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Метапредметное обучение   
русскому языку  

и лингводидактическое 
сопровождение основных 

школьных дисциплин 



- «освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные)», а также 
способность применять их на практике. 

 
Из 12 названных во ФГОС результатов 3 имеют непосредственное 
отношение к работе с языком:  
 умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить  логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 
выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение  
  

ФГОС РФ: метапредметные 
результаты школьного обучения 



Обучение русскому языку и 
стандарты общего образования 

 
Российский стандарт: понимание определяющей 
роли русского языка (родного) в развитии 
интеллектуальных и творческих способностей 
личности, в процессе образования и     
самообразования; способность использовать родной язык 
как средство получения знаний по другим учебным 
предметам; применение полученных знаний, умений 
и навыков анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне 
_________________________________________ 
Русский язык (неродной) является средством общения, 
орудием познания и отражения действительности, 
важнейшим средством воспитания [Примерные 
программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 
классы. – М.: Просвещение, 2011] 



 
Метапредметное обучение русскому 
языку – 
 

система работы, объединяющая обучение 
русскому языку   
как отдельному предмету и  
как средству обучения в других предметных 
областях 

  
 

  Изучение любого предмета – в первую 
очередь изучение языка этого предмета! 

 
    

 



Из Примерных программ по 
математике: 

 (из личностных результатов) умение ясно, точно, 
грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 (из метапредметных результатов) умение находить в 
различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, представлять ее в 
понятной форме, принимать решения в условиях 
неполной и избыточной, точной и вероятностной 
информации; 

 (из предметных результатов) умение работать с 
математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), грамотно применять 
математическую терминологию и символику, 
использовать различные языки математики.  
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Из Примерных программ по физике: 
 

 (из метапредметных результатов) 
формирование умений воспринимать, 
перерабатывать и предъявлять информацию в 
словесной, образной, символических формах, 
анализировать и перерабатывать полученную 
информацию в соответствии с поставленными 
задачами, выделять основное содержание 
прочитанного текста, находить в нем ответы на 
поставленные вопросы и излагать его; 

 (из предметных результатов) коммуникативные 
навыки докладывать о результатах своего 
исследования, участвовать в дискуссии, кратко и 
точно отвечать на вопросы, использовать 
справочную литературу и другие источники 
информации. 
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 Как сделать учебные тексты (в частности – 
встречающиеся в них термины) полностью понятными 
школьникам?  

 Как научить использовать языковые средства адекватно 
ситуации не только на уроке русского языка, но и на 
любом другом уроке?  

 Как привлечь внимание, вызвать интерес к языку того 
или иного предмета – главному инструменту изучения 
предметного содержания (сделать язык предмета 
дополнительным источником мотивации изучения 
предмета)?   

 Как помочь запомнить то или иное правило?  
 

Общие языковые проблемы,  
возникающие при обучении разным 
предметам 



 
От формирования теоретической базы – к 
решению проблем на практике 
 

1. Формирование теоретической базы 
метапредметного обучения русскому языку: 

см. статьи в журнале «Русский язык в школе»  
Дроздова О.Е. Метапредметное обучение русскому 
языку в школе: формирование методической базы 
//Русский язык в школе, 2013, №8. 
Дроздова О.Е.Лингвистическая конференция 
школьников как поле для метапредметного 
обучения русскому языку //Русский язык в школе, 
2013, №9. 

   Следующий шаг - разработка системы 
лингводидактического сопровождения 
основных школьных дисциплин 
 



Проблема 1. Понимание слов и выражений, в 
том числе терминов (например, на уроках 
математики) 
Правильное толкование «кванторных» слов (обозначают 

количество): все, каждый, всякий, любой, какой бы то ни было, 
произвольный, некоторые, 

 
Синонимия выражений в текстах задач: количество орехов, которое 

было сначала = первоначальное число орехов  
количество станков, которое необходимо выпустить по плану = 

плановое задание = план 
 
Этимологическая справка. «Смежные углы» - два угла, у которых 

одна сторона общая, а две другие являются дополнительными 
лучами, называются смежными.  

Толковый словарь С.И. Ожегова: СМЕЖНЫЙ, ая, ое; жен, жна.  
Находящийся непосредственно рядом, имеющий общую границу. Смежные 
участки. Смежные комнаты. 

Значение слова «межа» по словарю Д.Н. Ушакова:  
 Граница земельных владений. Провести межу.  
 Непропаханная узкая полоса между полями. По ниве прохожу я узкою межой. А. Майков. 
 перен. Грань, линия раздела.  
Чтобы начертить смежные углы, надо «проложить границу», провести межу внутри 

развёрнутого угла. 
 
 



Проблема 2. Понимание формулировок заданий, 
определений, теорем и других текстов предметного 
содержания (работа с грамматическими 
конструкциями) 

Исходный вариант. На каком расстоянии от сторон 
правильного шестиугольника находится центр окружности, 
описанной около данного шестиугольника, если известно, 
что хорда этой окружности, равная 3, удалена от её 
центра на расстояние, равное 0,5? 
 
Для лучшего понимания условия задачи: 
изменение грамматических конструкций. Дан 
правильный шестиугольник. Около него описана 
окружность. Хорда этой окружности удалена от её центра 
на 0,5 и равна 3. На каком расстоянии от сторон 
шестиугольника находится центр окружности? 

 



Пример текста по физике: «Давление газа» 
Мы уже знаем, что газы, в отличие от твердых тел и жидкостей, 
заполняют весь сосуд, в котором они находятся. Например, стальной 
баллон для хранения газов, камера автомобильной шины или 
волейбольный мяч. При этом газ оказывает давление на стенки, дно и 
крышку баллона, камеры или любого другого тела, в котором он 
находится. Давление газа обусловлено иными причинами, чем 
давление твердого тела на опору. Известно, что молекулы газа 
беспорядочно движутся. При своем движении они сталкиваются друг с 
другом, а также со стенками сосуда, в котором находится газ. 
Молекул в газе много, потому и число ударов очень велико. Хотя сила 
удара отдельной молекулы мала, но действие всех молекул на стенки 
сосуда значительно, оно и создает давление газа. 
Итак, давление газа на стенки сосуда (и на помещенное в газ тело) 
вызывается ударами молекул газа. 
Рассмотрим следующий опыт. Под колокол воздушного насоса 
помещают завязанный резиновый шарик. Он содержит небольшое 
количество воздуха и имеет неправильную форму. Затем насосом 
откачивают воздух из-под колокола. Оболочка шарика, вокруг 
которой воздух становится все более разреженным, постепенно 
раздувается и принимает форму шара.  
  



Примеры заданий 
 

1. Найдите в словаре слово «давление». В каком 
значении из перечисленных в словаре слово 
используется в тексте? Составьте предложения 
с этим словом в других значениях. 

2. Как вы думаете, почему «колокол воздушного 
насоса» получил такое название?  

3. Напишите антоним к слову «разреженный» в 
словосочетании «разреженный воздух». 

4. Объясните разницу между значениями слов 
«разреженный» и «разряженный». 



Пример текста по географии: 
«Электроэнергетика: ТЭС, ГЭС, АЭС» 

ТЭС, работающие на таком топливе как бурый уголь, сланцы и торф, 
расположены непосредственно в регионах их добычи – Канско - 
Ачинский бассейн, Кузбасс. На территории Европейского центра 
расположены станции, работающие на природном газе и мазуте, так 
как эти материалы экономически выгодно транспортировать. 
Главное достоинство ГЭС – это то, что вода, на основе которой 
происходит выработка энергии, является самовосстанавливающимся 
природным ресурсом. Благодаря работе гидроэлектростанций наше 
государство экономит более 60 млн. топлива ежегодно. 
Мощность атомных электростанций позволяет производить энергию 
в объемных количествах. Так из одного килограмма ядерного 
топлива можно получить такое же количество энергии, как при 
сжигании 3500 т каменного угля. АЭС в нашем государстве 
расположены в регионах, которые требуют большого количества 
электроэнергии, а также в отдаленных частях государства, в 
частности на Чукотке. Несмотря на высокую производительность, 
работа АЭС требует особого контроля, в частности при хранении и 
переработке радиоактивных отходов. 
 



Примеры заданий 
 
 

1. Перечислите лексические значения слова «уголь», 
приведите примеры словосочетаний и предложений, в 
которых употребляется это слово в разных значениях. 

2. Назовите синоним-метафору к слову «уголь». 
3. Какие значения есть у слова «сланцы»? 
4. Объясните значения слов энергия и энергетика. Правильно 

ли выражение «у этого человека сильная энергетика»? 
5. Что такое «радиоактивные отходы»? Что обозначает слово 

«изотопы»? 
6. Расшифруйте название «Кузбасс». 
7. Объясните своими словами выражение 

«самовосстанавливающийся природный ресурс». 
 



География. Примеры языковых 
заданий других типов 

 
1. Что общего в структуре названий городов Нью-Йорк и Неаполь? Названия 
какого русского города строится по той же словообразовательной модели? 
2. Напишите прямое значение следующих топонимов, а также 
«оттопонимическое» (переносное) значение этих слов, используемое в 
общенародном языке: Клондайк, Хиросима, Камчатка. 
3. Найдите в Интернете примеры переносного употребления топонимов (их 
оттопонимического значения): 
А. Названий государств в значении «спортивная команда». 
Б. Названий столиц в значении «политика, проводимая страной, 
руководством страны». 
Если вам не удастся найти примеры такого употребления, придумайте сами 
предложения,  в которых могли бы встретиться топонимы в таких 
переносных значениях (не менее двух предложений на каждый пункт 
задания). 
4. Официальному термину Соединенные Штаты Америки соответствует в 
разговорном языке слово Америка. Какое разговорное слово соответствует 
термину Адриатическое море? Приведите еще 2-3 подобных соответствия. 
 



Проблема 3. Развитие речи на 
уроках разных предметов 

Приемы:  
 задания по переходу от словесной 

записи к символической и обратно;  
 терминологические диктанты;  
 ведение словаря терминов; 
 словесная запись решения задачи по 

действиям 



Проблема 4 . Языковые аспекты обучения 
предмету как дополнительный источник 
мотивации к обучению 

 
Стимулирование разных видов лингвистической 
активности: 
 внутриязыковые и межъязыковые сопоставления (слов, 

их компонентов,  словесных конструкций). На уроках 
права: «пролонгация» -  англ. long – длинный, долгий; 
«парламент» - франц. parler – говорить; ; 

 выяснение этимологии слов и выражений (Нуль: 
латинское слово nullum – «ничто», «никакой».  
Первоначально термин обозначал отсутствие числа. 
Трапеция ( греческое слово trapezion – «столик»); 

 выявление отраженных в языке явлений культуры 
своего и других народов (а-том – греч. «неделимое», 
«томос» - часть, «а-» - отрицание 

 

 



От лингвистической активности – к 
лингвистическим исследованиям 

Международная научно-практическая конференция 
школьников «Языкознание для всех»  
 2007 г. – «Лингвистика на стыке наук» 
 2008 г. – «Языковой вкус эпохи» 
 2009 г. – «Язык и норма» 
 2010 г. – «Язык в диалоге культур» 
 2011 г. – «Образование в зеркале языка» 
 2012 г. – «Язык и профессия» 
 2013 г. – «Лингвистика каждого дня» 
 2014 г. – «Язык как инструмент познания мира» 
 2015 г. – «Эмоциональное и рациональное в языке и речи» 

 
Прием метапредметного обучения языку: 

исследование разных областей культуры через 
призму языка 

 



Технологическая карта учителя «Системная работа с 
языком предмета» 
 

 
 

 Предварительная работа  
 Подготовлены этимологические справки к следующим терминам 

(указать термины и текст справки, в том числе подготовленной 
учащимися в качестве домашнего 
задания)…………………………………………………………………………………………………
………………………….. 

 К тексту параграфа учебника (пособия …), представленному на 
стр. ….,  подготовлены следующие задания для активизации 
работы с языком предмета (указать формулировки 
заданий)………………………………………………………………………………………………… 

 Задания игрового характера (если были подготовлены - указать 
формулировки заданий)………………………………………………………………… 

 



Технологическая карта. Работа на уроке 
 

 
 При введении нового термина «…» учащиеся сами определяли 

значение нового слова, сопоставляя его с известными им 
словами «…», «…» … 

 На уроке были отмечены следующие ошибки учащихся при 
формулировании терминов, их определений, условий заданий и 
т.д.:………………………………………………………………………………………………… 

 Приемы мнемотехники: для запоминания термина «…» (правила 
«………..») были использованы (придуманы) следующие 
словесные формулы (перечислить термины, правила и 
соответствующие формулировки, словесные ассоциации и 
т.д.)………………………………………………………………………………………………. 

 По тематике урока был использован следующий 
лингвокультурологический материал (дать краткую 
справку)……………………………………………………………………………………… 

 



Технологическая карта. Рефлексия 
языковой работы на уроке 
 
 
 

 Высокая активность школьников отмечена при 
выполнении заданий (перечислить 
задания)……………………………………………………………………….. 

 В ходе выполнения задания… (назвать задание) возник и 
был обсужден еще такой языковой вопрос (дать 
формулировку)……………………………………………………………………. 

 Низкий уровень активности отмечен при выполнении 
заданий (перечислить 
задания)………………………………………………………………… 

 Дополнительные замечания, наблюдения 
учителя:………………………………………………………………………………… 



Спасибо за внимание! 
 

 
 
 

o.e.drozdova@mail.ru 
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