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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ 

«ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Краткие содержательные итоги выполнения государственного задания  

в I полугодии 2019 года 

 

 Проект «Обновление содержания образования и методов обучения в 

современной информационной среде» (А.Ю.Лазебникова).  

Основные выводы для разработки учебных пособий и методических 

материалов:   

-   разработка и практическая реализации межпредметного взаимодействия 

является одним из ведущих направлений образовательной политики за рубежом 

(в ряде стран специально созданные межпредметные комплексы становятся 

неотъемлемой частью содержания образования); 

- в отечественном образовании этот вопрос приобрел особое значение с переходом 

на ФГОС и реализацией включенных в него требований к метапредметным 

результатам; 

- опыт метапредметного познания целесообразно формировать не только при 

обучении отдельным предметам, но и при изучении интегрированных 

содержательных модулей; 

- сопоставительный анализ отечественных и зарубежных подходов к разработке 

данной проблемы показывает определенные расхождения в используемой 

терминологии; так, в зарубежных исследованиях редко встречается термин 

«метапредметность». Чаще используется понятие «interdisciplinary approach», 

которое подразумевает, что субъекты образовательного процесса, используя 

информацию нескольких дисциплин, могут сотрудничать и получать более 

глубокое понимание темы или ситуации.  Зарубежные исследователи указывают 

на отличие междисциплинарной от мульти дисциплинарного подхода, под 

которым понимается параллельное изучение тем, общих в содержании двух или 

более дисциплин, и кросс дисциплинарного подхода, при котором содержание 

одного из учебных курсов дисциплины «пересекается» с предметом другого. 

Отечественная трактовка мета предметности не ограничивается идеей интеграции 

содержания предметного образования, она включает также методологические 

знания, трактовка которых близка по значению, используемому в зарубежной 

педагогике термину «мета когнитивное знание» как знание о познании в целом, а 

также осознании и знании своего собственного познания; 

- в этой связи особое значение приобретает овладение «знаниями о познании», а 

также формирование рефлексии собственной познавательной деятельности. Для 

восполнения дефицита в этой образовательной области подготовлено к печати 

пособие для учащихся «Практика познания».    
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Результаты исследований находят отражение в монографии 

«Межпредметное взаимодействие в школьном образовании: теория и практика» 

(подготовка к печати - осень 2019 г.). 

Формы и способы взаимодействия учебных предметов определялись и 

применительно к выработке комплекса умений, которые требуются от учащихся 

при написании сочинений различных видов и жанров (сочинения по литературе и 

русскому языку, итоговое сочинение, историческое сочинение, сочинение-эссе по 

обществознанию). Результаты исследования легли в основу обучающей рабочей 

тетради «Готовимся к сочинению», издание которой запланировано в августе 2019 

г.   

Подготовлено к печати современное методическое пособие по 

преподаванию физики в 8 классе. 

       Продолжается начатая в 2018 году разработка основ методики 

преподавания основ физики, химии, биологии на основе научного метода 

познания.  

  


