
Межпредметные задачи 
в условиях 

культуроориентированного
школьного обучения

ГБОУ школа № 188

с углублённым изучением МХК



«Развитие образовательных интересов учащихся путём 
интеграции компонентов уклада школьной жизни»

Межпредметный компонент уклада

Музей-лаборатория 
образовательных интересов

Как проектировали 
инновационный продукт



На что ориентировались

o культура взаимодействия сред и 
«уравновешивания контекстов»,

o культура чтения,
o культура подачи учебной информации 



Из чего состоит пособие

Практико-ориентированная 
часть

5 МПЗ: 
«Мост Петра Великого» 
«Пороховые заводы» 
«Про охтинку» 
«Климат, расположение, 
экология» 
«Полюстрово»

Методическая часть 

• методическое описание МПЗ
• алгоритм конструирования

МПЗ
• методические рекомендации

по включению МПЗ
• методические рекомендации

по конструированию МПЗ



Межпредметная задача. Условие



Межпредметная задача. Вопросы



Межпредметная задача. Ответы



Алгоритм конструирования межпредметной задачи

Способ  предъявления результата

Способ получения результата

форма работы учащихся, методы работы в группе, опорная область получения результата

Форма представления

специфика структуры, задания, требований

Характеристики процесса разработки МПЗ

разработчики, источники, учебные предметы, взаимосвязи

Ведущая идея создания МПЗ



ИДЕЯ ПРОЦЕСС 
РАЗРАБОТКИ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТА

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТА

УУД:
поиск
информации;
смысловое
чтение;
понимание и
адекватная
оценка языка
средств массовой
информации;
анализ
иллюстрации

Разработчики:
учителя

Интегратор 
(основа 
композиции): 
исторический 
документ (текст 
статьи)

Форма работы 
учащихся:
индивидуальная, 
конкурсная

Форма 
предъявления: 
классическая 
письменная

Источники: 
исторический 
документ, 
научно-
популярный 
текст, 
фотографии 

Опорная 
информация 
получения 
результата:
знаки химических 
элементов;
взаимодействие 
тел; культура 
России вторая 
половина 18 века; 
основание 
Петербурга;
действия с 
десятичными 
дробями;
лексика и т.д.

Способ 
предъявления:
индивидуально, 
без защитыФорма 

представления:
буклет, рабочий 
лист

Раскрытие 
информации:
применение 
графических 
средств

Предметы: 
математика, 
история, физика, 
химия, история 
СПб, русский яз., 
география, 
англ.яз, ИЗО  

Специфика 
аудитории:
Углублённое 
изучение МХК

Уклад: с
преобладанием
гуманитарной
составляющей

Адресат: все 
ступени 
обучения, 
творческий 
уровень



Внедрение продукта

Учебная 
деятельность

•Включение 
вопросов МПЗ в 
контекст уроков в 
разных учебных 
предметах

•Проектирование 
МПЗ учащимися

Внеклассная 
деятельность

• Межпредметные 
конкурсы и 
олимпиады

• Тематические 
погружения

• Интеллектуальные 
состязания

Научно-
методическая 
деятельность

• Проектирование 
МПЗ педагогами

• Создание 
комплексов МПЗ



Опыт внедрения. Учебная деятельность

Конспект урока английского 
языка (учитель Кузнецова М.В.) 

Конспект урока истории 
(учитель Зубарева Л.П.) 



Работа с задачей на уроке (2 «Б» кл.)
Учитель Волкова А.А.

Опыт внедрения. Учебная деятельность



Опыт внедрения. Внеклассная деятельность

Межпредметный конкурс для 8-9-х 
классов.
Решение МПЗ «Мост Петра Великого»



Опыт внедрения. Внеклассная деятельность

Решение вопроса МПЗ (ШуБА" - школьная 
ученическая брейн-ассоциация)



Опыт внедрения. Внеклассная деятельность

Музей-лаборатория образовательных интересов. 
Включение МПЗ в контекст экскурсии для 
начальной школы. Экскурсию ведёт Кириленко А.А.



МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ЗАДАЧА № 1 
«МОСТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО»

Русский язык
5-6 кл. 
1) Омоним этого слова обозначает крупное парнокопытное
рогатое животное. Найдите в тексте статьи из журнала «Зодчий» за
1900 г. это слово. Что оно обозначает?
2) Вавилонская, Геркулесова, Эйфелева, Пизанская,
Останкинская, Кремлёвская, дозорная, сторожевая, шахматная,
танковая (орудийная) – к какому существительному относятся все эти
названия и определения? Какую роль играет это сооружение в
конструкции моста Петра Великого?


