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Актуальность метапредметного подхода 

Разобщенность 

научных 

дисциплин

Раздробленность 

учебных 

предметов

Востребованность

метапредметного

подхода, 

призванного 

решить 

обозначенные 

проблемы
Проблема разобщенности 

научного знания:

Карл Риттер (1779 - 1859) 

– география

Исаак Ньютон (1642 -

1727) – физика

Жан Батист Ламарк (1744 -

1829) – биология

Новые потребности           и   

новые вызовы XXI века:

Вызов XXI века –

комплексные

проблемы:

Терроризм, техногенные аварии и 

катастрофы, неизлечимые 

заболевания – все эти проблемы 

требуют междисциплинарного 

подхода

Требования к современным специалистам:

Профессионалы XXI века – это 

специалисты самого широкого профиля, 

для которых не существует 

непроходимого водораздела между 

гуманитарным и естественнонаучным 

знанием, между смежными и, наоборот, 

совершенно не смежными дисциплинами



Основная его роль – создание условий 

для формирования у учащихся целостной картины мира, 

представления о единстве методов его познания и 

овладения этими методами на достаточном для 

дальнейшего самообразования уровне. 

Метапредметный подход



План семинара

Вопросы для обсуждения

1. Актуальность семинара

2. Роль приставки мета- в русском языке

4. Принцип метапредметности.

5. Учебный метапредмет – новая категория педагогики

6. Метапредметные задачи.Подходы к составлению метапредметных

заданий.

7. Практикум. Как составить   задание, направленное на оценку 

метапредметных результатов.

8. Принцип метапредметности в обучении  или высокая подготовка к  

ОГЭ, ЕГЭ по математике? 

9. Подведение итогов.  В чем отличие метапредметного подхода от 

компетентностного?

Учитель сегодня должен стать конструктором новых 

педагогических ситуаций, новых заданий, направленных на 

использование обобщенных способов деятельности и создание 

обучающимися собственных продуктов в освоении знаний. 



Метапредметные результаты освоения

программы основного общего образования

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе 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 её 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 учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё 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 (далее ИКТ–
компетенции);

формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации.



Актуальность семинара 
1. Понятие метапредметности входит в ФГОС без научного обоснования.

2.   Суть метапредметного содержания не раскрыта.

3.   Отсутствие обеспечения учителя контрольно-измерительными материалами 

для оценки метапредметных образовательных результатов.

Как учителю обеспечивать метапредметные результаты при изучении русского 

языка, математики, биологии, истории, физической культуры и других учебных 

предметов?

Что такое метапредметность, метадеятельность, метазнания, метаспособы? Как 

они соотносятся друг с другом?

Что такое метапредметы? Где их взять (или как их разработать)? Кто их будет 

вести? Как изыскать возможность их включения в учебный план при сегодняшней 

перегрузки учебного материала?

Как увязать необходимость реализации принципа метапредметности в обучении с 

высокой подготовкой к ЕГЭ?

Существуют ли другие пути обеспечения принципа метапредметности в школе?

Какие технологии и методики способствуют формированию метапредметных

результатов?



"Мета"–(«за», «через», «над»), всеобщее, интегрирующее: 

метадеятельность, 

метапредмет, 

метазнание, 

метаумение (метаспособ). 

Иногда это называют универсальными знаниями и способами.

Иногда - мыследеятельностью.

Мыследеятельностная педагогика – один из ведущих 
отечественных подходов к построению нового содержания образования, 
основывающийся на включении в содержание образования культурных 
способов и средств мышления и деятельности.

Метапредметный подход – подход, основанный на положениях 
мыследеятельностной педагогики.

Метазнания включают в себя философию предмета и общую 
философию. 



Современные учёные, разрабатывающие идеи 

метапредметного подхода

А.Г. Асмолов, д.пс.н. А.В. Хуторской, д.п.н. Ю.В. Громыко, д.ф.н., 
Метапредметные 

результаты 

(по А.Г. Асмолову)

Метапредметные

результаты включают 

освоенные

обучающимися

универсальные учебные 
действия (познавательные, 
регулятивные и 
коммуникативные), 
обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, 
составляющими основу 
умения учиться.
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Метапредметное содержание, то 

есть то, что предшествует учебному 

предмету, как бы находится за ним, 

существует до его конкретного 

проявления.

Метапредмет- это то, что стоит за 

предметом или несколькими 

предметами, находится в их основе и 

одновременно в корневой связи с ними.

Наличие фундаментального 

образовательного объекта : первосмыслы

бытия, проблемы (ключевые сущности, отражающие 

единство мира и концентрирующие в себе 

реальность познаваемого бытия. ) время, число, 

движения, знак, цифра, буква, звук, растение, 

животное, человек, Вселенная и т.п. 

Как произошел мир? В чём отличие живого 

от неживого, реального от идеального? Что такое 

добро и зло, хорошо и плохо?

Примеры метапредметов: 

«Числа», «Буквы», «Культура», 

«Мироведение».

Метапредметное содержание

отличается от  содержания предметов 

традиционного цикла, но интегрируется с 

ними: они соединяют в себе идею предметности 

и одновременно надпредметности.

Метапредмет -мыследеятельностный

тип интегрирования традиционного 

учебного материала.

Наличие базовой организованности 

деятельности и мыследеятельности

(знания, знака, проблемы, задачи и др.), 

которая надпредметна и носит 

универсальный характер 

Примеры метапредметов:

«Знание», «Знак», «Проблема», «Задача»;  

«Смысл», «Ситуация»;

ПО А.В. ХУТОРСКОМУ ПО Ю.В. ГРОМЫКО



Метапредметность

подразумевает, что существуют 

обобщенные системы понятий, 

которые используются везде, 

а учитель с помощью своего 

предмета или темы раскрывает их 

грани.
Темы  метапредметного занятия:

1. Определение и понятие

2. Рисунок и схема

3. Знание и информация

4. Цель и задача

5. Роль и позиция

6. Модель и способ

7. Содержание и форма

8. Символы и знаки
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Традиционный подход Метапредметный подход

1. Знакомство с важнейшими 

определениями учебного предмета

1. Промысливание (а не 

запоминание) важнейших понятий

2. Осознание понятий и работа с 

ним в рамках учебного предмета

2. Переоткрывание процесса 

возникновения того или другого 

знания

3. Использование способа 

переоткрывания знания на разном 

учебном материале



Метапредмет Основная задача

«Знак» формирование

«Знание» формирование

«Проблема» формирование 

«Задача» формирование 
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Метапредмет Основная задача

«Знак» формирование

«Знание» формирование

«Проблема» формирование 

«Задача» формирование

способности схематизации.
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Метапредмет Основная задача

«Знак» формирование

«Знание» формирование

«Проблема» формирование 

«Задача» 

способности работать с понятиями

способности схематизации.
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Метапредмет Основная задача

«Знак» формирование

«Знание» формирование

«Проблема» формирование 

«Задача» 

способности работать с понятиями

у школьников собственной позиции

относительно данного события 

способности схематизации.
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Метапредмет Основная задача

«Знак» формирование

«Знание» формирование

«Проблема» формирование 

«Задача» решение школьниками разных задач и 

освоение способов их решения.

способности работать с понятиями

у школьников собственной позиции

относительно данного события 

способности схематизации.
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Составляющие  метапредметного задания:

• наличие в содержании задания метапредметного  первосмысла, то есть 

ключевого понятия, явления, объекта, концентрирующего в себе достаточно 

широкую область познаваемого бытия. 

• выполнение задания предусматривает применение учеником некоего 

метаспособа, то есть универсального метода познания объекта или решения 

проблемы, например: установление закономерности, образное представление 

объекта, создание алгоритма и т.д. 

Примеры заданий метапредметной олимпиады: 

• СИМВОЛ. Нарисуйте с помощью доступных компьютерных средств 

идею пространства. Дайте необходимые пояснения своему рисунку. 

• ИССЛЕДОВАНИЕ. Проведите комплексное исследование трех объектов: 

слова "пружина", идею пружины, саму пружину. 



Проектирование метапредметных заданий осуществляется с помощью трех подходов: 

•РУССКИЙ ВИТЯЗЬ И РЫЦАРИ. Русь всегда гордилась своими витязями, 

а Англия (Франция, Германия) своими рыцарями. И те и другие были 

воспеты в многочисленных народных сказаниях, былинах и романах. В чём 

они похожи, что их отличает? Сделайте сопоставительный анализ 

«витязя» и «рыцаря» с позиций: 

- истории; 

- литературы; 

- военной науки 

Объект рассматривается 
с нескольких позиций 

(разных наук, предметов, 
точек зрения) 

•ФОРМУЛА СТИХОТВОРЕНИЯ. Чтение стихов у каждого из нас оставляет 

определенные ассоциации и впечатления.                                                           

Как вы думаете, какая «сила» оказывает влияние на наше отношение к 

стихотворению?                                                                                                      

Какие еще физические величины вы бы предложили использовать для оценки 

воздействия стихотворений на вас?                                                                  

Есть ли между этими величинами какая-то взаимосвязь? Представьте ее в 

виде формулы удачного стихотворения. Проверьте справедливость 

придуманной вами формулы на примере самого любимого вашего 

стихотворения. 

Объект, традиционно 
рассматриваемый в 

одном предмете, 
переносится в контекст 

другого предмета. 

• СЕМЬЯ УЧЕНИЯ. С первого класса знакома нам пословица 
"Повторение - мать учения". А какое действие или умение 
можно назвать отцом учения? Братом? Бабушкой? Кем еще? 
Опиши свою семью учения. 

В основе задания –
восприятие (личное 

отношение, понимание) 
фундаментального 

объекта 

СИМВОЛ. Придумай и изобрази знак для обозначения движения. 



Задание. 

СИМВОЛ. Придумай и изобрази знак для обозначения движения. 

«Символ движения - волна. Она бежит и туда и сюда, 

она делает течение. Она вся есть движение любой 

формы в любую сторону. И бывает любой силы. И 

бывает и в воде, и в землетрясении, и в воздухе ( на 

ней даже парашюты могут улетать в небе 

вверх..). Я нарисовал 3 волны, чтобы все поняли, что 

это. Одна волна походит на горку, 2 волны- на птицу, 

поэтому я придумал букву "3 волны", чтобы все 

поняли.» 

Решение.

Реши задачу:

У Светы есть 105 рублей. Она хочет купить две ручки по 30 рублей и линейку за 50 рублей. 

Хватит  ли ей денег на эту покупку?

Ответ: _______________________

К о м м е н т а р и й . Проверяется способность сопоставить полученный результат и 

поставленный. В ответе должно быть указано, что денег не хватит. Ответ о стоимости покупки 

считается неверным.

Верное выполнение .Денег не хватит.

«Одному человеку нужно было уехать на 10 лет очень далеко. Чтобы 

сохранить ценные вещи, он решил зарыть их в лесу. Подскажите ему, как 

запомнить место, где он зароет клад». 



Задания, направленные на оценку 

метапредметных результатов учащихся
(освоенные обучающимися универсальные учебные действия, обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться 

и межпредметные понятия).



Именно метапредметные результаты будут являться 

мостами, связывающими все предметы, помогающими 

преодолеть горы знаний.             А.В. Хуторской

Принцип метапредметности в обучении  или

высокая подготовка к  ОГЭ, ЕГЭ по математике? 



Подведение итогов.
Вопрос для обсуждения: Целесообразность использования принципа 

метапредметности в образовательном процессе

Белая шляпа:   

информация

Какая информация была представлена на семинаре?

Что такое  метапредметность,  метадеятельность, 

метазнания, метаспособы? Как они соотносятся друг с другом?

Желтая шляпа: 

логический 

позитив.

Какие положительные  стороны имеет ПМ? 

Почему это стоит делать? Каковы преимущества?

Черная шляпа:

критика.

В чем недостатки? Каковы возможные риски?

Как увязать необходимость реализации принципа 

метапредметности в обучении с высокой подготовкой к ЕГЭ?

Красная шляпа: 

эмоции

Возможность высказать чувства и интуитивные догадки по 

рассматриваемому вопросу. Что такое метапредметы? Где их 

взять (или как их разработать)? Кто их будет вести? Как 

изыскать возможность их включения в учебный план при 

сегодняшней перегрузки учебного материала?

Зеленая шляпа: 

креативность.

Какие  идеи ПМ вам нравятся? Какие   новые возможности 

вы видите  в  обучении? Советы. Какие технологии и 

методики способствуют формированию метапредметных 

результатов?

Синяя шляпа: 

управление 

процессом.

Существуют ли другие пути обеспечения принципа 

метапредметности в школе?

Каковы перспективы дальнейшего развития настоящего 

семинара?



Для достижения метапредметных результатов современный 

старшеклассник должен двигаться одновременно, как 

минимум, в трех направлениях:

Участвовать

в разработке 

и реализации 

проектов

осваивать 

сложившиеся предметные

действительности: 

базовые понятия, 

техники и способы 

предметного мышления

(исследование, 

решение задач) 

осваивать 

универсальные 

техники и способы

мышления

и деятельности, 

в том числе

учебной 

деятельности. 



В чем отличие 

метапредметного 

подхода от 

компетентностного?


