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Элементы метопредметного урока 

Новые ФГОС общего образования ориентируют школу России 

на новый подход в обучении. Смена целевых ориентиров 

обусловила необходимость серьезных изменений. Все чаще в 

профессиональном словаре педагога появляются слова с 

приставкой «мета». Метапредметный подход, внедряемый на базе 

Самарского медико-технического лицея, позволяет обеспечить 

переход от дроблений знаний на предметы к целостному образному 

восприятию мира и помочь ребенку овладеть такими способами 

деятельности, которые будут применимы им как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. 

Метапредметный урок – это урок, на котором: 

• школьники учатся общим приёмам, схемам, образцам 

мыслительной работы, которые лежат над предметами, но которые 

воспроизводятся при работе с любым предметным материалом, 

происходит включение ребёнка в разные виды деятельности, 

важные для конкретного ребёнка; 

• ученик продумывает, прослеживает происхождения 

важнейших понятий, которые определяют данную предметную 

область знания. Он как бы заново открывает эти понятия, а затем 

анализирует сам способ своей работы с этим понятием; 

• обеспечивается целостность представлений ученика об 

окружающем мире как необходимый и закономерный результат его 

познания. 

Новый стандарт провозглашает важность метапредметных 

результатов обучения, т.е. способов деятельности, применимых как 
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в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. В школьном курсе математики 

особую ценность составляют задания, показывающие применение 

теоретических положений и выводов для практической жизни. С 

этой целью проводится ряд уроков, после которых у детей не 

возникает вопросов: «А зачем мы изучаем математику?». 

В 5 классе на ознакомительном этапе мы говорим о том, что 

изучает математика и определяем применение математических 

знаний людей разных профессий: бухгалтер и художник, строитель 

и певец, токарь и врач. Ребята сами с интересом участвуют в таком 

диалоге, называя разные сферы деятельности и, сначала с трудом, а 

потом уже уверенно находят приложения математических знаний. 

Они учатся слушать примеры, доводы других ребят, сами вступают 

в дискуссию. После этого задается домашнее задание: в выходной 

день побеседовать с родителями и написать сочинение из 10-15 

предложений на тему «Математика в профессии моих родителей». 

Лучшие из них мы зачитываем на уроках. Такая работа 

оценивается, но только на «4» и «5». Главное, чтобы дети не 

сводили применение математики только к умению считать деньги, а 

увидели обширную область ее применения. 

Через неделю ребятам сообщается, что начинается подготовка 

к выпуску газеты «Математика вокруг нас» (фотографии газет 1,2). 

Ребята понимают, что имеющихся у них знаний недостаточно, и 

необходимо найти информацию. Учитель объясняет, как и где 

можно ее почерпнуть. И начинается поиск.  Интеракция участников 

группового процесса и их коммуникации начинаются еще на 

подготовительном этапе к уроку. С целью организации групповой 

формы работы за несколько дней до урока класс разбивается на 

команды, учащиеся помогают друг другу разобраться с творческим 

домашним заданием, вместе ищут и находят пути решения 

поставленных перед ними задач. Еще до занятия учащимся 

требуется взаимодействовать, искать, анализировать и 



обрабатывать неизвестные исторические факты, учиться работать в 

команде. Умение извлекать, перерабатывать информацию, 

переводить ее из одной формы в другую помогает формировать 

познавательные УУД.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важно формировать способность и умение учащихся 

применять теоретические математические знания в конкретных 

ситуациях. Примером являются многочисленные задачи 

прикладного характера. Вот одна из них. «Ванная комната имеет 

размеры 2,6м × 2,5 м × 2 м, а размеры двери 0,9 м × 1,8 м. Сколько 

облицовочной плитки и какого размера потребуется для отделки 

стен от пола до потолка, если площадь одной плитки - 400 см2. 

Задачи с практическим содержанием используются в процессе 

обучения для раскрытия многообразия применения математики в 

жизни. 

 Высокий уровень математической подготовки достигается в 

процессе обучения, ориентированного на широкое раскрытие 

связей математики с окружающим миром. При изучении темы «Все 

действия с натуральными числами» мы учимся решать задачи на 

  

Фотография 1 

«Математика 

вокруг нас» 

Фотография 2 

«Мы живём в 

мире 

математики». 



части с помощью составления уравнения. В начале урока важно 

продемонстрировать сферу применения таких задач (таблица 1). 

       Кулинария Бытовая химия Фармакология 

Ореховый торт Жидкость для 

выведения пятен 

Настойка  

для полоскания 

горла 

Мука – 7 частей; 

Сливки – 2 части; 

Сливочное масло – 4 

части; 

Грецкие орехи – 6 

частей; 

Сахар – 10 частей. 

Вода – 10 частей;  

Соль – 1 часть;  

Нашатырный спирт – 

2 части. 

Ромашка – 3 части;  

Календула – 2 части;  

Шалфей – 4 части.  

Сколько 

граммов нужно взять 

каждого продукта, 

чтобы получить торт 

массой 600 грамм? 

Сколько будет 

весить вся жидкость, 

если воды в ней будет 

20 грамм? 

Сколько 

граммов нужно взять 

шалфея, если 

ромашки и 

календулы 100 

грамм? 

 

Таблица 1. Примеры заданий на формирование метапредметных 

связей. 

Знакомство учащихся с практическим применением 

изучаемого материала способствует воспитанию интереса к 

математике. Интерес – один из инструментов, побуждающий 

учащихся к более глубокому познанию предмета, развивающий их 

способности.  



Метапредметный подход в образовании и, соответственно, 

метапредметные образовательные технологии были разработаны 

для того, чтобы решить проблему разобщенности, расколотости, 

оторванности друг от друга разных научных дисциплин и, как 

следствие, учебных предметов.  Отпуская ученика на другой урок, 

мы, как правило, не знаем, как там дальше будет проходить его 

развитие. Мы имеем очень слабое представление о том, как 

учащийся будет связывать для себя систему понятий «нашего» 

учебного предмета с системой понятий другого. Или как он будет 

работать с моделями – так же, как на нашем предмете или как-то 

по-другому? Решая задачи на смеси и сплавы впервые, мы 

приглашаем на урок учителя химии. Проговаривая задачу, Лариса 

Юрьевна демонстрирует простейший опыт соединения железа и 

серы. Ребята видят, казалось бы, абстрактную математическую 

задачу, лучше понимают процесс и с нетерпением ждут 8 класса, 

когда же они начнут изучать эту замечательную науку - химия, 

понимая при этом, что без знаний математики ее не освоить. 

Усвоив методы решения подобных задач, учащиеся получают 

практическое домашнее задание, например, «Приготовление 

витаминного отвара для бабушки», содержание которого 

способствует воспитанию нравственности, чувства долга, 

ответственности.  

Большую роль в формировании метапредметных учебных 

действий играют задания обратного типа: «По данному уравнению 

6х + 3х + 5х = 28 составить задачу, демонстрирующую различные 

жизненные ситуации. Сделайте рисунок». Демонстрируя свои 

варианты ответов, ребята убеждаются в том, что по одному и тому 

же уравнению можно составлять задачи с различными данными. 

Целесообразнее всего данный вид работы проводить в группах, 

поскольку такой вид работы помогает учителю формировать 

коммуникативную компетенцию учащихся.  



Ребята в группе, при обсуждении, выявляют правила 

вычислений, выслушивают точку зрения друг друга, спорят, 

приходят к единому мнению. Группы свои выводы предоставляют 

на общее обсуждение.  

 Включение в урок исторических фактов, связанных с Россией, 

способствует освоению системы общечеловеческих ценностей, 

воспитанию патриотизма и гражданственности.  

«На изготовление дневной нормы хлеба в блокадном 

Ленинграде требовалось 40 граммов соломы и столько же опилок, 

муки в 2 раза меньше, чем опилок, а отрубей на 5 граммов больше, 

чем муки. Узнайте вес кусочка хлеба, который съедали жители 

блокадного Ленинграда». Задачу предваряет небольшая 

презентация и рассказ учителя. Пример еще одной задачи, можно 

увидеть на слайде. 

                   

 Слайд из презентации «Блокада Ленинграда».  

Одной из технологий, обеспечивающей метапредметное 

обучение, является метод проектов, как способ развития 

творчества, познавательной деятельности, самостоятельности.  

Метод проектов формирует у учащихся коммуникативные 

навыки, культуру общения, умения кратко и доступно 

формулировать мысли, развивает умение добывать информацию из 

разных источников, обрабатывать её с помощью современных 

компьютерных технологий, анализировать и делать выводы.  



 Метапредметный подход обеспечивает переход от 

существующей практики дробления знаний на предметы к 

целостному образному восприятию мира, к метадеятельности. 

Метапредметность как принцип интеграции содержания 

образования, как способ формирования теоретического мышления 

и универсальных способов деятельности обеспечивает 

формирование целостной картины мира в сознании ребёнка. При 

таком подходе у учащихся формируется подход к изучаемому 

предмету как к системе знаний о мире, выраженном в числах и 

фигурах.  
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