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Пояснительная записка 
       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: 

 Создание условий для духовного и личностного роста учащихся. 

 Глобальный, основополагающий характер тем и проблем для изучения. 

 Применение междисциплинарного подхода при  изучении содержания. 

 Интеграция тем и проблем. 

 Высокий уровень насыщенности содержания обучения. 

 Открытый характер проблем и вопросов для изучения. 

 Активные методы обучения. 

 Направленность на развитие творческой личности и мышления ребенка. 

 Совместное решение проблем и исследовательских задач учащимися. 

 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 предмета в учебном плане 

       Курс междисциплинарного обучения  в 5 классе  рассчитан на 2 часа в неделю, 34 

учебных недель. Итого 68  часов  в год. В 6-8 классах по 2 часа в неделю, 34 учебных недель. 

Итого 68 часов в год. Весь период обучения в 5-8 классах 272 часов. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

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. 

           Содержание курса 

           Содержание обучения по программе организуется на основе очень широких 

(глобальных) тем. Одна такая тема является стержнем развивающей программы одного 

учебного года. По своему характеру тема является «аморфной», т.е. она не имеет четких 

границ для изучения, что позволяет строить обучение практически на любом 

содержательном материале, отбираемом с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся, а также требований обязательной программы. 

Содержание или смысл стержневой темы каждого 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 учащимся открывать эти идеи, доказывать их справедливость, 

развивать далее или опровергать. Возможность изучать любое обобщение с разных точек 

зрения создает чрезвычайно благоприятные условия для развития творческого мышления 

одаренных детей и их способности решать проблемы. 

            Междисциплинарное обобщение позволяет связать общей нитью многочисленные 

учебные предметы, эффективно интегрировать изучение тем из различных дисциплин, 

обеспечивая тем самым цельность в содержании обучения и развитие у школьников 

целостной картины мира. При этом учебные дисциплины не исчезают, не  теряют своей 

специфики, а сами содержательно обогащаются благодаря курсу междисциплинарного 

обучения. 

 

Содержание  учебного предмета. 
5 класс 

Преемственность – объективно необходимая связь старого с новым. Преемственность 

существует везде. Новое всегда связано со старым. Эти связи многочисленны и 

разнообразны.  Сходные вещи могут быть связаны преемственной связью, а могут – не 

связаны. Ничто не исчезает бесследно. Следы могут быть материальными и идеальными, 

видимыми и невидимыми. Следы могут быть полными и неполными.  Преемственность 

может проявляться открыто и скрыто. Существует много причин для разного проявления  

преемственности. Преемственность помогает воссоздавать прошлое. Преемственность 

существует независимо от нас. Человек может влиять на преемственность.  Влияние 

человека на преемственность может приводить как к положительным, так и отрицательным 

последствиям. Влияние человека на преемственность может  способствовать развитию, а 



может препятствовать ему.  Человек может влиять на преемственность.  Традиция – 

важнейшая форма проявления преемственной связи. Преемственность обеспечивает 

непрерывность. Прерывные и непрерывные процессы не существуют друг без друга. 

Преемственность обеспечивает движение вперед. Преемственность может способствовать 

не только прогрессу, но и регрессу. Преемственность лежит в основе эволюционных 

изменений, её нарушение – революционных. Преемственность способствует сохранению 

порядка. 

 

6 класс 

Понятие «Система». Системы выполняют определённые функции.  Системы есть везде. 

Системы могут быть естественными и искусственными.  Изменение функции системы 

влечет за собой изменение самой системы. Системы выполняют несвойственные ей  

функции. Это может быть ключ к решению многих проблем. Существуют системы внутри 

системы. Один и тот же объект может проявлять различные свойства в зависимости от  его 

принадлежности к одной или другой системе. Системы могут быть реальными и 

идеальными. Возможные соотношения между реальными и идеальными системами. 

Системы взаимодействуют друг с другом. Результатом  взаимодействия систем может быть 

разрушение  или развитие. Результат взаимодействия систем. Системы могут быть 

закрытыми и открытыми. Условия, при которых открытые системы могут стать открытыми 

и наоборот. Системы состоят из частей, которые могут образовывать иерархию или ряд. 

Системы состоят из частей, которые могут образовывать иерархию и ряд. Системы состоят 

из частей, которые могут образовывать иерархию, ряд, иерархию и ряд одновременно. 

Системы могут быть динамическими и статическими. Системы могут быть динамическими 

и статическими. Моделирование динамических и статических систем. Существуют общие 

принципы организации систем.  Симметрия – общий принцип организации систем. 

Пропорциональность или пропорция - один из принципов организации систем. Существуют 

понятия, имеющие мировоззренческое значение. Система – понятие, имеющее 

мировоззренческое значение.  

 

7 класс 

Сила приводит к изменению. Психологический практикум «Познай себя!».  Только сила 

может привести к изменению. Существуют силы  противоположного  направления. 

Противоположно направленные силы находятся в единстве и борьбе, что обеспечивает  

существование развитие всего окружающего. Силы разного направления находятся в 

единстве и борьбе. Появление нового приводит к возникновению нового  

соотношения, нового  взаимодействия  и столкновения сил. Взаимодействие  или 

столкновение сил может быть открытым  и скрытым. В зависимости от условий более 

значимыми могут оказаться либо открытые, либо скрытые взаимодействия или 

столкновения сил. Причины  «скрытости». Сила может характеризоваться величиной, 

направлением и точкой  приложения. Величина и направление определяют результат 

действия сил. Существуют базисные силы и их производные. Выделение базисных и 

производных сил носит относительный характер. Выделение базисных и производственных 

сил помогает понять суть процесса, явления, дать объяснение и построить прогноз. Сила 

может иметь несколько источников существования. Психологический практикум «Познаем 

себя».  Источники могут быть внешними и внутренними, постоянными и переменными, 

известными и неизвестными. Частные обобщения  о значении внешних и внутренних 



источников для  функционирования различных сил. Любая сила  неизбежно оказывает не 

только прямое, но и косвенное влияние. Сила может быть использована человеком как 

позитивно, так и негативно. Сила может быть преодолимой и непреодолимой. Сила может 

быть преодолимой и непреодолимой в зависимости от точки зрения, конкретной жизненной 

ситуации, личности и т.р. Сила – причина изменения. 

 

8 класс 

Адаптация. Адаптация обеспечивает выживание (сохранение). В     неживой     природе     есть     

процессы,  аналогичные процессу адаптации в живой природе, обществе, культуре. 

Существуют внешние и внутренние источники адаптации. Особенности влияния внешних 

и внутренних факторов на адаптацию. Конформизм —  необходимая форма адаптации   

человека   к социуму.   Внешние  и  внутренние   факторы, взаимосвязаны и 

взаимообуславливают друг друга. Адаптация имеет границы. Существуют разные уровни 

адаптации. Каждый уровень адаптации имеет свои границы. Чем определяются границы 

адаптации на каждом уровне. Сравнение уровней границ адаптации по критериям. Границы 

адаптации социокультурного  уровня.  Адаптация может быть способом разрешения 

конфликта.  Адаптация   может   быть   одним   из   способов решения самых разнообразных 

конфликтов. Разные способы решения одного и того же конфликта.  

Формы       (способы)       адаптации       могут изменяться. Формы адаптации могут 

изменяться, при этом человек (животные) не достигают уровня большей 

приспособленности (защищенности).  Адаптация может приводить к прогрессу и к 

регрессу. Понятие «причина», «следствие». Закон причины и следствия. Четыре вида 

причин. Адаптация может быть как причиной, так и следствием процесса изменения. 

Причины  и следствия разных процессов 

 
 

 

Система оценивания 

Используется традиционная пятибалльная система оценивания. Возможны формы 

выставления коллективной, групповой оценки, взаимо- и самооценки. 

Критерии оценивания 

«5»-абсолютно правильный ответ, имеющий творческий подход, нестандартность 

мышления 

«4»- абсолютно правильный ответ, имеющий стандартный подход , или ответ с 

несущественными ошибками при творческом подходе 

«3»- ответ с несущественными ошибками, имеющий стандартный подход, неумение делать 

выводы 

«2»-неверный ответ, неумение строить защиту ответа и выслушивать мнения других 

выступающих, незнание основных понятий 

 

 

 

 

 

 

Планирование по классам 

5 класс  «Изменение» 

 



№ п/п тема Кол час 

1 ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СУЩЕСТВУЕТ ВЕЗДЕ 14 

2 НИЧТО НЕ ИСЧЕЗАЕТ БЕССЛЕДНО 6 

3 ОТКРЫТОЕ И СКРЫТОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 12 

4 ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СУЩЕСТВУЕТ НЕЗАВИСИМО ОТ ЧЕЛОВЕКА 16 

5 ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И НЕПРЕРЫВНОСТЬ 4 

6 ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД 6 

7 ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. 2 

8 ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И СОХРАНЕНИЕ ПОРЯДКА 12 

 

6 класс «Система» 

 
№ п/п тема Кол час 

1 Системы 8 

2 Системы выполняют определённые функции 6 

3 Существуют системы внутри систем 6 

4 Системы могут быть реальными и идеальными 4 

5 Системы взаимодействуют 8 

6 Системы могут быть открытыми и закрытыми 4 

7 Системы состоят из частей 6 

8 Системы могут быть динамическими и статическими 6 

9 Существуют общие принципы организации систем 8 

10 Существуют понятия, имеющие мировоззренческое 

значение. 

14 

 

7 класс «Сила» 

 

№ п/п тема Кол час 

1 СИЛА-ПРИЧИНА ИЗМЕНЕНИЯ 6 

2 СИЛЫ ПРОТИВОПОЛОЖНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 8 

3 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СТОЛКНОВЕНИЕ СИЛ 8 

4 ВЕЛИЧИНА И НАПРАВЛЕНИЕ СИЛ 4 

5 ОСНОВНЫЕ И ПРОИЗВОДНЫЕ СИЛЫ 6 

6 ИСТОЧНИКИ СУЩЕСТВОВАНИЯ СИЛ 8 

7 ПРЯМЫЕ И КОСВЕННЫЕ ВЛИЯНИЯ СИЛ 4 

8  ПОЗИТИВНОЕ И НЕГАТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИЛЫ 4 

9 ПРЕОДОЛИМЫЕ И НЕПРЕОДОЛИМЫЕ СИЛЫ 10 

10 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПО ТЕМЕ «СИЛА» 10 

 

 

 

8 класс «Адаптация» 

      

№ п/п тема Кол час 



1 Адаптация обеспечивает выживание. 8 

2 Многие факторы могут быть источниками адаптации. 10 

3 Адаптация имеет границы. 14 

4 Адаптация может быть способом разрешения конфликта. 10 

5 Формы адаптации могут изменяться. 10 

6 Адаптация может приводить к прогрессу и к регрессу. 10 

7 Адаптация может быть как причиной, так и следствием изменения. 8 

       


