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В статье рассматривается необходимость специальными педагогическими сред-
ствами целенаправленно развивать у обучающихся на основе освоения универ-
сальных учебных действий их активную учебно-познавательную деятельность, 
формировать готовность к саморазвитию. Для обеспечения метапредметного 
результата автор предлагает включать в учебный процесс предметно-
познавательные, практико-ориентированные и личностно-ориентированные зада-
ния. Автор представляет метапредметную олимпиаду с заданиями и анализ ее 
результатов.  

The article discusses the need for special pedagogical tools purposefully to develop in stu-
dents through development of universal educational actions of their active educational-
cognitive activity, create a willingness for self-development. To ensure interdisciplinary re-
sult, the author proposes to include in the learning process domain-cognitive, practice-
oriented and student-focused tasks. The author presents a meta Olympics with assignments 
and required for their implementation of universal educational actions, as well as the analy-
sis of its results. 
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Введение федерального государственного образовательного стан-

дарта (ФГОС) в процесс обучения в школе опирается на системно-

деятельностный подход, при котором во главу угла ставится овладение 

учащимися различными видами деятельности. Следовательно, возникла 

необходимость специальными педагогическими средствами целенаправ-

ленно развивать у обучающихся на основе освоения универсальных учеб-

ных действий их активную учебно-познавательную деятельность, форми-

ровать готовность к саморазвитию. 

В исследовании мы обращаемся к понятию планируемых результа-

тов, заданных ФГОС основного общего образования. Планируемые резуль-
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таты - это система обобщѐнных личностно ориентированных целей образо-

вания, уточнѐнных и дифференцированных по учебным предметам,  

для определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию 

и оценке, с учетом ведущих целевых установок изучения каждого учебного 

предмета, а также возрастной специфики обучающихся [1, c.163.].  

Требования ФГОС к образовательным результатам освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования кон-

кретизирует программа развития универсальных учебных действий на сту-

пени основного образования. Программа формирования универсальных 

учебных действий – это программа, регулирующая различные аспекты ос-

воения метапредметных знаний и способов деятельности, применимых как 

в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реаль-

ных жизненных ситуациях.  

Мы разделяем точку зрения А.В.Хуторского, который отмечает от-

сутствие в новых стандартах практической программы работы учителя  

с метапредметным компонентом [2]. По мнению А.В. Хуторского неправо-

мерно отождествлять метапредметную и общеучебную деятельность и по-

скольку стандарты утверждены на законодательном уровне, школам при-

ходится самим исправлять эти ошибки и самостоятельно додумываться, как 

обеспечить метапредметные образовательные результаты [3]. 

Для обеспечения метапредметного результата мы предлагаем 

включение в учебный процесс предметно-познавательных, практико-

ориентированных и личностно-ориентированных заданий [4]. 

В марте 2015г. мы провели метапредметную олимпиаду с учащи-

мися 7-8 классов Петровской школы г. Петрозаводска, которая включала  

в себя задания: на построение гипотезы; выполнение эксперимента; приме-

нение законов физики; создание проекта, конструирование прибора.  

Для каждой задачи были определены универсальные учебные действия 

(УУД), необходимые обучающимся для выполнения каждого задания. Ка-

ждое умение оценивалось в 1 балл.  

Предложенные нами задания и требуемые для их выполнения уни-

версальные учебные действия (УУД) представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. 
 

Задания метапредметной олимпиады и метапредметные УУД 
 

Задания 
Метапредметные УУД 

Познавательные Регулятивные Коммуникативные 

1. «ГИПОТЕЗА» 
Фантастические 

гипотезы нужны не 

только для составления 
рассказов – они 

помогают лучше 

понять окружающий 
нас мир. Опишите, что 

1.Строить 
логическое 

рассуждение, 

включающее 
установление 

причинно-

следственных 
связей. 

1.Способность 
предсказания, 

моделирования 

результата. 
 

 

1.Аргументировать 
свою точку зрения. 

2.Владеть 

письменной речью. 
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было бы, если б вдруг 
исчезла тяжесть на 

Земле, т.е. все 

предметы и существа 
полностью потеряли 

свой вес? 

2.Делать 
умозаключения 

(индуктивное) и 

выводы на 
основе 

аргументации. 

2. «ЭКСПЕРИМЕНТ». 

Ваша задача – сделать 
физическое открытие в 

результате наблюдения 

за горящей свечой. 
Сформулируйте цель 

эксперимента и свои 
вопросы, относящиеся 

к горящей свече. 

Попытайтесь дать 

аргументированные 

версии ответов на свои 

вопросы. 

1.Проводить 

наблюдение и 
эксперимент. 

2.Формулироват

ь вопросы к 
наблюдаемому 

явлению. 
3.Объяснять 

явления, 

процессы, 

выявляемые в 

ходе 

исследования. 

1.Формулирова

ть цель 
эксперимента 

(способность 

целеполагания). 

1.Аргументировать 

свою точку зрения. 
2.Владеть 

письменной речью. 

3. «ЗАКОН» 
Приведите как можно 

больше физических 

законов, которые 
относятся к такому 

объекту, как книга 

(например, учебник). 
Дайте краткие 

пояснения каждому 

случаю. 

1.Применять 
законы физики к 

исследуемому 

объекту (книга). 

1.Осуществлять 
действие по 

образцу 

(использовать 
обобщенный 

план изучения 

закона). 

1.Аргументировать 
свою точку зрения. 

2.Владеть 

письменной речью. 

4. «ЭКО-ателье» 

Создайте проект 

"экологического 
костюма", 

удовлетворяющего 

следующим условиям: 
костюм должен быть 

удобен для своего 

хозяина; 
его изготовление не 

должно наносить вред 

природе; 
после того, как хозяин 

перестаѐт его носить, 

костюм разлагается без 
остатка, или может 

быть полностью 

переработан.  
Проект должен 

включать:  

Изображение костюма.  
Описание костюма (из 

чего сделан костюм, 

для кого предназначен, 
что с ним происходит 

после того, как хозяин 

1. 

Самостоятельно

е создание 
способов 

решения 

проблем 
творческого и 

поискового 

характера. 
 

 

1.Планировать 

пути 

достижения 
целей. 

1.Аргументировать 

свою точку зрения. 

2.Владеть 
письменной речью. 
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перестаѐт им 
пользоваться).  

5. «ПРИБОР» 

Какой физический 

прибор можно создать 
на основе монеты? 

Опишите его 

назначение и принцип 
действия. Укажите 

условия и границы 

применимости 
прибора. Возможен 

чертѐж или рисунок, 
поясняющий 

устройство и способ 

применения вашего 

прибора. 

1. Создавать 

прибор на 

основе модели. 

1.Осуществлять 

действие по 

образцу 
(описывать 

прибор по 

обобщенному 
плану). 

1.Аргументировать 

свою точку зрения. 

2.Владеть 
письменной речью. 

 

Рассмотрим результаты выполнения заданий метапредметной 

олимпиады учащимися 7-8 классов. Например, при выполнении задания 

«Эксперимент» были выявлены познавательные умения: проводить наблю-

дение и эксперимент; формулировать вопросы к наблюдаемому явлению; 

объяснять явления, выполняемые в ходе исследования (рис.1). 
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Рис.1. Познавательные умения 
 

Регулятивное умение - формулировать цель эксперимента сформи-

ровано у 46% учащихся 7-х классов и у 49% учащихся 8-х классов (рис.2). 
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Рис. 2. Регулятивное умение (формулировать цель эксперимента) 
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Результаты сформированности коммуникативных умений: владеть 

письменной речью и аргументировать свою точку зрения при выполнении 

задания «Эксперимент» представлены на рис. 3. 
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Рис.3. Коммуникативные умения  
 

Личностный результат школьников при выполнении заданий оце-

нивался по следующим критериям: 

1. Нестандартность (отличие от известного и общепринятого) (0-2 бал-

ла). 

2. Самобытность (опора на личностный потенциал ученика) (0-2 балла). 

3. Творческая продуктивность (объем и качество ответа участника) (0-2 

балла). 

4. Мировоззренческая глубина (степень проникновения в основы разра-

батываемой или конструируемой области) (0-2 балла). 

5. Уровень технического или графического воплощения идеи (0-2 балла). 

Рассматривая полученные результаты можно констатировать,  

что минимальное количество баллов получили учащиеся по всем критери-

ям, кроме «самобытность», по заданию на применение законов физики.  

По критерию «уровень технического или графического воплощения идеи», 

задание на построение гипотезы, получили низкий балл 97% учеников. 

Задания «Гипотеза» и «Эко-ателье» получили максимальное коли-

чество баллов по критерию «мировоззренческая глубина». При создании 

проекта «Эко-ателье» школьники получили максимальное количество бал-

лов по критерию «уровень технического или графического воплощения 

идеи». 

Таким образом, необходимо, используя специальный дидактиче-

ский материал, целенаправленно формировать у обучающихся предметный, 

личностный и метапредметный результаты, готовность к саморазвитию, 

включая их в активную учебно-познавательную деятельность.  
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