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Цель проекта: 
Создание условий, необходимых для  освоения метапредметного 
подхода в содержании образования, способствующего 
формированию компетенций обучающихся и обеспечивающего 
конкурентоспособность выпускников школы в условиях рынка.  
Задачи  
− Разработка  организационно-управленческих решений по 
освоению метапредметного подхода в содержании образования. 
− Повышение профессионального мастерства педагогов. 
− Подготовка педагогов к реализации метапредметного подхода в 
образовании. 
− Разработка диагностического инструментария. 
− Разработка методических рекомендаций для использования 
итогов стартовой и итоговой диагностики метапредметных 
результатов в практике работы и формировании динамических 
показателей в урочной и внеурочной деятельности. 
− Реализация дидактических мер в реализации содержания 
образования. 
− Определение подходов к оценке эффективности проекта на 
уровне инновационного. 
− Создание образовательной среды, удовлетворяющей 
требованиям ФГОС. 
− Разработка форм метапредметной деятельности, 
способствующих формированию компетенций (ценностно-
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смысловых, общекультурных, учебно-познавательных, 
коммуникативных, социально-трудовых, самосовершенствования). 
− Создание педагогической практики достижения метапредметных 
результатов. 
− Проектирование и подготовка условий для внедрения 
инновационного продукта в других образовательных учреждениях. 
− Организация  оценки эффективности проекта на уровне 
муниципального образования. 
− Организация экспертизы и корректировки итоговых продуктов. 
− Разработка системы критериев и показателей оценки уровня 
владения педагогом метапредметными образовательными 
технологиями. 
− Изучение степени удовлетворенности результатами работы. 

Федеральные государственные стандарты позволяют 
изменить содержание и организацию образовательного процесса 
для достижения современного качества образования. Традиционное 
преподавание в школе строится на преподавании отдельных 
предметов, у каждого из которых есть своя логика построения и 
преподнесения материала, свой автор учебника, своя концепция. 
Однако уровень образованности в современных условиях не 
определяется объемом знаний, их энциклопедичностью. В новых 
стандартах метапредметным результатам уделено особое внимание, 
поскольку именно они обеспечивают более качественную 
подготовку учащихся к самостоятельному решению проблем, с 
которыми встречается каждый человек на разных этапах своего 
жизненного пути в условиях быстро меняющегося общества.  
Метапредметность как способ формирования мышления 
обеспечивает формирование целостной картины мира в сознании 
ребенка.   

Консолидировать усилия педагогов по формированию 
единого образовательного пространства, способствующего 
достижению метапредметных результатов можно используя 
современные технологии, которые рассматриваются как средство, с 
помощью которого может быть реализован метапредметный 
подход в обучении, и формы обучения: 
Средства Формы обучения 
o технологии развивающего  
обучения; 
o коллективная система 
обучения (КСО); 
o исследовательские и 
проектные методы; 
o технология модульного и 
блочно-модульного 
обучения; 
o технология «дебаты»; 
o технология развития 
критического мышления; 
o лекционно-семинарская 
система обучения; 

Интегрированные уроки  
Метапредметные уроки 
Предметный урок + 
метапредметная тема 
Метапредметные задания 
Межпредметные проблемные 
ситуации 
Межпредметные, надпредметные 
проекты 
Метапредметные курсы 
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o технология игровых 
методов: ролевых, деловых и 
других видов обучающих 
игр; 
o обучение в 
сотрудничестве; 
o информационно-
коммуникационные 
технологии; 
o здоровьесберегающие 
технологии; 
o система инновационной 
оценки «портфолио»; 
o технологии 
интерактивного и 
дистанционного обучения 

На первом этапе по формированию метапредметных 
результатов необходимо ввести в практику работы школы: 

1. Интегрированные уроки. 
Сегодня анализ результатов Методики PIRLS и PISA 

показывают, что российская школа даёт высокий уровень 
предметных знаний и низкий уровень общепредметных умений. 
Одной из главных причин отставания российского  образования от 
современных требований стала её ориентация на устаревшие цели 
образования – узкопредметные знания, умения и навыки. И первое, 
что сегодня необходимо сделать общеобразовательной школе, - это 
преодолеть взаимное отчуждение учебных предметов.  

Анализ рабочих программ показывает, что одни и те же темы 
встречаются в разных учебных курсах. Однако время на их 
проведение может быть совершенно разное. Например, в курсе 
"Литература" 8 класса 5-м уроком изучается "Повесть о житии и 
храбрости Великого князя Александра Невского», при этом в курсе 
"Искусство" в 8 классе изучается во 2 четверти опера "Александр 
Невский". Данные темы требуют интеграции. Объединение и 
представление отдельных тем разных учебных предметов одного 
учебного года в одну – задача педагогического коллектива. 
Представление обучающимся темы нескольких учебных предметов 
как одной позволит устанавливать взаимосвязи между предметами, 
расширять возможности обучающихся применять знания одного 
предмета на других. Именно поэтому в план методической работы 
школы с 2013-2014 года введены  интегрированные уроки. 

2. Предметный урок с метапредметной темой/заданием. 
Такими метапредметными темами могут быть: знающее 

незнание, определение и понятие, постановка проблемы, рисунок и 
схема, знание и информация, цель и задачи, роль и позиция, модель 
и способ, ситуация непонимания, содержание и форма, повторение 
и развитие, структура и процесс. 

В любой урок могут быть введены деятельностные единицы 
содержания метапредметного образования: познание (работа со 
знанием и информацией), проблематизация, целеполагание (цель и 
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задача), работа с понятием, моделирование, идеализация, 
схематизация, различение, позиционирование, наблюдение, 
эксперимент. За счет данных единиц метапредметное содержание 
может проходить сквозной линией через многие учебные 
предметы, получая личностно и культурно значимое воплощение. 
Включая метапредметные задания в канву урока, или используя их 
на занятиях метапредметного курса, педагог решает задачу 
усвоения обучающимися учебного материала различных предметов 
в процессе решения практической или исследовательской задачи, 
познавательной проблемной ситуации.  

3. Метапредметные уроки. 
При реализации метапредметного урока целесообразно 

прибегать к педагогическому сценированию, а не планированию. 
Сценирование сохраняет свободу педагогического действия: 
варьируются методические приемы, тактика взаимодействия с 
учащимися в зависимости от ситуации. Это способствует созданию 
условий деятельности учащихся. 

4. Одной из форм интеграции могут являться предметные 
модули методом погружения. 

Метапредметный подход направлен на переход от 
существующей практики дробления знаний на предметы к 
целостному образному восприятию мира, к метадеятельности. 
Согласно стандарту второго поколения, метапредметные 
(компетентностные) результаты образовательной деятельности – 
это способы деятельности, применимые как в рамках 
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 
жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, 
нескольких или всех учебных предметов. Процесс учения 
понимается не только как усвоение системы знаний, умений и 
навыков, составляющих инструментальную основу компетенций 
учащегося, но и как процесс развития личности, обретения 
духовно-нравственного и социального опыта. Из вышесказанного 
можно сделать вывод, что процесс обучения целесообразно 
направлять на формирование метапредметных знаний и на 
духовное и социальное развитие личности. 

Поэтому в МБОУ "ООШ №1" используются предметные 
модули методом погружения. 

Все предметы определены в 3 модуля: предметы 
филологического цикла (русский зык, литература, литературное 
чтение, английский зык, риторика), предметы художественно-
эстетического цикла (ИЗО, музыка, искусство, технология, 
история), предметы естественно-математического цикла 
(математика, химия, физика, биология). Для каждого модуля 
разрабатываются задания по параллелям (начиная с 1 класса),  
которые позволяют не только объединить предметы, но и 
ориентировать на достижение метапредметных результатов, а 
также личностное развитие обучающихся. 

5. Метапредметные проекты. 
Фисенко Т. И. рассматривает метапредметность как «принцип 

интеграции содержания образования, как способ формирования 
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теоретического мышления и универсальных способов 
деятельности, который  обеспечивает формирование целостной 
картины мира в сознании учащегося. При таком подходе у 
учащихся формируется подход к изучаемому предмету как к 
системе знаний о мире, выраженном в числах и фигурах 
(математика), в веществах (химия), телах и полях (физика), 
художественных образах (литература, музыка, изобразительное 
искусство) и т.д.». Повышенный поток информации развивает 
избирательность восприятия учащихся, "слайдовость" мышления. 
Для современных детей характерна повышенная потребность в 
сменах видов деятельности, хорошо развитая оперативная или 
кратковременная память, образность мышления. Поэтому 
эффективной формой реализации метапредметного содержания 
образования могут быть метапредметные проекты. 

В каждом проекте делается акцент на формирование у 
учащихся таких универсальных способов действий, как 
целеполагание, контроль полученного результата, учебное 
сотрудничество,  планирование собственных действий, умение 
представлять результаты своей работы в различных формах, в том 
числе с использованием ИКТ. Перед проведением проекта 
учащиеся группируются в разновозрастные группы.  

Материал каждого метапредметного проекта представляет 
собой комплект заданий, включающий пять-семь блоков. 
Предлагаемые задания связаны, но не жёстко, общей темой  
(олимпийские игры, полет в космос, культурные традиции, стихии, 
искусство и т.п.). Примером таких проектов могут быть 
реализованные в школе проекты «Путевка на Олимп», 
«Космическая Одиссея», "Слов русских золотая россыпь", "Мир 
искусства", "Земля у нас одна, другой не будет никогда". При их 
реализации у обучающихся формируются понятия, факты, идеи, 
законы, общие для всех наук, развиваются способы, действия, 
которые они приобретают в процессе обучения, появляется 
потребность действовать в соответствии с принципами 
метапредметности, приобретается опыт проектной деятельности. 

6. Метапредметные курсы  – это предметы, отличные от 
предметов традиционного цикла, которые соединяют в себе идею 
предметности и одновременно надпредметности, идею 
рефлексивности по отношению к предметности. В форме 
метапредмета обычный учебный материал переорганизуется в 
соответствии с логикой развития базовой организованности 
деятельности и мыследеятельности, которая надпредметна и носит 
универсальный характер. Таким может явиться курс «Мир 
деятельности». Таким образом, в практику школы введены меры,  
способствующие формированию метапредметных компетенций. К 
таким мерам относятся: 

- Дидактические, в которых некое знаковое средство, появив-
шееся в одном предмете, специально переносится на другие 
предметы. Лишь подобным способом знание может стать насто-
ящим средством действия. Примерами такой координации явля-
ются овладение общими способами работы со словарями и спра-
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вочниками (например, алфавитным принципом устройства) как 
универсальным средством организации информационного поиска, а 
также способы работы с художественным текстом, методы 
редактирования и оформления текста, освоенные на уроках рус-
ского языка и в курсе литературного чтения и используемые для 
представления материала курсов «Окружающий мир» и «Мате-
матика». 

- Позиционные, в которых рассмотрение одного объекта или 
явления осуществляется в соответствии с задачами разных 
предметных линий и практик. 

- Задачная: для решения практической задачи привлекаются 
средства, наработанные в различных предметах.  

Данные реализованы в содержании образовательного 
процесса как самостоятельные, так и в комплексе, через 
организацию и проведение в школе проектных сессий. Идея 
проведения проектных сессий   заключается в том, что педагоги 
совместно с учащимися 8-9 классов разрабатывают интегрированные 
задания по предметам учебного плана для учащихся 1-9 классов. 
Затем данные задания включаются в предметную неделю, которая 
реализуется методом погружения. Итогом данной работы является 
метапредметный проект, который подчеркивает возможность 
применения полученных в период погружения навыков в 
практическую деятельность 

Сведения о 
распространении 
инновационного опыта  

В рамках работы с педагогическими кадрами реализовано: 
- Организация единых форм работы на уроках и внеурочной 
деятельности позволило разнообразить уроки, сделать их более 
интересными за счет введения интерактивных методов обучения и 
проектных форм. Использование в практике работы Технологии 
развития критического мышления позволило во всех классах в 
урочной и внеурочной деятельности использовать единые 
методические приемы. Опыт 9 педагогов в данном направлении 
был представлен в рамках курсовой переподготовки в Автономной 
некоммерческой организации дополнительного образования 
"Сибирский институт дополнительного непрерывного образования" 
г.Омск. 
- Сформированы творческие группы из числа участников проекта, 
основная задача которых - разработка моделей интегрированных и 
метапредметных уроков; особенностью работы в данном 
направлении явилось 100%-ное участие в данной работе всего 
педагогического коллектива. При этом педагоги, ориентированные 
на достижение высоких профессиональных результатов, вошли в 
состав творческих групп и явились авторами сценариев 
метапредметных проектов и интегрированных уроков. Молодые 
педагоги и педагоги с  низким уровнем достижения результатов 
выступили в роли организаторов-экспертов при проведении 
занятий. Таким образом, были созданы условия для повышения 
профессионального мастерства внутри образовательного 
учреждения для всех членов пед. коллектива. При этом 
разработанные сценарии занятий пополнили не только 
методическую копилку школы, но и каждого педагога, что дало 
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возможность для трансляции опыта на различных уровнях (23 
педагога школы приняли участие с данными разработками в 
конкурсах различного уровня, где стали призерами, лауреатами, 
дипломантами). 
- Организованы и проведены методические семинары по теме: 
«Организация образовательного процесса с позиции 
метапредметного подхода». Охват педагогов составил 100% (34 
человека). 
- Реализация проекта позволяет развивать  проектную деятельность 
педагогов. Ежегодно в школе проходит научно-практическая 
конференция педагогов, в которой принимают участие до 80% 
педагогов школы. Экспертная группа оценивает  проекты, которые 
затем становятся частью сценарных планов предметных недель. По 
результатам данной работы в школе издается приказ. 
Созданные на данном этапе условия во многом определят 
содержание дальнейшей деятельности по реализации проекта. 
Поиск единых форм работы на уроках и внеурочной деятельности 
позволил запланировать и реализовать ежегодно с 2013 года по три 
проектных сессии для проведения предметных недель, например:  

1) художественно-эстетического цикла «Как прекрасен этот 
мир». Учителями-предметниками были подготовлены задания 
интегрированного характера на компетентностной основе. 

Работа в начальной школе строилась по следующему 
алгоритму: 

1 классы погружались в устное народное творчество. 
Занятия назывались «И светла от берез Россия...»,«Ох, уж эти 
сказки!», которые были направлены на знакомство с 
произведениями устного народного творчества. Продуктом 
деятельности первоклассников стали русский танец «Березонька» и 
инсценировка русской народной сказки «Репка». 2 классы 
погружались в изобразительное искусство. Занятия были 
направлены на развитие  умения замечать  прекрасное в 
окружающем мире. Итогом работы в этом направлении стало 
изготовление настенных панно из бросового материала и кукол для 
кукольного театра к спектаклю «Теремок». 3 классы занимались 
изучением искусства хореографии, знакомились с видами 
классического и современного танца. Итогом их погружения стали 
танцевальные композиции «Доброе утро», «А на Губкинский 
падает снег...». Учащиеся 4 классов знакомились с искусством 
мультипликации, особенностями рисованных мультфильмов, 
этапами их создания. Их проекты «Создание движущихся 
изображений» и «Мы озвучиваем мультфильм» были представлены 
на итоговом концерте. 

5 классы погружались в устное народное творчество, занятие 
называлось «Русская старина». Оно было направлено на 
углубление знаний  о культуре  Древней Руси, традиционных 
промыслах, а также жанрах устного народного творчества. 
Продуктом деятельности учащихся стали презентации русского 
народного костюма и традиционных народных песенных жанров: 
частушки, колядки, которые учащиеся 5А и 5б классов представили 
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на итоговом мероприятии. 6 классы погружались в искусство 
хореографии. Занятие было направлено на расширение кругозора 
учащихся в направлении «Искусство и виды танца». Продуктом 
деятельности шестиклассников стали презентации об истории 
танца, а также поставленные танцевальные композиции, 
представленные на итоговой защите. 7 классы погружались в 
изобразительное искусство и создавали презентацию "Путешествие 
по архитектурным памятникам России", а также ребята изготовили 
макеты известных Храмов России. Учащиеся 8А и 8Б классов 
занимались изучением «Мира киноискусства». На данном этапе 
задача была следующей: расширить кругозор учащихся, 
поддерживать интерес их к изучению экранного искусства; 
представить учащимся разнообразный, удивительный мир кино; 
итогом их деятельности стали созданные киноафиши, отзывы о х/ф 
"Мы из будущего", а также киноролики. 

2) филологического цикла «Слов русских золотая россыпь». 
Работа в начальной школе строилась по следующему 

алгоритму: 
1 классы погружались в сказочную поэзию. Занятия были 

направлены на знакомство со сказками и сказочной поэзией В. 
Сутеева и С. Козлова. Продуктом деятельности первоклассников 
стали инсценировка сказки «Под кустом» В.Сутеева и 
иллюстрированная викторина  по сказкам С. Козлова. 2 классы 
погружались в юмористическую поэзию. Занятия были направлены 
на знакомство с произведениями Д.Хармса и Б.Заходера. Итогом 
работы в этом направлении стало составление центона и  игры 
"Доскажи словечко", а также диафильма по произведениям 
Б.Заходера. 3 классы занимались изучением лирической поэзии, в 
частности творчеством С.Есенина. Итогом их погружения стали 
выразительное чтение с иллюстрированием стихотворения 
"Черемуха" и исполнение песни на стихи С. Есенина  "Белая 
береза". Учащиеся 4 классов знакомились с патриотической 
поэзией, творчеством поэтов Э.Асадова и А.Гаврюшина, а так же с 
письмами солдат с фронта к своим родным. Их проекты «Письмо 
солдату» и исполнение стихотворения Э.Асадова "Письмо с 
фронта"» были представлены на итоговом концерте. 

Работа в основной школе имела следующую структуру: 
5 классы в течение двух уроков погружались в устное 

народное творчество, занятие называлось «Устное  народное 
творчество». Оно было направлено на углубление знаний 
обучающихся о различных фольклорных жанрах. Задания носили 
игровой, театрализованный характер. Продуктом деятельности 
учащихся стали костюмированные театрализованные кукольные 
мини-спектакли народных сказок: "Колобок", "Маша и Медведь" 
(5а класс);  "Курочка Ряба в новой интерпретации", "Репка" (5б 
класс), которые были представлены на итоговом мероприятии.  

6 классы погружались в русские и зарубежные сказки.  
Занятие было направлено на реализацию следующих целей: 
приобщение школьников к ценностям художественной литературы; 
представить учащимся разнообразный  мир  литературной  сказки; 
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развивать речь учащихся, совершенствуя их речь и 
выразительность, пополняя их лексикон новыми литературными 
терминами; учиться составлять термины литературного характера и 
играть роли сказочных героев. Продуктом деятельности 
шестиклассников стали: рисованная обложка к сказке Л.Н.Толстого 
"Верблюд"; интервью современного школьника с Чипполино; 
составление сказки на современный лад со словом "вертолет" по 
опорным словам из сказки "Красная шапочка". Все мини-проекты 
были представлены на итоговой защите.  

7 классы погружались в древнерусскую литературу и 
оформляли  литературные  газеты в древнерусском стиле, а также 
ребята показывали костюмированные мини-инсценировки из 
древнерусских произведений ("Житие Сергия Радонежского" и 
"Повесть о Петре и Февронии Муромских").  
 Учащиеся 8А и 8Б классов занимались изучением 
литературных произведений 19 века на исторической основе. Это 
занятие является продолжением целого ряда уроков, посвященных 
патриотизму, духовно-нравственному воспитанию на уроках 
литературы и истории. На этом занятии продолжалось 
формирование и развитие гражданской позиции, чувств любви к 
России, уважения к ее историческому прошлому. Данное 
интегрированное занятие  является благодатным материалом, для 
установления межпредметных связей, позволяющего задуматься, 
обсудить, попытаться объяснить взаимосвязь литературного, 
изобразительного творчества с историческими событиями России. 
Произведения, рассматриваемые в рамках занятия, напрямую 
связаны с вопросами духовности, морали и нравственности 
человека и имеют огромное воспитывающее значение, развивают 
глобальное мышление учащихся, образную речь. Продуктами 
деятельности были: видеоролик-интервью с Наполеоном; обзорная 
экскурсия по историческим событиям 19 века на примере 
литературных произведений; инсценированная  интерпретация 
отрывка  стихотворения М.Ю.Лермонтова "Бородино". 

При этом стоит отметить, что при выполнении заданий  во 
всех классах ребята проявили достаточно высокую мотивацию и 
заинтересованность. Это четко прослеживалось при защите мини-
проектов. 

3) естественно-математического цикла "Земля у нас одна - 
другой не будет никогда", который в соответствии с планом 
методической работы был проведен 26 мая в основной школе. 

Работа имела следующую структуру: 
5 классы в течение двух уроков решали математические задачи с 
экологическим уклоном, занятие называлось «Юный эрудит». Оно 
было направлено на формирование экологической культуры 
обучающихся путем решения математических задач практической 
направленности: сколько утечет воды из плохо закрытого крана, 
сколько килограммов пыли останется в школе, если прийти без 
сменной обуви и т.д.  6 классы также занимались решением 
экологических задач.  Занятие было направлено на реализацию 
следующих целей: воспитывать гуманное отношение ко всему 
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живому, учить правильному поведению в природной среде; 
закладывать основы экологической культуры личности; учить 
детей проявлять инициативу и любознательность. Продуктами 
деятельности пятиклассников и шестиклассников стали: плакаты с 
информацией о защите окружающей среды, буклеты, 
рассказывающие как каждый из нас может влиять на состояние 
природы. Все мини-проекты были представлены на итоговой 
защите. 7 классы погружались в мир истории математики, физики и 
астрономии. Им предстояло изучить жизнеописание известных 
людей, внесших значительный вклад в развитие этих наук: Исаак 
Ньютон, Блез Паскаль, Архимед т.д. Кроме того, информацию 
учащиеся должны были самостоятельно найти в сети Интернет, 
применив правила формирования поисковых запросов, с которыми 
они предварительно ознакомились. Свои наблюдения и выводы 
обучающиеся оформили в виде красочных плакатов, на  которых 
были представлены изображения ученых, разделы науки, в которых 
оставили свой неизгладимый след эти великие люди, названы их 
основные труды, достижения и изобретения в различных областях 
знаний. Учащиеся 8 классов занимались изучением проблемы 
правильного питания на примере картофельных чипсов. Ими были 
проведены опыты по качественному определению жиров, 
определению калорийности продукта, качественному определению 
крахмала. Свои выводы по каждому опыту учащиеся заносили в 
таблицы, на основании полученных опытов были сформулированы 
выводы о содержании перечисленных веществ в изучаемых 
образцах. В качестве итогового продукта были представлены 
рекомендации  по употреблению в пищу картофельных чипсов. 

Уроки  были тщательно подготовлены. Роль учителя на 
интегрированном уроке важна, его главная задача -  организация 
познавательного процесса, при котором обучающиеся осознают 
взаимосвязь всех областей знаний, полученных ими как на уроках 
предметов школьного курса, так и в результате кропотливой 
работы с дополнительными источниками информации. 

В каждом классе изучение материалов организовано на 
основе групповых форм работы. Работа каждой группы была 
оценена по заданным критериям педагогами 

Сведения, 
подтверждающие 
эффективность 
инновационной 
разработки  

По итогам проведения недель разработаны 6 методических 
сборников предметных недель: 
-Сборник методических материалов «Предметная неделя 
художественно-эстетического цикла «Как прекрасен этот мир». 
-Сборник методических материалов предметной недели 
филологического цикла. 
- Сборник методических материалов предметной недели 
естественно-математического цикла «Земля у нас одна - другой не 
будет никогда». 
Все сборники представлены на сайте образовательного учреждения 
http://school1-gub.ru/p18aa1.html. 
- Разработаны методические рекомендации по построению 
метапредметных и интегрированных уроков. 
- Разработаны рабочие программы метапредметного курса "Мир 
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деятельности"для 5-6 классов. Информация на сайте http://school1-
gub.ru/p236aa1.html. 
- Разработаны контрольно-измерительные материалы: 
- метапредметная контрольная работа для обучающихся 5 классов, 
(на входе), 5-7 классов (на выходе) http://school1-
gub.ru/p260aa1.html. 

На мероприятиях по реализации проекта  присутствуют 
педагоги школ города (всего 41 человек), специалисты МУ 
"Управления образования Администрации города". Педагогами 
были отмечены новые формы работы и способы достижения новых 
образовательных результатов, изменение позиции учителя на 
занятии. Они дали высокую оценку данному виду учебной 
деятельности и отметили доброжелательное "теплое" отношение 
учителей и детей, что является залогом успешной, продуктивной, 
творческой деятельности 

Прогноз о результатах 
спроса на полученные 
результаты (продукты) 

Могут быть востребованы: 
- проект "Освоение метапредметного подхода в содержании 
образования". 
-  сценарные планы всех предметных погружений и 
метапредметных проектов. http://school1-gub.ru/p18aa1.html. 
- образцы рабочих программ внеурочной деятельности 
http://school1-gub.ru/p236aa1.html. 
- метапредметная контрольная работа для обучающихся 5 классов, 
(на входе), 5-7 классов (на выходе) http://school1-
gub.ru/p260aa1.html. 
- карта оценки деятельности обучающегося на метапредметном 
уроке. 
- Анализ метапредметного урока 
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