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Формирование метапредметных компетенций на уроках физики в 

рамках межпредметного «погружения» в основной школе 

 

Согласно методическим рекомендациям   разработчика программы 

Школьной лиги РОСНАНО В. Ю. Пузыревского [3], в качестве основной 

формы межпредметной интеграции сейчас рассматривается «погружение». 

Суть в том, что учителя разных предметов дают уроки и мероприятия, близкие 

по содержанию темы в одни и те же дни.  

Мы проводим такие межпредметные интегративные «погружения» 

(МИП), привлекая к работе депутатов, волонтёров и родителей учащихся, 

приглашаем учёных и представителей ВУЗов.  Приглашаются специалисты из 

предприятий – партнёров школы, бизнесмены. 

Для проведения МИП не случайно была выбрана параллель 8-х классов, 

как переходная ступень к профильному образованию в среднем и старшем 

звене. Уровень развития УУД–3. На третьем этапе целеполагание и рефлексия 

остаются за учителем (см. рисунок 1). Планирование эксперимента, 

выполнение действий, контроль и коррекция, оценивают результат ученики.  

Рисунок 1. Уровни развития УУД 
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Исследовательские методы обучения подобраны с учетом 

психологических особенностей учащихся восьмых классов, которые 

характеризуются стремлением подростка к общению и совместной 

деятельности со сверстниками, при этом развиваются практические умения 

представлять информацию по результатам исследований.   

Проблема, на решение которой направлена МИП: «Экологическая безопасность 

водопроводных систем».  

МИП направлено на развитие творческой, проектной, коммуникативной 

видов деятельности учащихся. Кроме формирования универсальных учебных 

действия средствами погружения ставилась задача развития надпредметных 

компетенций: творческих способностей, инженерного мышления и 

экологической культуры [4]. 

Игровой сюжет: основная идея состоит в том, что все участники 

являются спецагентами, целью которых является выяснить способы очистки 

воды (медицинские, необычные, в других странах и т.п.), чтобы спасти жителей 

города от катастрофы, связанной с загрязнением воды.  

Цель погружения: сформировать целостное представление о способах очистки 

воды, основанных на её свойствах. 

Образовательные задачи: планирование учебного сотрудничества; выбор 

эффективных способов очистки воды, работа с лабораторным оборудованием.  

Планируемые метапредметные результаты (цели): умение планировать пути 

достижения целей, выбирать эффективные способы решения задач; 

самооценка; умение преобразовывать символы и схемы для решения задач.  

I этап. Подготовка «погружения». Тема «воды» охватывает все области 

естественных наук, выгодно объединяет предметы, она хорошо знакома 

учащимся, поэтому мы посчитали, что для тематического погружения она 

подойдёт как нельзя лучше. 

II этап. Разработка плана проведения погружения «Экологическая 

безопасность водопроводных систем СРЗ «Нерпа»» (см. Таблицу 1).  

 



Таблица 1. План проведения МИП 

Место 

проведения 

Мероприятия и темы 

Актовый зал 

школы 

1 день. Встреча учащихся 8 классов со специалистами (инженер-химик, эколог, 

врач, специалист МЧС). Знакомство с игровым сюжетом. 

Школьная 

лаборатория 
Интерактивное мотивирующее занятие клуба «Мозговой центр». Гость  

преподаватель МГТУ К.Е. Белоушко. 

Кабинет химии Коррозия. Виды и способы очистки. Биологическое обрастание. Вода  тоже 

чей-то дом. Способы очистки воды в домашних условиях и в походе.  

Кабинет физики Технологии очистки воды в России, США и Европе. Применение фильтров и 

приборов. Способы повышения уровня культуры обращения с  отходами. 

Кабинет русского 

языка 

 

Темы: «Очерк, эссе, интервью. Специалисты СРЗ «НЕРПА», ученые-экологи», 

«Жанры журналистики. Экологическая безопасность воды». Семинар «Премии 

и награды в области сохранения водных ресурсов». 

Кабинет 

математики 

 

Решение задач на основе информации из текста «Баренцево море» [1]    и 

«Загрязнение морей и Мирового океана» [2]. Например: в ванну влили 200 л 

воды. Сколько морской соли нужно в ней растворить, чтобы по уровню 

солёности она стала похожа на воду Баренцева моря? 

Кабинет ИЗО Конкурс рисунков и плакатов «Берегите водные ресурсы».  

Подведение итогов первого дня. Оценка ответов, выставление баллов. 

2 день  размещение результатов в онлайн среде. Знакомство с результатами других групп. 

Обсуждение  результатов и фиксация общего вывода. 

3 день  рефлексия. Синтез инвариантов погружения на коллаже. Подведение итогов погружения по 

заданиям, размещённым на информационных стендах. Награждение участников погружения. 

Подготовка к запуску стартапа «Чистая вода» (ролик для ТВ и СРЗ «НЕРПА»). 

 

III этап. Самостоятельная работа учителей над содержанием.  

Специалисты Судоремонтного завода «Нерпа» разработали кейсы, 

которые   решали наши ученики.  

 Задания: 

1.Провести анализ современных способов очистки воды.  

2.Предложить альтернативный комплекс мер по очистке питьевой воды, 

позволяющий повысить ее качество. 

Критерии оценки кейсов представлены в Таблице 2. 

Таблица 2. Примерное описание критериев оценки решения кейса 

 
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Самостоятельность 

в приобретении 

знаний и решении 

кейсов 

Базовый «Продвинутый» 

Работа свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на помощь 

руководителя ставить проблему и 

находить пути её решения; способность 

приобретать новые знания, осваивать 

новые способы действий, достигать 

более глубокого понимания изученного. 

Работа свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её 

решения; свободное владение 

логическими операциями, навыками 

критического мышления; 

способность осваивать новые 

способы действий, глубокое 

понимание проблемы. 



Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

(знание предметов) 

Продемонстрировано понимание 

содержания кейса. В работе и в ответах 

на вопросы по отсутствуют грубые 

ошибки. 

Свободное владение предметными 

знаниями. Демонстрация 

альтернативных путей решения 

кейса. 

Регулятивные 

(волевые) 

универсальные 

учебные действия 

Работа доведена до конца и 

представлена учителю; некоторые 

этапы выполнялись при поддержке 

учителя. Проявляются элементы 

самооценки школьника. 

Решение кейса реализовано, 

пройдены обсуждения и представлен 

результат. Сформирована команда 

для решения кейса,  способность 

руководить её членами. 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

 

Продемонстрированы навыки 

оформления решения кейса, 

пояснительная записка и презентация 

решения. Автор(ы) отвечает(ют) на 

большинство вопросов. 

 

Кейс формулируется самостоятельно 

группой учащихся. Задача ясно 

определена и пояснена. Текст кейса и 

решения хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, логично, 

аргументированно. Автор(ы) 

свободно отвечает(ют) на любые 

вопросы по кейсу. 

 

IV этап. Проведение «погружения». Основные применяемые технологии: 

игровые, здоровьесберегающие, ИКТ, работа в группах, кейс-технологии, 

краудсорсинг, мозговой штурм. 

В нашей школе есть интерактивная лаборатория физики 

«Экспериментариум», в ней проводятся научные шоу1. Во время «погружения» 

по теме: «Экологическая безопасность водопроводных систем Судоремонтного 

завода «Нерпа2»», школьники участвовали в мастер-классах по созданию 

макетов и приборов, демонстрируя свои нестандартные решения в области 

очистки воды.  

Учащиеся совершили экскурсии по предприятиям СРЗ «Нерпа» и АО «10 

СРЗ», побывали в музее Флотилии и на борту подводной лодки в г. Полярном 

(http://www.ao10srz.ru/gallery/рабочий%20ритм%20№2(6).pdf). 

Мотивировать учеников можно с помощью практических заданий с 

открытыми решениями, ориентированных на инженерное проектирование. 

Например, используя мировой опыт, выясните меры, которые формируют у 

населения культуру грамотного обращения с отходами и предложите 

                                                           
1 М.В. Огнева «Интеграция средств внеурочной деятельности как способ профессионального самоопределения 

личности» http://uko.effektiko.ru/uko/2018/2018-5-80 © ООО Издательство «Эффектико-пресс». Журнал 

«Управление качеством образования» № 5 за 2018 год 
2 Филиал "Судоремонтныйзавод "Нерпа" ОАО "Центр судоремонта "Звездочка" – это одно из ведущих 

предприятий судоремонтной отрасли Мурманской области. 

http://www.ao10srz.ru/gallery/рабочий%20ритм%20№2(6).pdf
http://uko.effektiko.ru/uko/2018/2018-5-80


специалистам нашего градообразующего предприятия способы очистки воды и 

улучшение её качества.  

V этап. Рефлексия. Синтез инвариантов погружения на коллаже. 

Создание продукта — общего плаката. Награждение учащихся. 

 «Погружение» позволяет школьникам осознать необходимость знаний из 

смежных предметов и сформулировать выводы мировоззренческого характера. 

Урок физики в рамках МИП в 8 классе был направлен на то, чтобы 

познакомить учащихся с международным опытом в сфере очистки воды, 

технологиями её переработки и научить их простым каждодневным шагам, 

которые помогут решить проблему получения чистой питьевой воды. 

Тема урока: «Экологическая безопасность водопроводных систем 

филиала «Судоремонтный завод «Нерпа» АО «Центр судоремонта 

«Звездочка»». 

Планируемые метапредметные результаты урока (цели): 

 умение планировать пути достижения целей, выбирать эффективные способы 

решения учебных задач; 

умение корректировать действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

умение устанавливать причинно-следственные связи; 

умение преобразовывать знаки, символы и схемы для решения задач; 

умение организовывать сотрудничество; аргументировать своё мнение. 

формирование представлений о загрязнении окружающей среды. 

Материально-техническое обеспечение урока физики: 

1) листы с заданиями межпредметного характера; 

2) образцы воды с загрязняющими веществами, речной песок с условными 

болезнетворными микроорганизмами. Штатив с лапками, воронка, 

фильтровальная бумага, электрическая плитка, вода, пробирки. 

3) проектор и экран, компьютер, для демонстрации презентации в 

MicrosoftPowerPoint; 

4) раздаточный материал по числу учеников: карманные книжечки; 



Методы обучения (проблемное обучение; исследовательские методы) 

подобраны с учетом возрастных психологических особенностей учащихся 8 

классов, которые характеризуются стремлением подростка к общению и 

совместной деятельности со сверстниками, при этом развиваются практические 

умения представлять и обрабатывать текстовую, графическую и звуковую 

информацию по результатам проведенных экспериментов. 

При творческом взаимодействии в командах, школьники провели 

эксперименты, защитили проекты, подготовили презентации–репортажи на 

темы: «Состояние воды в г. Снежногорске и на СРЗ «Нерпа»», «Фильтры для 

очистки воды», «Экологическая безопасность водопроводных систем» и 

создали общий коллаж.  

Приобретаемые УУД: структурирование знаний; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач, отработка приёмов работы с лабораторным 

оборудованием, умения выбирать способ очистки воды от заданного 

загрязнения, изготавливать фильтры для очистки воды. Опыт работать в 

группе, обсуждать в ходе совместной деятельности возникающие проблемы, 

вырабатывать правила, уметь договариваться, разрешение конфликтов при 

решении практических задач.  Представить «своё видение» свойств воды. 

Урок направлен на развитие творческой, проектной, коммуникативной 

видов деятельности учащихся. Урок призван вдохновить детей на активные 

действия по решению проблемы очистки воды, развитие экологической 

культуры и ответственного отношения к проблемам города. Работа в группах 

велась по трем направлениям: способы промышленной очистки воды в других 

странах, медицинские и нетрадиционные способы очистки питьевой воды. 

В основной части урока учащиеся, выполняя игровые задания, 

познакомились с методами очистки воды в России, США и Европе. Узнали о 

способах повышения уровня культуры обращения с отходами; в ходе 

экспериментов познакомились с технологиями очистки воды. 



 В конце урока дети защитили минипроекты «Способы очистки воды». В 

заключительной части урока учащиеся складывали карманную книжечку 

«Удостоверение Агента Будущего» и выражали своё отношение к теме.  

Таким образом, получение нового знания (способы очистки воды), 

позволило учащимся реализовать образовательную задачу: умение выбирать 

способ очистки воды от заданного загрязнения. Обсуждая результаты, дети 

решили изучить данный вопрос глубже, чтобы внести вклад в создание чистого 

будущего города и предложить комплекс мер по очистке питьевой воды. В 

результате «погружения» школьники создали общий коллаж.  
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