и 
систематизация информации); обмен информацией; организация и оценка информации; 
подведение итогов. 

В ходе занятия младшие школьники изучают разнообразные научные и 
художественные тексты, выбирают нужную информацию, классифицируют её и 
представляют результаты своей работы.  

Цели: 

 Изучить различные источники информации о природе, обществе и о жизни людей. 
 Доказать, что изменения могут быть полезными и вредными одновременно. 

Содержание: естествознание, техника, общество. 

Материал:  

1.Работы детей, выполненные дома (рабочий лист «Полезные и вредные 
изменения»). 

2. Тексты о природных изменениях, изменениях в технике, и жизни людей 
(«Наступление весны», « Наводнение», «Самолёты», «Мороженое», «Жевательная 

резинка»,  «Мухи»,  «Открытие Америки»). 
3. Рабочие листы, инструкция по работе в группе. 

4. Иллюстрации к текстам для создания коллажей. 

Этапы проведения занятия 

- Вспомните какую тему изучаем. Что мы уже знаем об изменениях? Какое 
обобщение сделали на предыдущем занятии? 
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1. Обзор. Мотивация 
Для возникновения проблемной ситуации используются работы выполненные 

детьми дома (работы заранее вывешены на доске по группам «Полезные и вредные 
изменения», и дети уже ознакомились с примерами изменений) Одни и те же примеры 
оказались в разных группах.  

- Всё ли хорошо у нас получилось или что-то вас смущает?  
Фиксируется противоречие: некоторые примеры попали в одну и другую группы. 

- Почему один и тот же пример попал в разные группы? 
- Кто прав, тот, кто отнёс это изменение к полезному, или тот, кто отнёс его к 

вредному изменению? 
Обратить внимание на то, что дети фактически сделали новую классификацию 

изменений. 

Выслушиваются догадки детей, на их основе формулируется гипотеза для 
исследования (на доске): одно и то же изменение может быть полезным и вредным 
одновременно. 

- Что нужно сделать, чтобы доказать выдвинутую вами гипотезу? 
(Подтвердить или опровергнуть её фактами) 

Рядом с гипотезой ставим знак вопроса. 

2. Исследование в малых группах 
Организовать работу в малых группах, предоставив каждой группе материал для 

изучения темы, рабочие листы, инструкцию по работе. Вспомнить правила работы в 
группах. 

3. Обмен информацией 
Каждая группа представляет свои находки и располагает их на доске. 

 

4. Оценка информации 
- Что можно сказать о нашей гипотезе? Можно ли её считать доказанной? 

Сделать заключение о доказанности гипотезы, снять с неё знак вопроса. 

5. Подведение итогов 
Попросить детей сделать заключение о причине расхождения в отнесении одних и 

тех же изменений в группу полезных и вредных изменений: Одни и те же изменения 
могут быть для кого-то полезными, а для кого-то вредными, т. е одно и то же изменение 
может быть полезным и вредным одновременно. 
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Приложения 

ТЕКСТЫ ДЛЯ РАБОТЫ 

Наступление весны 

С наступлением весны солнышко пригревает всё сильнее и сильнее. На деревьях 
появляются первые листочки.  Прогревается почва и на проталинах появляются первые 
цветочки. Из тёплых стран возвращаются птицы. Они снова находят себе достаточно 
корма: появились насекомые, а на освободившейся от снега почве много прошлогодних 
семян.  

Паводок 

С наступлением весны ярче засветило солнышко. Растаял снег. Вода затопила 
низкие места. Река вышла из берегов. Лесник поплыл на лодке к островку. Там сидели 
зайцы. Лесник посадил их в лодку. Таяние снега и разлив  реки приносит много бед 
жителям леса. Многие из них погибают. 

Мухи 

Кто из нас не отмахивался от надоедливых мух? Мешают нам летом – кружат 
везде, садятся на еду. Особенно мух там, где есть пищевые отходы. А в таких местах 
много болезнетворных микробов. Мухи могут переносить их, вызывая заболевания у 
людей и животных. 

Так зачем же мухи? Почему бы не уничтожить их всех? Но ведь тогда исчезнет 
часть пищи для птиц и пауков, а значит их станет меньше. К тому же, поедая отходы 
животных, мухи «поддерживают в чистоте» наши леса. Не будь этих «никчёмных», на 
первый взгляд, насекомых, Земля была бы намного грязнее. 

Открытие Америки 

Испанский мореплаватель Христофор Колумб хотел открыть новый путь в Индию. 
Но вместо Индии случайно открыл новый материк -  Америку. 
Из новой земли Колумб привёз золото и серебро, пряности и сахар, экзотические 

фрукты (лимоны, апельсины, ананасы), картофель кофе, перец, помидоры. 
В то же время испанцы обрекли индейцев на тяжёлый рабский труд. Многие 

индейцы стали жертвами завезённых из Европы болезней. В результате чего в Америке 
практически не осталось коренного населения. 

Мороженое 

Мороженое традиционно считается одним из самых вкусных и любимых лакомств, 
лучшим средством от летней жары. Первое упоминание о мороженом можно найти в 
китайском сборнике песен (3 тысячи лет до нашей эры). С давних времен мороженое 
известно и у славян. Крестьяне смешивали творог, сметану, изюм, мед, все это выставляли 
на крыльцо для замерзания, а потом радовали себя угощением на Масленицу. 
Замороженное молоко и сливки в виде пышной стружки подавались к блинам.  

В мороженом содержится около ста ценных для организма веществ: витаминов, 
фосфор для костей и роста. Состав мороженого способствует увеличению в организме 
гормона счастья. Он улучшает память, поднимает настроение и помогает нам справиться 
со стрессами. 

Мороженое является высококалорийным продуктом, поэтому не следует 
злоупотреблять этим лакомством людям склонным к полноте. Также вредно холодное 
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мороженое людям с больным  желудком и тем, кто часто простужается. Мороженое может 
вызывать головную боль. 

Но благодаря учёным в продаже появилось лечебное мороженое. 
 

Жевательная резинка 

Многие ребята и взрослые любят пожевать жевательную резинку. Конечно, ведь 
она обладает приятным вкусом, освежает дыхание, очищает полость рта, снимает 
напряжение лицевых мышц и стресс.  Но некоторые люди не могут расстаться с жвачкой 
и жуют её постоянно, а смотреть на вечно жующего человека согласитесь не очень 
приятно. Кроме того, жевание резинки приводит к такому же привыканию как к кофе и 
сигаретам. Постоянное жевание вызывает дополнительную нагрузку на зубы, отчего они 
разрушаются. Психологи доказали, что у людей, не выпускающих жвачку изо рта, 
притупляется внимание, а у детей снижается интеллект. 

Как же правильно использовать жвачку? Да именно так, как рекомендуют 
стоматологи. После еды жевательную резинку не стоит жевать более 15 минут. Можно 
жевать жвачку и перед едой – пять минут, чтобы стимулировать выделение желудочного 
сока. 

Самолет 

Человек с древности мечтал о том, чтобы летать по небу как птица или мчаться 
среди облаков на повозке. Но первые самолёты появились чуть более ста лет назад. 
Сегодня мы уже не можем представить себе как без них обходиться. Ведь авиаперелёты 
позволяют переносится на дальние расстояния -  за считанные часы мы можем оказаться 
на другом конце света.  

Это самый быстрый и безопасный вид транспорта. Но, как и любой вид транспорта, 
который работает на топливе, самолёты приносят огромный вред окружающей среде. 
Переработанное топливо попадает в атмосферу и загрязняет её. При столкновении в 
воздухе с самолётом гибнет множество птиц. А шум самолётов вредит здоровью людей, 
живущих рядом с аэропортами. 

 

ЗАГАДКИ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГРУПП 

Ножка деревянная,  
Рубашка шоколадная.  
На солнышке я таю,  
Во рту я исчезаю. (Мороженое) 

 

Взлетела к зарнице 
Железная птица… 
Есть крылья и хвост, 
И след, словно мост. 
Мы смотрим вослед, 
А следа уж нет. (Самолет) 

 

Зеленоглаза, весела,  
девица-красавица.  
Нам в подарок принесла,  
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то что всем понравится:  
зелень – листьям, нам – тепло,  
волшебство – чтоб все цвело.  
Вслед ей прилетели птицы –  
песни петь все мастерицы.  
Догадались, кто она?  
Эта девица…(Весна) 

 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 

Мы прочитали текст про______________________________  
Изменение полезное, потому что ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Изменение вредное, потому что__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Мы сделали вывод:_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Мы придумали свои примеры одновременно полезных и вредных изменений: 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

В группе работали: 
___________________________________ 

___________________________________ 
___________________________________ 

___________________________________ 
___________________________________ 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

1. Прочитайте текст. 
2. Выделите примеры полезных и вредных изменений. 

3. Заполните рабочий лист. 
4. Из предложенных иллюстраций выберите подходящие картинки, составьте коллаж. 

5. Приготовьтесь к выступлению. 
6. *Подумайте и приведите свои примеры одновременно полезных и вредных 

изменений. 
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ПЛАН ОТВЕТА  

(разрезать и дать каждому члену группы для подготовки к выступлению) 

1.  Мы прочитали о …., 
мы узнали … . 
 
2.  Мы считаем, что  это полезное изменение потому, что … 
 
3.  Мы думаем, что это вредное изменение потому, что… 
 
4.  Мы пришли к выводу, что наш пример изменения может быть … 
 

 

К А Ж Д А Я  Э П О Х А  И М Е Е Т  С В О Е  Л И Ц О  
( з а н я т и е  п о  к у р с у  М Д О ,  4   к л а с с )  

Т.Я.Шашкова, учитель начальных классов, 
МБОУ Лицей «Созвездие» №131 г.о. Самара 

 
Аннотация урока 

Данное  занятие внеурочной деятельности по программе междисциплинарного 
обучения «Одаренный ребёнок»  проводится по стержневой теме четвёртого года 
обучения «Порядок». Раздел «Порядок в разные эпохи».   

На занятии преобладает поисково-исследовательская деятельность.  
Целью занятия является изучение разнообразного материала из области 

естествознания, архитектуры, литературы и искусства эпохи Возрождения, исследование 
особенности развития наук, установление связей между особенностями, рассмотрение с 
разных точек зрения достоинств и недостатков, представление результатов в виде макета. 

Используется необходимое техническое оборудование: доска, компьютеры с 
выходом в Интернет, мультимедийный проектор, экран.   

На занятии продолжается работа по решению задач, поставленных курсом 
междисциплинарного обучения: развитие познавательных интересов обучающихся, их  
интеллектуальных и творческих способностей, развитие способностей к 
самостоятельному познанию и обучению и развитие коммуникативной сферы. 

Данное занятие состоит из обязательных в курсе междисциплинарного обучения 
этапов: мотивации (выявление проблемы  и формулирование гипотезы); исследования в 
малых группах (сбор и систематизация информации); обмен информацией; организация и 
оценка информации; подведение итогов. 

В ходе занятия младшие школьники изучают разнообразные научные и 
художественные тексты, выбирают  нужную информацию, классифицируют её и 
представляют результаты своей работы.  

Тип урока:  

Подведение под понятие. 
Дедуктивное исследование. 
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Цель:   

1) развить гипотезу о том, что у  каждой эпохи есть свои особенности; 
2) закрепить понятие «эпоха»; 
3) исследовать какие изменения произошли в эпоху Возрождения; 
4) изучить разнообразный материал из области естествознания, истории, и 

искусства, относящиеся к характеристике эпохи Возрождения, провести наблюдения для 
сбора фактов; 

5) представить результаты в виде макета, рисунка, сочинения или листа времени. 
6) доказать   гипотезу о том, что каждая эпоха имеет своё «лицо». 

Направления развития темы: 

 Собрать множество фактов, подтверждающих, что в эпоху Возрождения 
произошли качественные изменения развития человечества, относительно эпохи 
Средневековья; 

 Исследовать особенности развития науки, архитектуры, живописи, 
литературы, жизни и быта людей в  эпоху Возрождения. 

Материал: 

 Тексты: 1) Искусство  Возрождения; 
2) Развитие науки в эпоху Возрождения; 
3) Архитектура  Возрождения; 

 
 Плакаты  ( для каждой группы) 
 Репродукции картин эпохи Возрождения; иллюстрации скульптур, зданий; 

фотографии  великих людей эпохи Возрождения.  
 Фломастеры, клей, ножницы. 

 
ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

1. Организационный момент 

Приветствие гостей и обучающихся. 

2. Актуализация знаний 

Учитель: 
– Давайте вспомним, с какой глобальной темой мы познакомились в этом году? 

(Порядок) 
– Что такое порядок?  Где он встречается? Человек может влиять на порядок? В 

какое время нам посчастливилось жить? (век новых технологий)  
– Предел ли это человеческим открытиям, достижениям. (Нет, возможно что-то 

будет после нас).  
– Давайте вспомним, а с чего всё начиналось. (С каменного века).  
– Как называется каждый новый отрезок времени (Эпоха) .  
– Вспомним, что такое эпоха.  

3. Для постановки проблемы демонстрируется видеофильм, содержащий 
фрагменты из разных областей эпохи Возрождения.  

Учитель: 
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– Какие две эпохи сравнивались в видеофильме? (Средневековье и Возрождение)  
– Какие факты это подтверждают? ( Записывают факты на ключах и вывешивают 
на доске) ( другая архитектура, другие образы в искусстве, ………) 

Эта эпоха называется эпохой Возрождения.   
 

4. Для создания мотивации к исследованию  

Учитель: 
– Что мы хотим узнать об этой эпохе?  ( вывешиваем вопросы… был ли в этой 
эпохе научно-технический прогресс,  были ли сделаны географические открытия, 
…….)  
– Какую гипотезу можно выдвинуть?   
Выдвигается гипотеза: У каждой эпохи свои особенности.  
 

5. Исследование в малых группах 

Для поиска необходимой информации детям предоставляются разные тексты. 
Предложить детям сделать классификацию собранных фактов и дать название 
выделенным группам. ( наука, архитектура, искусство). 

Предложить каждой группе детей представить выделенные ими особенности эпохи 
в наглядной форме, воспользовавшись для этого предоставленными материалами и 
иллюстрациями.  

 
6. Обмен информацией 

Предоставить детям возможность поделиться своими находками. Расположить 
представленные работы таким образом, чтобы  воссоздать картину жизни эпохи 
Возрождения.  

7. Подведение итогов 

Учитель: 
– Можем ли мы теперь подтвердить гипотезу, выдвинутую вначале урока о том, 

что каждая эпоха имеет свои особенности? (Да)  
– Какие проявления этих особенностей это доказывают. ( В каждой эпохе свой 

стиль в архитектуре, прогресс в науке, разные образы у скульпторов и художников). 
– Какой вывод можно сделать? (Что каждая эпоха отличается от предыдущей, мы 

её можем узнать, т.е.  каждая эпоха имеет своё лицо) 
  

 
Приложение 

 

ТЕКСТЫ ДЛЯ РАБОТЫ 

Развитие науки в эпоху возрождения 

(Текст подготовлен по книгам: Большая Советская Энциклопедия, т.5, М., 1971;  
Человек и Вселенная (атлас), М., 1992) 

В XV - XVI веках в исторической судьбе средневековой Европы наступает период, 
который мы называем эпохой Возрождения. Европейцы заново открывают для себя 
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величие погибшей античной культуры. Сковывавшие каждый шаг человека жёсткие 
религиозные традиции ослабевают. В центре внимания общества оказывается не фанатик 
веры и аскет, а человек духовно богатый и физически сильный, с его стремлением к 
подвигу и познанию истины. 

Эпоха Возрождения отмечена крупными научными сдвигами в области 
естествознания. Его развитие, непосредственно связанное в этот период с запросами 
практики (торговля, мореплавание, строительство, военное дело и др.), облегчалось 
первыми успехами нового мировоззрения. Особенностью науки этой эпохи была её тесная 
связь с искусством. Процесс преодоления религиозных установок и традиций 
средневековья протекал одновременно и в науке и в искусстве, объединяясь иногда в 
творчестве одной личности. Яркий тому пример -творчество Леонардо да Винчи - 
художника, учёного, инженера. Наиболее крупные победы естествознание одержало в 
области астрономии, географии, анатомии. Великие географические открытия: 
путешествия X. Колумба (открытие Америки), Васко да Гамы (открытие  морского пути 
в Индию), Ф. Магеллана (первое кругосветное путешествие) и др. Они практически 
доказали шарообразность Земли, привели к установлению очертаний большей части суши.  

Плеяда анатомов Падуанского университета во главе с А. Везалием заложила в XVI 
веке основы научной анатомии, начав систематические анатомические вскрытия. 
Английский медик Гарвей открыл круговорот крови в организме. Амбруаз Паре – 
выдающийся французский хирург и акушер, реформатор хирургии, разработал 
ортопедические приборы, улучшил методы ампутации, ввел рассечение огнестрельных 
ран. В медицине происходит пересмотр взглядов, господствовавших в средние века, 
создаются новые методы лечения болезней. 

Растёт объём знаний и в других областях науки. Так, великие географические 
открытия дали огромный запас новых фактов не только по географии, но и по геологии, 
ботанике, зоологии, этнографии и другим областям знания. 
 

Архитектура возрождения 

(Текст подготовлен по книгам: История искусства зарубежных стран, т.2, М., 1993,  
Большая Советская Энциклопедия, т. 5, М., 1971) 

Архитектура Ренессанса явилась первым этапом строительства нового времени. 
Всё последующее развитие европейского зодчества было, по существу, лишь дальнейшей 
разработкой тех принципов, которые сложились в эпоху Возрождения. Архитектура 
Ренессанса выработала типы новых городских многоэтажных зданий, церковных 
сооружений, новые системы фасадного убранства построек. Она разработала и новую 
конструктивную систему кирпичного здания с кирпичными же и деревянными 
перекрытиями, которая сохранилась в европейском строительстве вплоть до 20 века. 

Сложной динамике готических зданий средневековья были противопоставлены 
ясность структуры и чёткость расчленения строгих объёмов и светлых просторных 
интерьеров. Дворцы (палаццо) с могучими уличными фасадами и приветливыми аркадами 
во дворах, виллы с террасными садами, церкви и капеллы демонстрируют разнообразие 
образных возможностей, возникающих при различных сочетаниях ордера со стеной и 
сводом. Новые перспективы градостроительству открывали опыты регулярной 
планировки и целостной ансамблевой застройки городской площади или района. Как и в 
живописи люди обращаются к основам античной, главным образом, римской 
архитектуры. 

 

Искусство возрождения 



68 
 

(Текст подготовлен по книгам: Что такое? Кто такой?, т.1, М., 1976;  
История искусства зарубежных стран, М., 1963) 

Развитие науки, поток изобретений, новых книг и замечательных произведений 
искусства рождали в человеке гордое чувство уверенности в своих силах, в могуществе 
своего ума. В противовес старому, церковному взгляду на человека как на существо 
ничтожное, жалкое и греховное сложилось и окрепло убеждение, что человек вправе 
пользоваться всеми радостями жизни. 

В эту историческую эпоху учёные, поэты, архитекторы, скульпторы искали опору 
не в трудах церковников (как это было в Средневековье), а в науке, в правдивом и 
жизнерадостном искусстве древних народов, особенно древних греков. 

Люди, развивавшие новые идеи, в центре своего внимания ставили человека. Их 
называли гуманистами (от латинских слов "гомо" - "человек", "гуманус" - 
"человеческий"). Они не только изучали природу, но и стремились к правдивому, то есть 
реалистическому, изображению в искусстве природы и человека. Они подчёркивали, что 
достоинство человека определяется не его происхождением, а личными качествами и 
заслугами перед обществом. 

Художники Возрождения воспевали красоту человеческого тела, одухотворённость 
"человеческого лица. Например, итальянские художники Рафаэль и Леонардо да Винчи, 
изображая мадонн, прославляли величие и радость материнства, красоту обычных 
женщин - своих современниц. Такие произведения перестали быть иконами, хотя и 
выполнялись для церкви. 

Атлетические фигуры героев, которые изваял великий скульптор и живописец 
Возрождения Микеланджело Буанарроти, отразили могучий, закалённый в жизненных 
испытаниях дух самого автора. 

Талантливые художники стали выполнять заказы не только церкви, но и 
объединений ремесленников, купцов, частных лиц. Поэтому появились новые темы и 
формы искусства. На основе тесной связи живописи с точными и естественными науками 
(оптикой, геометрией, анатомией) вырабатываются и новые законы изображения: теории 
линейной перспективы и пропорций человеческого тела, закономерности передачи 
светотени. 

До сих пор волнуют читателей стихи поэтов Возрождения. А величайшим 
достижением этой эпохи были бессмертные трагедии и комедии Шекспира. 

Это было время больших изменений в искусстве, науке, архитектуре. 
 

 

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 
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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Внимательно прочитайте текст. 

2. Проведите исследование. 

3. Какие отличительные особенности  эпохи Возрождения можно выделить в 

архитектуре, науке, искусстве. 

4. Сделайте классификацию собранных фактов и дайте название выделенной группе. 

5. Подготовьте отчёт о своей работе (пользуйтесь наглядным материалом или своими 

рисунками). 

6. Коллективно выполните свою работу. 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХА!  
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ДЛЯ  ЗАМЕТОК 
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