
 
 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному курсу «Междисциплинарное обучение» 

на уровне основного общего образования 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Междисциплинарное обучение» для 

обучающихся 5 - 8 классов разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

Принят Государственной Думой РФ 21 декабря 2012 г.; 

 Приказом Министерства образования и науки России от 17 декабря 2010 года 

N 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

стандарта основного общего образования», зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 

2011 года, регистрационный № 19644; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в 

приказ Минобрнауки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897» 

и на основе 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Общая характеристика курса «Междисциплинарное обучение» 
       Курс обучения «Междисциплинарного обучения» ориентирован на детей, чья 

любознательность и потребность в осмыслении мира выходит далеко за пределы 

традиционной программы. Кроме того, курс обучения рассчитан на тех детей, кто и 

начальной школе обучался по  данной программе. Предполагается, что дети уже 

оперируют такими понятиями как гипотеза, доказательство, критерий, индукция, дедукция 

и т.п., у них сформированы навыки исследовательской работы, они умеют вести диалог и 

решать проблемы в малых группах 

  Определяя цели и задачи предметного курса «Междисциплинарного обучения» в 5-8 

классах  общеобразовательной школы, учитываются специфические потребности и 

повышенные познавательные возможности учащихся с признаками общей одаренности, а 

также требования, которые исходят из потребностей современного этапа развития 

общества. 

          Цели обучения – раскрытие индивидуальности ребенка, развитие его творческой 

личности, развитие системного мышления и целостного миропонимания. 

          Задачи обучения: 

− развитие широких познавательных интересов; 

− развитие целостной картины мира (понимания мира как единого, 

взаимосвязанного целого) и системного мышления у детей; 

− развитие всех видов мышления; 

− развитие способностей к самостоятельному приобретению знаний и 

исследовательской работе, обучение метакогнитивным умениям и навыкам; 

− обучение коммуникативным умениям и умениям работать совместно (решать 

проблемы в малых группах, поводить совместную исследовательскую работу, вести 

диалог и дискуссию, принимать точку зрения другого человека); 

− развитие способности к самопознанию, формирование положительной «я-

концепции» и понимания ценности и уникальности другого человека. 

           Междисциплинарное обучение  предполагает такое построение учебного процесса, 



 
 

который не сводится к интеллектуальному развитию детей, а охватывает всю личность 

ребенка. 

          Основными принципами обучения, лежащими в основе построения развивающего 

курса междисциплинарного обучения,  являются следующие: 

1. Создание условий для духовного и личностного роста учащихся. 

2. Глобальный, основополагающий характер тем и проблем для изучения. 

3. Применение междисциплинарного подхода при  изучении содержания. 

4. Интеграция тем и проблем. 

5. Высокий уровень насыщенности содержания обучения. 

6. Открытый характер проблем и вопросов для изучения. 

7. Активные методы обучения. 

8. Направленность на развитие творческой личности и мышления ребенка. 

9. Совместное решение проблем и исследовательских задач учащимися. 

10. Высокий уровень самостоятельности в процессе обучения. 

          Содержание обучения основано на следующих принципах его организации: 

• Гибкие содержательные «рамки», обеспечивающие возможность включения 

для изучения тех или иных тематических разделов. 

• Крупные содержательные единицы; изучение широких (глобальных) 

основополагающих тем и проблем. 

• Междисциплинарный подход к  изучению содержания, отвечающий широкой 

любознательности одаренных детей, повышенным творческим возможностям  и 

мировоззренческой задаче развития целостной картины мира. 

• Интеграция тем и проблем для изучения, относящихся к одной или разным 

областям знаний, путем установления внутренних взаимосвязей содержательного 

характера. 

             Место курса в учебном плане 

Курс междисциплинарного обучения  рассчитан на 2 часа в неделю, 34 учебных 

недель. Итого 68  часов  в год.  

Весь период обучения в 5-8 классах 272 часа. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к 

ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 

совершенства.  

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого 

познания как ценности. 

Ценность человечества — осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур. 

 


