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Интеграция предметов естественнонаучного цикла при формировании 

метапредметных компетенций 

Проблеме качественного образования на всех ступенях образовательного 

процесса во всём мире придаётся особое значение. Эта проблема обозначена и в 

приоритетных программах развития образования Российской Федерации. 

Стандарты второго поколения определяют новые требования к 

результатам обучения. При этом выделяют личностные, метапредметные и 

предметные результаты обучения. Особое место, занимают метапредметные 

результаты, которые включают освоение обучающимися межпредметных 

понятий и универсальных учебных действий. 

Согласно ФГОС под метапредметными компетенциями понимают 

измеряемые способы действий, умения и навыки, обеспечивающие 

самостоятельную, субъектную позицию учащегося в ходе его образования в 

течение всей жизни и способствующие его самореализации в определенной 

сфере деятельности.  

Классификация метапредметных компетенций: 

 ценностно-смысловые компетенции; 

 общекультурные компетенции; 

 учебно-познавательные компетенции; 

 информационные компетенции; 

 коммуникативные компетенции; 

 социально-трудовые компетенции; 

 компетенции личностного самосовершенствования. 

Метапредметные результаты являются мостами, связывающими все 

предметы, помогающими преодолеть горы знаний, решающие проблему 

разобщенности, расколотости, оторванности друг от друга разных научных 
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дисциплин и учебных предметов, в особенности в головах у школьников. 

Ученик, работая в разных предметных областях, с разным учебным 

материалом, использует сходные приѐмы: анализ, синтез, воображение, 

схематизацию, проблематизацию и другие. Если ученик владеет этими 

приѐмами, то он принимает конкретную тему в контексте целостного 

восприятия мира.  

Как на уроке организовать образовательный процесс, формирующий и 

оценивающий метапредметные результаты? Каждый учитель самостоятельно 

разрабатывает свою модель, ориентируясь на свои возможности, условия, 

социальный заказ. Но одно остается неизменным - от знаниевых технологий 

учитель переходит к деятельностным. При реализации деятельностного 

подхода, понятна значимость формирования умений управлять своей 

деятельностью, осуществлять ее контроль и самокоррекцию и, конечно, 

обрабатывать потоки нескончаемой информации. 

В школе целесообразно проводить работу над созданием системы 

интегрированных наук, к которым, безусловно, относятся предметы 

естественного цикла. Такая работа проводится поэтапно: согласование учебных 

программ, обсуждение и формулирование общих понятий, согласование 

времени изучения, взаимные консультации, планирование тематики и 

конспектов интегрированных уроков. 

В процессе интеграции формируются метапредметные умения: 

 аналитические; 

 учебно-информационные; 

 коммуникативно-речевые. 

На интегрированных уроках, анализируя факты и явления, учащиеся 

активно познают действительность, находят причинно-следственные связи, 

происходит формирование следующих умений: 

 умения сопоставлять явления и факты; 

 умения выделять главное; 

 умения составлять из отдельных элементов целую картину; 



 умения формулировать общую проблему; 

 умения делать экономические, политические, нравственные 

выводы. 

Интегрированные уроки развивают познавательный интерес учащихся, 

побуждают к активному познанию окружающей действительности, поэтому 

очень важно сформировать у учащихся метапредметные учебно-

информационные умения: 

 умение извлекать информацию из различных источников; 

 умение составлять план; 

 умение отбирать материал по заданной теме; 

 умение составлять письменные тезисы; 

 умение подбирать цитаты; 

 умение составлять таблицы, схемы, графики. 

Формируются необходимые коммуникативно-речевые метапредметные умения: 

 умение составлять связное устное высказывание; 

 умение соблюдать орфоэпические и грамматические нормы; 

 умение выделять интонационно-значимые части высказывания; 

 умение соблюдать эмоциональные паузы и контрастность 

произношения; 

 умение сохранять определенный стиль речи в сообщениях и 

докладах; 

 умение использовать различные средства наглядности; 

 умение выражать свое мнение и аргументировать его; 

 умение оформлять научно-исследовательские работы; 

 умение пересказывать текст (подробно, выборочно, сжато); 

  умение вести дискуссию. 



На уроках географии очень часто выполняются практические задания 

требующие межпредметного подхода, в виде решения задач, упражнений, 

математических вычислений, моделирования, проектирования и так далее. 

 Задачи, требующие умений владеть вычислительными навыками:  

 ученик изобразил на чертеже расстояние в 500 м в масштабе 1 см = 

50м., чему равно это расстояние на чертеже? Запиши последовательность 

решения задачи;  

 определить приблизительную высоту полета самолета, если 

температура воздуха у поверхности была +20.°С, а за бортом самолета -15°С.;  

 измерив атмосферное давление у подножия горы, альпинисты 

поднялись на вершину. 

 Определите высоту горы, если разность давление у подножия и на 

вершине составила 200 мм ртутного столба; задачи на умение строить графики.  

Построить график температуры воздуха за февраль, используя данные 

дневников наблюдения. Определить среднюю температуру и амплитуду 

колебания температур; построить розу ветров за февраль по данным дневников 

наблюдений.  

При решении этих географических задач обязательно требуются знания и 

умения из других дисциплин: математики, физики, информатики, 

графикипроектирования и других предметов.  

Интегрированное задание «Вода вокруг нас»: учащимся предлагается 

провести эксперимент, воспроизводящий процесс разрушения горных пород, 

форм рельефа и сооружений и зданий, используя для этого исследования как 

небольшие образцы различных горных пород (гранит, мел, известняк, мрамор, 

мягкий песчаник); так и образцы строительных материалов (кирпич, бетон, 

цемент). После выполнения этого исследования ребята составляют отчет о его 

проведении, иллюстрируя полученные результаты. При подготовке 

иллюстративного материала школьниками широко используются цифровые 

фото и видеоматериалы, возможности графических и текстовых редакторов, 

электронных таблиц и так далее. После заслушивания и проверки отчетов 



учащимся предлагается обсудить и сформулировать ответы на предметные 

вопросы и задания:  

 по биологии: какое значение для живых организмов имеют 

процессы, наблюдаемые в данном эксперименте? Какую роль играет вода в 

клетке и в организме, какие свойства воды наиболее важны для жизни? по 

физике: какие особые физические свойства воды (льда) позволяют объяснить 

результаты этого эксперимента? Где и как в природе проявляются эти особые 

физические свойства воды (льда)? 

 по географии и математике: какие формы рельефа образуются с 

помощью воды (замёрзшей или текучей)? Как изменяет текучая вода формы 

рельефа? Как влияет на изменение форм рельефа скорость течения воды, как ее 

измеряют? Как определяют объемы текучей воды? Что вы знаете о подземных 

пещерах, как они образуются? по химии и литературе: придумайте сказку или 

сценарий пьесы «Путешествие капельки воды», в которой будут рассмотрены 

физические и 32 химические свойства воды, круговорот воды в природе и роль 

растений в этом процессе. 

Специфика школьной географии состоит в том, что в ходе практического 

применения знаний и умений происходит овладение методами географического 

познания, развивается географическое мышление, совершенствуется опыт 

практической деятельности с различными источниками географической 

информации. 

Каждая из наук естественного цикла имеет свое предметное содержание, 

структуру, методы исследования, описывает какую-то одну сторону природы, 

строит ее модель. Нельзя забывать, что мир целостен и един. 

Обобщая вышесказанное, к положительным моментам применения 

метапредметного подхода можно отнести: 

  развитие глубоких системных знаний у школьников при изучении 

процессов и явлений разной сложности; 

  расширение интеллектуальных потребностей и кругозора 

школьников; 



  формирование проектно-исследовательских навыков и знаний; 

  изучение сложного материала по предмету через разноуровневые 

практико-ориентированные задания; 

  расширение самостоятельности и самоконтроля. 

К трудностям в применении метапредметного подхода можно отнести: 

  ограниченность продолжительности урока, которую можно 

компенсировать за счет интенсификации времени по разбору 

материала; 

  серьезные требования к теоретическим и практическим знаниям 

научно-исследовательских подходов и межпредметных вопросов 

учителем; 

  отсутствие единой методики оценки метапредметных результатов. 
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