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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа предмета «Междисциплинарное обучение» составлена для 7 класса. В соответствии
с Основной образовательной программой основного общего образования в этих классах должно обеспечиваться
преподавание данной дисциплины с ориентацией на формирование общей культуры и в большей степени связано с
мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами социализации.
Курс обучения ориентирован на детей, чья любознательность и потребность в осмыслении мира выходит далеко за
пределы возможностей традиционной программы. Кроме того, курс обучения рассчитан на тех детей, кто в начальной
школе обучался по программе "Одаренный ребенок".
Фокусом программы обучения для 7-го класса является тема "Сила". Выбор данной темы связан с особенностями
обязательной общеобразовательной программы для 7-го класса, предусматривающей расширение круга изучаемых
дисциплин за счет предмета физика, а также с познавательными запросами детей данного возраста.
В 7-м классе дети продолжают изучать основы наук, поэтому очень важно, чтобы на этом этапе познание
обучающихся не оставалось на уровне непосредственного знания с его "предметоцентризмом", а поднялось на более
высокую ступень, когда явление познается как элемент системы явлений. Курс обучения, построенный на основе
глобальной темы "Система", и должен обеспечить изучение явлений окружающего мира как элементов системы
явлений.
Программа обучения детей в 7 классе строится на тех же принципах, что и ранее (в 1 - 6 классах). Эти принципы
изложены как в отечественных, так и зарубежных изданиях (Шумакова Н.Б. Обучение и развитие одаренных детей. М.В., 2004; Одаренный ребенок: особенности обучения/ Под ред. Шумаковой Н.Б. М., 2006; Психология и школа, 2011,№3
и др.). В отношении содержания обучения это:
1) глобальный характер тем и проблем для изучения;
2) междисциплинарность;
3) интеграция тем и проблем;
4) высокий уровень насыщенности, сложности и проблемности содержания.
Связующим методическим принципом является научный метод познания, широкое использование активных форм
проблемно-диалогического обучения и совместной деятельности обучающихся. Вторая ступень обучения ориентирована
на дальнейшее развитие мышления и мотивационно-личностной сферы одаренных детей. На этой ступени дети
продолжают проводить исследования, позволяющие им открывать, развивать и обосновывать междисциплинарные или

внутрипредметные обобщения на занятиях по междисциплинарному обучению (МДО) и на уроках по традиционным
предметам в рамках изучаемых «стержневых» тем. Однако центральным звеном теперь является развитие способности
к решению проблем, что предполагает использование всех умений, приобретенных на предыдущей ступени. В связи с
этим, изучение каждого раздела программы, посвященного одному из междисциплинарных обобщений курса,
завершается либо занятием-применением, которое предполагает использование изученных обобщений для решения
проблем в разных областях, либо специальным занятием, предполагающим решение той или иной проблемы, возникшей
у обучающихся при изучении раздела.
Курс междисциплинарного обучения, обеспечивающий единство в технологии преподавания всех предметов,
занимает один час учебного времени в неделю. Междисциплинарная технология дифференциации содержания обучения,
предполагающая широкое применение методики исследования, обуславливающей открытие или доказательство
обобщений, все больше пронизывает преподавание по предметам.
Выбор данной программы обусловлен тем, что программа «Междисциплинарное обучение» соответствует целям и
задачам Гимназии, в которых работа с одарёнными детьми выделена как приоритетная;
- обеспечивает целостное развивающее воздействие на обучающихся, развивая обще учебные навыки;
- учитывает специфику конкретных условий работы Гимназии, материально-технического обеспечения, исходного
развития детей и той реальной культурой, в которой они живут;
- реализация программы доступна специалистам различного уровня профессиональной подготовки и позволяет
учителю осуществлять гибкое планирование уроков, максимально реализовать свой собственный творческий потенциал
и опыт;
-методические подходы в раскрытии программных тем соотносятся с возрастными особенностями и потребностями
детей.
Выбор учебно-методического комплекта обусловлен рекомендациями автора: автором программы разработаны,
рекомендованы «Методическое пособие по программе «Одарённый ребёнок». Часть 2»
В целях реализации региональной образовательной политики обеспечивается приобретение младшими школьниками
опыта организованной учебной деятельности в группах, позволяющей продолжить развитие индивидуальности ребёнка
по основным образовательным линиям регионального компонента начального общего образования Свердловской
области: культура здоровья, художественная, социально-правовая, информационная, экологическая культуры.
Основные содержательные линии образования:
1) художественная культура:

развитие базовых представлений о гармоничных отношениях между миром природы и человеком;
развитие художественно-творческих способностей, совершенствование умения претворять впечатления от
восприятия окружающего мира в выразительных художественных образах;
2) социально-экономическая и правовая культура:
формирование базовых представлений об общественных отношениях в ближайшей микросреде, моральных,
трудовых, эстетических нормах, способствующих успешному самоутверждению в ней;
3) информационная культура
формирование представлений об информации и ее основных источниках;
овладение практическими навыками использования информации для расширения своих знаний и решения
конкретных задач;
формирование представлений о научно обоснованном знании и его ценности в повседневной жизнедеятельности;
формирование умений выбора информации, позволяющей раскрыть задатки и самоутвердиться среди взрослых и
сверстников.
Цель изучения курса «Междисциплинарное обучение. Часть 7» в 7 классе – общее развитие детей
специфическими средствами, присущими данному предмету, создание условий для наиболее полного раскрытия и
развития интеллектуального и творческого потенциала обучающихся. Развитие у ребенка целостной картины мира и
понимание места в нем человека является одной из важнейшей целей обучения в школе. Невозможно достичь
понимания мира как единого целого с его бесконечными взаимосвязями без особого построения содержание обучения,
в котором будут превалировать уже не отдельные факты и предметы, а обобщения и широкие, глобальные темы. Кроме
того, решение столь актуальной в наше время задачи обучения как развитие творческой личности также требует особого
построения обучения. И в этом случае, глобальный характер тем и проблем для изучения, междисциплинарный подход к
изучению содержания, наряду с активными методами обучения открывают большие возможности для развития
мышления и личности ребенка.
Основными задачами обучения по данной программе являются:
●Развитие широких познавательных интересов.
●Развитие целостной картины мира (понимание мира как единого взаимосвязанного целого) и системного мышления
у детей.
●Развитие творческого, критического и логического мышления, способности к решению проблем.

●Развитие способностей к самостоятельному приобретению знаний и исследовательской работе, обучение
исследовательским навыкам и умениям.
●Обучение умениям работать совместно (решать проблемы в малых группах, проводить совместно
исследовательскую работу, вести диалог и дискуссию, принимать точку зрения другого человека и т.п.)
●Развитие способности к самопознанию, формирование положительной «я – концепции» и понимания ценности и
уникальности другого человека)
Решение этих задач обеспечивается особым построением, как содержания, так и методов изучения. Содержание
обучения выстраивается вокруг широких тем, другими словами, глобальных тем. Одна такая тема является как бы
стержнем развивающей программы одного учебного года. Стержневая тема учебного года раскрывается через серию
междисциплинарных обобщений, т.е. таких идей, которые справедливы по отношению к целому ряду областей знания.
Изучение многочисленных сведений и фактов из различных дисциплин позволяет обучающимся открывать эти идеи,
доказывать их справедливость, развивать далее или опровергать.
Курс в соответствии с содержанием учебных дисциплин федеральных государственных стандартов направлен на
решение следующих задач:
-формирование целостной культуры мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
-развитие знаково-символистического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения
и мышления;
-развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование, прогнозирование,
контроль, коррекцию и оценку;
- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных
действий;
-развитие коммуникативной компетентности на основе организации совместной продуктивной деятельности;
-формирование умения искать и прообразовывать необходимую информацию на основе различных информационных
технологий (графических – текст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных);
-формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметнопреобразующей деятельности.
Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, всего-35 учебных часов, резервное время – 1 час.

Используемый учебно-методический комплект
Для обучающихся:
Тексты по программе «Одаренный ребенок» по теме «Преемственность». Шумакова Н.Б. Москва, 2005 год
Для учителя:
Тексты по программе «Одаренный ребенок» по теме «Преемственность». Шумакова Н.Б. Москва, 2005 год
Рабочая тетрадь в трёх частях по программе МДО «Одаренный ребенок». Шумакова Н.Б. Москва, 2005 год
«Междисциплинарное обучение детей младшего школьного возраста». Шумакова Н.Б. Методическое пособие для
учителя. Москва, 2005 год.

Материально-техническое обеспечение
Печатные пособия
Таблицы физических величин
Технические средства обучения
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Монитор
Системный блок
Мышь
Клавиатура
Проектор
Экран

Учебно-практическое оборудование
Приборы для измерения физических сил, динамометр кистевой.

Тематическое планирование
№
урока

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16

Тема урока

Сила-причина изменения (4 ч)
Введение понятия «Сила»
Первоначальная классификация сил
Аспекты сил, изучаемых в различных науках
Аспекты сил, изучаемых в различных науках
Силы противоположного направления (3 ч)
Присутствие сил противоположного направления.
Сила притяжения и сила отталкивания.
Единство сил.
Взаимодействие и столкновение сил (4 ч)
Особенности различных видов сил.
Особенности различных видов сил.
Результаты взаимодействия и столкновения сил.
Результаты взаимодействия и столкновения сил.
Величина и направление сил (3 ч)
Характеристики сил.
Классификация сил по наличию и отсутствию различных
характеристик
Классификация сил по наличию и отсутствию различных
характеристик
Основные и производные силы (3 ч)
Особенности базисных и производных сил
Различные точки зрения на основные и производные силы

Контрольные и диагностические
работы
№ работы
Недельные
(количество
сроки
часов)

Лабораторные и практические
работы
№ работы
Недельные
(количество
сроки
часов)

17
18
19
20
21
7.
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
33
34
35

Относительность разделения сил
Источники существования сил (4 ч)
Виды источников существования сил
Сравнение видов источников
Сравнение видов источников
Значение источников существования сил
Прямые и косвенные влияния сил (4 ч)
Понятие «прямое и косвенное влияние».
Понятие «прямое и косвенное влияние».
Результаты влияния сил.
Результаты влияния сил.
Позитивное и негативное использование силы (4 ч)
Различное использование одних и тех же сил
Различное использование одних и тех же сил
Критерии оценки использования
Критерии оценки использования
Преодолимые и непреодолимые силы
Понятия «преодолимой» и «непреодолимой» силы
Понятия «преодолимой» и «непреодолимой» силы
Способы преодоления сил
Повторение по курсу «Сила»
Резервное время

Итого:

35 часов

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения представленного курса междисциплинарного обучения на базовом уровне ученик 7-го класса
должен:
Знать/понимать
 Понятия «сила», «взаимодействие и столкновение сил». Уметь приводить примеры сил, устанавливать связь
действия и противодействия.
 Характеристики сил и их особенности
1. Критерии и оценивать факты, события, явления и процессы с помощью разных критериев.
 Оперировать необходимым словарем, такими понятиями как: факт, мнение, гипотеза, доказательство, критерии.
Уметь
 Использовать разные источники информации для изучения сил

Анализировать

Классифицировать

Сравнивать

Выделять критерии и оценивать факты, события, явления и процессы с помощью разных критериев

Проверять

Доказывать

Вести диалог и решать проблемы в малых группах

Рассматривать с разных точек зрения

Устанавливать последовательность

Делать умозаключения

Комбинировать, преобразовывать, придумывать новое
 Проверять предположения
1. Составлять план работы

Критерии оценивания
Особенности оценки индивидуального проекта
Индивидуальный итоговой проект – это учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных
предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний,
видов деятельности, способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность.
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно
получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях,
стендовый доклад и др.);

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств),
представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения
музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;

отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты.
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке
включаются:

выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных выше форм;

подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более одной машинописной страницы) с
указанием для всех проектов:
o исходного замысла, цели и назначения проекта;
o краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;
o списка использованных источников;
o для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских
решений;
o для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта;

краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе:
o инициативности и самостоятельности;
o ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);
o исполнительской дисциплины;

при наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или
полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные
источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой
пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.
Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому
выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя
проекта, являются основной задачей оценочной деятельности.
o

Критерий оценки
Способность
к
самостоятельному
приобретению
знаний и решению
проблем

Оценка проектной деятельности - содержательное описание каждого критерия
Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Описание критерия
Базовый
Повышенный
Умение поставить проблему и •
работа в целом свидетельствует •
работа в целом свидетельствует о
выбрать адекватные способы её о способности самостоятельно с опорой способности
самостоятельно
ставить
решения, включая поиск и на помощь руководителя ставить проблему и находить пути её решения;
обработку
информации, проблему и находить пути её решения;
продемонстрировано свободное владение
формулировку выводов и/или
логическими
операциями,
навыками
•
продемонстрирована
обоснование
и
способность
приобретать
новые
знания
критического
мышления,
умение
реализацию/апробацию
осваивать новые способы самостоятельно мыслить;
принятого решения, обоснование и/или
действий,
достигать более глубокого •
продемонстрирована способность на
и создание прогноза, модели,
этой основе приобретать новые знания и/или
макета, объекта, творческого понимания изученного
осваивать новые способы действий, достигать
решения и т. п. Данный критерий
более глубокого понимания проблемы
в
целом
включает
оценку

сформированности
познавательных
учебных
действий
Сформированность Умение раскрыть содержание
работы, грамотно и обоснованно в
предметных
знаний и способов соответствии с рассматриваемой
проблемой/темой
использовать
действий
имеющиеся знания и способы
действий
самостоятельно
Сформированность Умение

•
продемонстрировано понимание •
продемонстрировано
свободное
содержания выполненной работы;
владение предметом проектной деятельности;
•
в работе и в ответах на вопросы •
ошибки отсутствуют
по содержанию работы отсутствуют
грубые ошибки
•

продемонстрированы

навыки •

работа

тщательно

спланирована

и

регулятивных
действий

планировать и управлять своей
познавательной деятельностью во
времени, использовать ресурсные
возможности для достижения
целей,
осуществлять
выбор
конструктивных
стратегий
в
трудных ситуациях

ясно
изложить
и
Сформированность Умение
оформить
выполненную
работу,
коммуникативных
представить
её
результаты,
действий
аргументированно
вопросы

ответить

Решение об уровне выполнения проекта

на

определения темы и планирования
работы;
•
работа доведена до конца и
представлена комиссии; некоторые
этапы выполнялись под контролем и
при поддержке руководителя;
•
проявляются
отдельные
элементы самооценки и самоконтроля
обучающегося
•
продемонстрированы
навыки
оформления проектной работы и
пояснительной записки, а также
подготовки простой презентации;
•
автор отвечает на вопросы

последовательно реализована, своевременно
пройдены все необходимые этапы обсуждения
и представления;
•
контроль и коррекция осуществлялись
самостоятельно

•
такая
оценка
выставлена
комиссией
по
каждому
из
предъявляемых критериев;
•
продемонстрированы
все
обязательные
элементы
проекта:
завершённый продукт, отвечающий
исходному
замыслу,
список
использованных
источников,
положительный отзыв руководителя,
презентация проекта;
даны ответы на вопросы.

•
такая оценка выставлена комиссией по
каждому из трёх предъявляемых критериев,
характеризующих
сформированность
метапредметных умений (способности к
самостоятельному приобретению знаний и
решению
проблем,
сформированности
регулятивных действий и сформированности
коммуникативных
действий);
сформированность предметных знаний и
способов действий может быть зафиксирована
на базовом уровне;
•
ни один из обязательных элементов
проекта (продукт, пояснительная записка,
отзыв руководителя или презентация) не даёт
оснований для иного решения.

•
тема ясно определена и пояснена;
•
текст/сообщение
хорошо
структурированы;
•
все мысли выражены ясно, логично,
последовательно, аргументировано;
•
работа/сообщение вызывает интерес;
•
автор свободно отвечает на вопросы

