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МЕТАПРЕДМЕТНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ РАЗВИВАЮЩЕГО
ОБУЧЕНИЯ
В статье представлены методы, приёмы и средства внедрения метапредметности на
уроке математике. Рассматривается проблема формирования субъектной позиции школьника
при

освоении

предметных

и

метапредметных

умений.

Определены

методические

направления по совершенствованию применения метапредметных умений в математике с
помощью усиления прикладной направленности в решении задач. Определены общие
подходы к организации образовательного процесса. Новизна данного принципа заключается
в использовании целого пласта задач практической направленности на умение использовать
приобретённые математические знания в повседневной жизни. Материалы представляют
интерес для педагогов.
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С введением ФГОС метапредметное обучение приобретает особую
популярность. Метапредметный подход заложен в основу новых стандартов.
Новые ФГОС опираются на деятельностный характер образования, который
главной целью ставит развитие личности учащегося. Метапредметный подход
позволяет ученику не только овладевать системой знаний, но и усваивать
универсальные способы действий, с помощью которых он сможет сам добывать
информацию. Метапредметный урок предполагает синтез предметных знаний,
формирующих целостное восприятие окружающего мира. Метапредметные
умения учащийся мо?жет пр?именить к лю?бой об?ласти зн?аний и в ра?зличных
жи?зненных ситуациях. Эт?о оч?ень ва?жно сегодня, ко?гда от вы?пускника шк?олы
тр?ебуются мобильность, креативность, сп?особность пр?именять св?ои зн?ания на
практике, ум?ение мы?слить нестандартно. «Ц?елью ме?тапредметного ур?ока
яв?ляется ум?ение учиться, то ес?ть сп?особствовать са?моразвитию ребёнка,
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самосовершенствованию, со?здание ус?ловий дл?я ак?тивизации мы?слительной
де?ятельности и пр?оведение ан?ализа со?ставляющих эт?ого пр?оцесса» [1].
Ме?тапредметные ре?зультаты оп?ределяются ка?к ос?военные об?учающимися
ме?жпредметные по?нятия и ун?иверсальные учебные действия, сп?особность их
ис?пользования

в

учебной,

по?знавательной

и

социальной

практике,

самостоятельность пл?анирования и ос?уществления уч?ебной де?ятельности и
ор?ганизации

учебного

со?трудничества

с

пе?дагогами

и

сверстниками,

по?строение ин?дивидуальной об?разовательной тр?аектории [1]. Ме?тапредметные
об?разовательные ре?зультаты предполагают, чт?о у об?учающихся бу?дут ра?звиты:
 ум?ения и на?выки ра?зличных ви?дов по?знавательной деятельности,
по?зволяющих

пр?именение

ос?новных

ме?тодов

по?знания

(с?истемно-

информационный анализ, мо?делирование) дл?я из?учения ра?зличных ст?орон
ок?ружающий де?йствительности;
 ис?пользование ос?новных ин?теллектуальных оп?ераций: фо?рмирование
гипотез, ан?ализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, вы?явление
пр?ичинно-следственных связей, по?иск аналогов, ум?ение ге?нерировать ид?еи и
оп?ределять средства, не?обходимые дл?я их ре?ализации;
 ум?ение оп?ределять це?ли и за?дачи деятельности, вы?бирать ср?едства
ре?ализации це?ли и пр?именять их на пр?актике;
 ис?пользование ра?зличных источников дл?я по?лучения информации.
Ме?тапредметные ре?зультаты фо?рмируются пр?и из?учении со?держания
уч?ебного предмета, по?этому ва?жно понять, ка?к ре?ализовать об?щие по?ложения
в

пр?актике

об?учения

предмету.

Ме?тодическое

об?еспечение

пр?оцесса

пр?едметного об?учения вк?лючает:
 то?чное оп?ределение це?лей;
 ко?нкретизацию их че?рез оп?исание пл?анируемых ре?зультатов ка?к ви?дов
уч?ебной де?ятельности;
 вы?деление ко?мплекса обобщённых ум?ений;
 ра?зработку сп?ециальных заданий, по?зволяющих пр?оверять эт?и умения.
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Уч?итель

на

ур?оке

ст?ановится

ор?ганизатором

развивающей,

самостоятельной, по?знавательной деятельности учащихся, ко?мпетентным
ко?нсультантом и помощником.
Ме?тапредменые ре?зультаты вк?лючают сл?едующие ви?ды деятельности,
ко?торые до?лжны бы?ть ос?воены уч?ащимися пр?и из?учении ма?тематики:
1) Ин?формационная де?ятельность.
2) Ко?ммуникативная де?ятельность.
3) Де?ятельность по ре?шению пр?облем.
Ин?формационная де?ятельность об?еспечивает поиск, пе?реработку и
ис?пользование ин?формации дл?я ре?шения уч?ебных и ре?альных жи?зненных
задач.
Ко?ммуникативная де?ятельность на?правлена на ад?екватную пе?редачу
информации, вы?ражение уч?ащимися св?оей то?чки зр?ения в ус?тной и
пи?сьменной форме, а та?кже ос?уществление ме?жличностного общения,
ко?операцию в ра?зличных сф?ерах деятельности.
Ос?воение де?ятельности по ре?шению пр?облем об?еспечивает уч?ащимся
ре?альную

во?зможность

планирования,

организации,

са?моконтроля

де?ятельности не то?лько в уч?ебных ситуациях, но и ре?альной жи?зни [2].
Ме?тапредметность в об?учении вк?лючает сл?едующие эт?апы [3]:
Эт?ап 1. Дл?я вв?едения уч?ащихся в ситуацию, тр?ебующую вы?полнения
де?йствия

не?обходимо

ст?руктуру

ко?торой

пр?едложить
вх?одит

ко?нкретно-пр?актическую

фо?рмируемое

действие.

задачу,

в

Об?учаемый

в

со?трудничестве с уч?ителем до?лжен пе?ревести эт?у за?дачу в учебную. Лю?бой
во?прос ил?и те?ма из?лагаются сн?ачала са?мими уч?ениками на их ур?овне
представлений, об?разов и мышления. До?стигается эт?о пу?тем со?здания ос?обых
об?разовательных ситуаций, пр?облемных вопросов. От?веты и мн?ения де?тей
обсуждаются,

сопоставляются,

комментируются.

Оц?енки

уч?ителя

ти?па

«п?равильно – не?правильно» отсутствуют.
Эт?ап 2. Оп?ределение кр?итериев и сп?особов оц?енки ре?зультата де?йствия
пр?едполагает по?иск

от?вета на

во?прос:

«К?аким

тр?ебованиям до?лжен
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уд?овлетворять ре?зультат де?йствия и ка?к мы бу?дем проверять, со?ответствует ли
он эт?им требованиям?».
Эт?ап

3.

Пл?анирование

де?йствия

по?зволяет

со?ставить

по?следовательность операций, вы?полнение ко?торых по?зволит по?лучить
результат.
Эт?ап 4. Вы?полнение де?йствия и оц?енка ре?зультатов пр?едполагает ря?д
ва?жных мо?ментов: ко?нтроль вы?полнения де?йствия в со?ответствии с
ра?зработанным планом, оц?енка ре?зультата в со?ответствии с ра?зработанными
кр?итериями

и

сп?особами

оценки.

Уч?ащиеся

со?здают

со?бственный

об?разовательный пр?одукт – рисунок, версию, таблицу, схему. Уч?итель
пр?иводит и об?суждает с уч?ениками ци?таты из первоисточников, ср?авнивает
определения, ко?торые да?ли ученики, с теми, ко?торые им?еются у учёных,
ра?змещены в сл?оварях и энциклопедиях, в па?раграфе уч?ебника и др?угих
источниках. В ре?зультате де?ти ра?звивают св?ои пр?едварительно вы?ращенные
понимания, ли?бо пе?реопределяют их, вы?бирая бл?изкую им по?зицию др?угого
уч?еника ил?и ученого. В лю?бом сл?учае пр?оисходит со?поставление из?учаемого
ма?териала с ли?чно со?здаваемым уч?еником содержанием.
Эт?ап 5. Об?суждение ре?зультата и сп?особа вы?полнения де?йствия
(р?ефлексия способа). На эт?ом эт?апе не?обходимо ус?тановить, на?сколько
ре?зультат де?йствия со?ответствует ил?и не со?ответствует пр?едъявляемым к не?му
требованиям. В сл?учае не?соответствия уч?ащиеся ос?уществляют по?иск пр?ичин
эт?их недостатков. В ит?оге ка?ждый уч?еник го?ворит о том, чт?о у не?го лу?чше
вс?его получилось, ка?к он пр?ишел к св?оему результату, чт?о ем?у бо?льше вс?его
понравилось, запомнилось. Да?нный эт?ап на?зывается рефлексивным. Ег?о за?дача
– ос?ознать ка?ждым уч?еником ег?о результаты, трудности, сп?особы со?бственной
деятельности. На ба?зе ре?флексивного эт?апа пр?оисходит са?мооценка и оц?енка
об?разовательных ре?зультатов

Ес?ли

ре?зультат достигнут, то

уч?ащиеся

об?основывают пр?ичины успеха.
Эт?ап

6.

Ес?ли

бу?дут

вы?явлены

не?достатки

сп?особа

действий,

ос?уществляется «коррекция» последнего. Не?обходимо от?ветить на во?прос:
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«Ч?то ну?жно сделать, чт?обы ул?учшить сп?особ де?йствия и по?лучить ну?жный
результат?»
Этап 7. Действие выполняется повторно.
Этап 8. Оценка и обсуждение результата и способа повторного
выполнения действия [3].
Метапредметный

подход

позволяет

обеспечить

переход

от

существующей практики дробления знаний на предметы к целостному
образному восприятию мира и помогает ребёнку овладеть такими способами
деятельности, которые будут применимы им как в рамках образовательного
процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
Метапредметность как принцип интеграции содержания образования, как
способ формирования теоретического мышления и универсальных способов
деятельности позволяет обеспечить формирование целостной картины мира в
сознании ученика. У обучающихся формируется подход к изучаемому
предмету как к системе знаний о мире, на уроках математики выраженных в
числах и фигурах.
Таким образом, метапредметный подход обеспечивает целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития
ребенка, преемственность всех ступеней образовательного процесса.
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