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1. Цель реализации программы
Целью данной дополнительной профессиональной программы

является совершенствование профессиональных умений и компетенций 
педагогов гуманитарного цикла в использовании на занятиях 
межпредметных образовательных технологий на системно-деятельностной 
основе в соответствии с требованиями ФГОС.

Программа «Межпредметные образовательные технологии в 
преподавании гуманитарных дисциплин» (для учителей - предметников) 
разработана для повышения квалификации педагогов общеобразовательных 
организаций в рамках реализации мероприятия государственной программы 
«Развитие образования» «Модернизация технологий и содержания обучения 
в соответствии с новым федеральным государственным образовательным 
стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных 
областей, поддержки региональных программ развития образования и 
поддержки сетевых методических объединений».

Программа имеет модульную структуру и состоит из 4-х 
инвариантных модулей.

Содержание программы основано на диагностических исследованиях 
педагогов, проводимых в Липецкой области, и посвящено разработке и 
реализации межпредметных образовательных технологий, направленных на 
формирование метапредметных компетенций обучаемых на основе 
Федеральных государственных образовательных стандартов основного 
общего образования (ФГОС ООО) и с учётом требований 
профессионального стандарта «Педагог».

2. Планируемые результаты.
Имеющаяся квалификация: учителя русского языка и литературы,

истории и обществознания, ОРКСЭ и ОДНКНР, иностранных языков, 
изобразительного искусства, музыки, искусства (МХК), а также методик их 
преподавания.

Вид деятельности: педагогическая деятельность - по ФГОС ВО 
44.04.01 «Педагогическое образование» (организация процесса обучения и 
воспитания в сфере образования с использованием технологий, 
отражающих специфику предметной области и соответствующих 
возрастным и психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их 
особым образовательным потребностям)_______________________________
Профессиональные

компетенции Знания Умения

способность
применять
современные
методики и
технологии
организации
образовательной
деятельности,

о современных 
межпредметных 
образовательных 
технологиях на основе 
коммуникативно
деятельностного и 
компетентностного 
подходов

эффективно 
организовывать 
образовательный процесс 
для достижения 
планируемых 
метапредметных и 
предметных 
образовательных



осуществлению
педагогического
проектирования
образовательных
программ
индивидуальных
образовательных
маршрутов (ПК-8)

по

диагностики и
оценивания качества 
образовательного 
процесса 
различным 
образовательным 
программам (ПК-1) 
готовность к

и

результатов

3. Учебный план программы повышения квалификации 
«Межпредметные образовательные технологии в преподавании

гуманитарных дисциплин»

№ Название модуля/раздела Трудоёмкость
(количество

часов)

Формы
промежуточной

аттестации
1 Программы и проекты как 

основные механизмы изменений в 
образовании

8 Практическое
задание

2 Педагогическая культурология как 
способ формирования 
межпредметных компетенций 
педагогов гуманитарного цикла

8 Тестирование

3 Межпредметные связи как средство 
повышения качества общего 
образования

8 Решение
методической

задачи
4 Чтение как инструмент реализации 

технологии межпредметных связей
8 Решение

методической
задачи

Входное и выходное 
диагностическое тестирование

4 Тестирование

ИТОГО 36



4. Календарный график повышения квалификации педагогических 
работников по дополнительной профессиональной образовательной 
программе (повышение квалификации) «Межпредметные 
образовательные технологии в преподавании гуманитарных 
дисциплин»
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Очные 
занятия (ч)

4

Даты
занятий

Дистанционное 
обучение(ч)

32

Самостоятельная 
работа (ч)

Индивидуально
групповые занятия 

(ч)

Входная и выходная 
диагностика

4

ИТОГО: 36



5.1. Рабочая программа модуля
«ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ КАК ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ОБРАЗОВАНИИ»

Организация разработчик:
ГАУДПО ЛО «ИРО»

Авторы программы:
Черных Л.А.,

ректор ГАУДПО ЛО «ИРО», к.п.н., доцент
Ротобыльская Л.А., 

проректор по инновационной деятельности 
и профессиональному образованию 
ГАУДПО ЛО «ИРО», к.п.н., доцент



1. Планируемые результаты
Профессиональные

компетенции
Знания Умения

- способность формировать 
образовательную среду и 
использовать
профессиональные знания и 
умения в реализации задач 
инновационной 
образовательной политики 
(ПК-2)

- приоритетных 
направлений развития 
образовательной системы 
Российской Федерации, 
законов и иных 
нормативных правовых 
актов, регламентирующих 
образовательную 
деятельность в Российской 
Федерации, нормативных 
документов по вопросам 
обучения и воспитания 
детей и молодежи, 
федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего 
образования,
законодательства о правах 
ребенка, трудового 
законодательства

— разрабатывать 
(осваивать) и применять 
современные психолого
педагогические 
технологии, основанные 
на знании законов 
развития личности и 
поведения в реальной и 
виртуальной среде

2. Учебно-тематический план

№ Наименование модуля Всего
часов

Аудиторные 
занятия, ч.

дист., ч. Текущий
контрольлекц.,

ч. пр., ч.

1. Программы и проекты как 
основные механизмы 
модернизации образования

8 2 6 +

1.1 Принципы государственной 
политики в области образования. 
Программа развития как 
нормативный стратегический 
ориентир в профессиональной 
деятельности педагога

3 1 2 +

Практическое 
задание 1

1.2 Механизмы участия 
педагогического коллектива и 
общественности в разработке и 
реализации программы развития 
ОО

4 1 3 +

Практическое 
задание 2

1.3 Промежуточная аттестация
1 1 +

Выполнение
практических

заданий
ИТОГО: 8 2 6



3. Содержание программы
«ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ КАК ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ОБРАЗОВАНИИ»
Видеолекция:
1. Принципы государственной политики в области образования.
- Основные принципы модернизации российского образования: повышение 
качества образования; повышение доступности образования; повышение 
эффективности образовательной системы.
- Г осударственно-общественный характер управления образованием (ст. 89 
закона «Об образовании в РФ»). Проектно-целевой принцип управления 
образованием как один из приоритетов государственной политики в сфере 
образования.
- Основные вызовы, задающие необходимость поиска новой модели 
образования. Национальный проект «Образование» и его глобальные цели: 
«Современная школа»; «Успех каждого ребенка»; «Социальная 
активность»; «Цифровая школа»; «Современные родители»; «Новые 
возможности для каждого»; «Учитель будущего».
- Программа развития как нормативный стратегический ориентир в 
профессиональной деятельности педагога.

2. Механизмы участия педагогического коллектива и общественности в 
разработке и реализации программы развития ОО.
- Профессиональный стандарт об участии педагога в разработке и 
реализации программы развития образовательной организации.
- Структура и содержание программы развития образовательной 
организации (ОО).
- Механизмы участия педагогического коллектива и общественности в 
разработке и реализации программы развития ОО.

Практическое задание 1.
Рассмотреть программу развития ОО, в которой работает слушатель, и 
заполнить экспертную карту по оценке Программы развития ОО__________
№
п/п

Описание требований к Программе развития ОО 
(Программе)

Степень
соответствия
требованию

1. Программа принята коллективом ОО
2. Программа ориентирована на решения важных 

стратегических задач развития ОО
3. В Программе есть четкая связь между целями, 

задачами и средствами их достижения 
(мероприятиями)

4. В Программе просматривается направленность ОО на 
усиление взаимодействия с родителями, 
общественностью, социальными институтами



5. В программе заложены механизмы развития 
информатизации образовательного процесса в ОО

6. Программа ориентирована на создание действенной 
цифровой образовательной среды в ОО

7. В Программе заявлены промежуточные результаты и 
возможности корректировки Программы

Шкала оценок:
0- не соответствует данному требованию;
1- соответствует в очень незначительной степени;
2- соответствует в значительной степени;
3- полностью соответствует указанному требованию.

Практическое задание 2
Используя методику «Зеркало прогрессивных преобразований» (см. 

презентацию к курсу пример (рис.1), разработать макет проекта, 
направленного на решение проблемы в рамках профессиональной 
деятельности учителя (слушателя курсов) по структуре:

1. Постановка проблемы:
2. Причины существования проблемы:

2.1
2.2
2.3

3. Цель проекта:
4. Задачи проекта:

4.1
4.2
4.3

5. Мероприятия:
5.1. По решению задачи 4.1:
а)
б)

5.2. По решению задачи 4.2:
а)
б)

в)

5.3. По решению задачи 4.3:
а)
б)



4. Формы промежуточной аттестации: выполнение практических 
заданий, тестирование

5. Оценочные материалы для проведения промежуточной 
аттестации по результатам изучения модуля «Программы и проекты 
как основные механизмы изменений в образовании»

Паспорт оценочных материалов
Предмет оценивания: знания и умения слушателей в 

проектировании профессиональной деятельности с учетом интересов и 
потребностей школы.

Объект оценки: выполненный тест.
Показатели оценки: зачтено/не зачтено.
Организация оценивания: дистанционное тестирование на 

бумажном / электронном носителе.
Определение результата оценивания: «зачтено» выставляется при 

условии правильного выполнения более 60 % тестовых заданий.

Комплект оценочных материалов
1. Какой из предложенного списка документ определяет 

стратегию развития образовательной организации (ОО):
а) Устав ОО



б) план работы
в) программа развития ОО
г) Типовое положение об ОО (учреждении)
2. Что из предложенных вариантов определяется и 

формулируется в первую очередь при проектировании программы 
развития ОО:

а) цель
б) задачи
в) миссия
г) приоритетные направления деятельности
3. Миссия ОО разрабатывается:
а) исключительно руководителем
б) педагогическим коллективом
в) органами управления образованием
г) социальными партнерами
4. Особенности организационной культуры ОО определяются:
а) локальными актами
б) приказами и распоряжениями Министерства образования и науки
в) общими ценностями педагогического коллектива
г) распоряжениями руководителя
5. Инновационное образовательное учреждение -это:
а) учреждение, имеющее программу развития
б) учреждение, внедряющее новые педагогические знания (идеи) в 

образовательную сферу
в) учреждение, имеющее стабильные положительные результаты 

успеваемости учеников
г) учреждение, имеющее учителей-победителей в рамках ПНПО
6. Какому из предложенного списка требованию может и не 

соответствовать программа развития ОО:
а) стратегический характер развития
б) осуществление нововведений
в) ориентация на будущее
г) переход в образовательное учреждение повышенного статуса
7. Цели стратегического плана определяют:
а) общую перспективу развития ОО
б) изменения внутренней среды ОО в виде конкретных продуктов
в) изменения внешней среды ОО
г) деятельность педколлектива в ближайшей перспективе

6. Организационно-педагогические условия
6.1. Кадровые условия реализации программы
Реализация программы модуля «Программы и проекты как основные 

механизмы изменений в образовании» в ИРО обеспечивается
высококвалифицированными специалистами: научно-педагогическими
кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю



преподаваемой дисциплины, и практически занимающимися 
педагогической, научно-методической и/или научной деятельностью.

6.2. Материально-технические условия реализации программы
ГАУДПО ЛО «ИРО» обеспечивает необходимые условия для реализации 
программы модуля.

Каждый слушатель обеспечен доступом к библиотечным, аудио- и 
видеоматериалам ИРО, а также к компьютерной технике, использующейся в 
учебном процессе.

Библиотека ИРО укомплектована аудио-, видеофондами, печатными 
материалами согласно профильной направленности ИРО.

Оснащенность Института вычислительной техникой и оборудованием 
соответствует современным требованиям.

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам.

6.3. Информационное и учебно-методическое обеспечение
реализациипрограммы

№ Наименование
модуля

Учебно
методическое
оборудование

Литература

1.

Государственн 
ая политика в 
сфере
образования. 
Программа 
развития ОО 
как
нормативный 
стратегический 
ориентир в 
профессиональ 
ной
деятельности
педагога

Лекционные
и
практически 
е материалы 
в
электронном
виде

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в последней редакции) 
Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы, утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 22 
ноября 2012 г. № 2148-р 
Программа развития государственного 
автономного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования Липецкой области «Институт 
развития образования» на 2016 - 2020 гг. 
(ГАУДПО ЛО «ИРО», Институт)
Приказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 5 августа 2016 г. № 422н “О 
внесении изменений в профессиональный 
стандарт «Педагог (педагогическая 
деятельность в дошкольном, начальном 
общем, основном общем, среднем общем 
образовании) (воспитатель, учитель)», 
утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н” 
Зимина И.В. Проектное управление как 
механизм перевода школ в эффективный 
режим функционирования: методические 
рекомендации/ И.В. Зимина; М-во 
образования, науки и молодеж. политики 
Респ. Коми, Коми республик. ин-т 
развития образования. - Сыктывкар:



КРИРО, 2018. - 40 с.
Моисеев А.М. Стратегическое управление 
школой: вопросы и ответы: 
монографическое практико
ориентированное научно-методическое 
пособие для руководителей 
образовательных организаций: в 2 т. - М.: 
АСОУ, 2014.
Поташник М. Программа развития школ: 
новый уровень осмысления // Народное 
образование. -2007. - № 8.
Проектное управление инновационным 
развитием школы: учебно-методическое 
пособие / В.Л. Холод, Н.П. 
Понеделко,Н.В. Краснокутский и др.; отв. 
ред. В.Л. Холод. - Белгород: ИД 
«Белгород» НИУ «БелГУ», 2017. - 134 с. 
Светенко Т.В., Галковская Г.В. 
Инновационный менеджмент в 
управлении школой: Учебное пособие. - 
М.: АПКиППРО, 2009.
Школа: проектирование развития 
образовательной среды. / Под редакцией 
Третьякова П.И. / М.: УЦ Перспектива, 
2010. - 328 с.



5.2. Рабочая программа модуля 
«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК СПОСОБ 

ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПЕДАГОГОВ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА»

Организация разработчик:
ГАУДПО ЛО «ИРО»

Автор программы:
Углов Д.В., к.филос.н., 

преподаватель кафедры гуманитарного 
и эстетического образования



1. Планируемые результаты
Профессиональные

компетенции
Знания Умения

способность формировать 
образовательную среду и 
использовать
профессиональные знания и 
умения в реализации задач 
инновационной 
образовательной политики 
(ПК-2);
готовность к осуществлению
педагогического
проектирования
образовательных программ и
индивидуальных
образовательных маршрутов
(ПК-8);
способность изучать и 
формировать культурные 
потребности и повышать 
культурно-образовательный 
уровень различных групп 
населения (ПК-17); 
готовность разрабатывать 
стратегии культурно
просветительской 
деятельности (ПК-18)

- педагогических 
оснований новых 
подходов по 
формированию 
межпредметных связей и 
культурологической 
компетенции
обучающихся по учебным 
дисциплинам 
гуманитарного цикла;
- способов реализации 
наиболее рациональных 
форм, методов и 
технологий качественного 
усвоения знаний на основе 
межпредметных связей

- эффективно 
организовывать 
образовательный процесс 
для достижения 
планируемых личностных, 
межпредметных и 
предметных 
образовательных 
результатов на основе 
сформированной 
культурологической 
компетенции 
обучающихся по 
дисциплинам 
гуманитарного цикла

2. Учебно-тематический план

№ Наименование модуля Всего
часов

Аудиторные 
занятия, ч.

дист., ч. Текущий
контрольлекц.,

ч. пр., ч.

1едагогическая культурология как способ формирования межпредметных 
компетенций педагогов гуманитарного цикла (8 ч.)

1.1 Педагогическая культурология: 
методология и методика 
постижения культуры

3 2 1 +

1.2 Культурологическая 
компетенция как основа для 
формирования межпредметных 
связей в учебных дисциплинах 
гуманитарного цикла

2 1 1 +

1.3. Новые подходы в методике 
формирования 
культурологической 
компетенции у обучающихся

2 1 1 +

Промежуточная аттестация 1 1 + Тестирование

ИТОГО: 8 4 4 8



3. Содержание программы
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПЕДАГОГОВ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА

1.1. Педагогическая культурология: методология и методика 
постижения культуры.

Структура педагогической культурологии: философская
антропология, культурология, педагогика.

Приобретение, расширение, углубление, обновление и приведение в 
систему знаний о природе, обществе, мышлении, технике и способах 
деятельности, способствующих утверждению мировоззренческой, идейно
нравственной и эстетической позиции обучающихся.

Формирование у обучающихся интеллектуальных и практических 
навыков и умений в сфере социального, научно-технического и 
художественного творчества, стимулирование развития креативных 
потенций личности.

Формирование компетенции по созданию, освоению, сохранению, 
распространению и воспроизведению ценностей культуры.

Функции педагогической культурологии (гуманитарная, культуро
созидательная, социализирующая).

Формирование компетенции усвоения способов созидательного 
культурно-досугового творчества и духовного насыщения 
нерегламентированного общения.

Проблема регуляции социального бытия, воспитание у обучающегося 
повседневной практической культуры: культуры труда, познания, быта, 
досуга, делового и неформального общения.
1.2. Культурологическая компетенция как основа для формирования 
межпредметных связей в учебных дисциплинах гуманитарного цикла.

Формирование культурологической компетенции в системе
интегрированного обучения. Методологическая структура
культурологической компетенции (А.В. Хуторской): освоение
этнокультурных явлений и традиций в обществе; понимание роли науки и 
религии в жизни человека и их влияние на мир; овладение минимально 
необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной 
активности и функциональной грамотности; видение связи между 
настоящими и прошлыми событиями; осознание важности политической и 
правовой культуры; понимание, восприятие и интерпретация произведений 
литературы и искусства; умение дискутировать и вырабатывать собственное 
мнение.

Межпредметные связи в предметах гуманитарного цикла. 
Межпредметные понятия как универсальные философско-методологические 
понятия: а) онтологические, в основе которых лежит абстрактный объект 
или представление об объекте (система, революция, эволюция, структура); 
б) гносеологические, в основе которых лежит процесс познания реального 
или абстрактного объекта (закономерность, процесс, классификация,



систематизация). Межпредметные понятия отражают законы, 
закономерности, связи, отношения, системные конструкции, объективно 
существующие в природе и открытые человеческим разумом. Трактовка 
межпредметных понятий в дидактике, используемых в современной 
философской литературе. Приёмы работы с метапредметными и 
межпредметными понятиями:

1. Работа с различными видами учебной информации (историческими 
источниками, источниками социально-политической информации, 
статистическими данными, картографическим, справочным материалом и 
др.).

2. Работа с памятками-инструкциями.
3. Ведение ученических словарей межпредметных понятий.
4. Привлечение визуальных художественных источников, создающих 

художественно-эстетические образы понятия.
5. Формирование межпредметных и метапредметных понятий через 

вопросы и задания.
6. Работа с определениями (формулирование определений через 

обобщение признаков понятия, поиск, комментирование и обсуждение 
различных вариантов формулировок понятий, вычленение предметных и 
межпредметных признаков в определении, выделение существенных и 
несущественных признаков понятий и др.).

7. Работа с понятийными рядами (составление смыслового 
понятийного ряда из нескольких предметов с выделением родового 
понятия, подбор контекстных понятий из нескольких предметов, задание на 
поиск понятия, выпадающего из смыслового понятийного ряда, 
установление иерархической соподчиненности понятий и др.).

8. Нахождение слов-синонимов и слов-антонимов к межпредметным 
понятиям.
1.3 Новые подходы в методике формирования культурологической 
компетенции у обучающихся.

Методологические подходы в формировании культурологической 
компетенции обучающихся: компетентностный, культурологический, 
аксиологический, деятельностный, системный, личностно
ориентированный. Критерии: мотивационно-ценностный, когнитивный, 
деятельностный, оценочно-рефлексивный. Компетенция как набор ЗУНов. 
Реализация творческих форм и методов в процессе формирования 
культурологической компетенции обучающихся: проблемный семинар, 
тренинги, творческие проекты и конкурсы, «мозговой штурм» и ролевые 
игры. Содержание характеристики формирования культурологической 
компетенции применительно к межпредметным связям. Влияние комплекса 
педагогических условий на эффективность формирования 
культурологической компетенции. Значение личностного компонента в 
формировании компетенции обучающихся. Исторические этапы развития 
интегративных процессов, понятие интеграции в образовании. Содержание 
интегративного обучения как средства развития личности, виды интеграции



содержания учебного материала, уровни, интегрирующие факторы. 
Интегрированное содержание дисциплин гуманитарного цикла - 
межпредметный лексический минимум.

4. Формы промежуточной аттестации: тестирование.
5. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по модулю «Педагогическая культурология как способ 
формирования межпредметных компетенций педагогов гуманитарного 
цикла»

Паспорт оценочных материалов
Предмет оценивания: знания и умения слушателей в технологии 

проектирования урока современного типа 
Объект оценки: выполненный тест.
Показатели оценки: зачтено/не зачтено.
Организация оценивания: очное тестирование на бумажном / 

электронном носителе.
Определение результата оценивания: «зачтено» выставляется при 

условии правильного выполнения более 60 % тестовых заданий.
Комплект оценочных материалов.

Тест
1. Принципы обучения - это
A. Приёмы работы по организации процесса обучения.
Б. Тезисы теории и практики обучения и образования, отражающие ключевые моменты в 
раскрытии процессов, явлений, событий.
B. Основные положения теории обучения.
Г. Средства народной педагогики и современного педагогического процесса.
2. Педагогический процесс
A. Линейнен.
Б. Целостен.
B. Эзотеричен.
Г. Асоциален.
3. Задачи обучения:
A. Воспитательные, образовательные и развивающие.
Б. Коррекционные, организационные и общедидактические.
B. Организационно-методические и гносеолого-смысловые.
Г. Внутренние и внешние.
4. Обучение должно носить_____________________характер.
A. Творческий, личностный 
Б. Циклопоточный
B. Индивидуальный 
Г. Полисубъектный
5. Образование - это
A. Результат процесса воспитания.
Б. Результат процессов социализации и адаптации.
B. Механизм социокультурной среды по приобщению к общечеловеческим ценностям.
Г. Результат получения системы знаний, умений, навыков и рациональных способов 
умственных действий.
6. Аксиологический подход к культуре означает: культура - это:



A. Мир ценностей.
Б. Мир человека.
B. Мир разума.
Г. Мир символов.
7. В основе формирования этнических и национальных культур лежит...
A. Общность религиозных представлений.
Б. Совместное проживание людей на определенной территории.
B. Единство языка.
Г. Единство происхождения.
8. Способность легко уживаться с другими этносами в условиях социальных систем 
обеспечивает такая особенность российской ментальности, как.
A. Индивидуализм.
Б. Коллективизм.
B. Ориентация на личный успех.
Г. Духовность.
9. Французский ученый, возвестивший возвращение человека в лоно природы, это -
A. Руссо Ж.-Ж.
Б. Гольбах П.
B. Леви-Стросс К.
Г. Камю А.
10. В рамках процесса модернизации культурные ценности того или иного народа 
необходимо рассматривать, как.
A. Консервацию традиций.
Б. Выражение культурной адаптации людей.
B. Основу для социокультурного творчества.
Г. Образцовые художественные методы.

6. Организационно-педагогические условия
6.1. Кадровые условия реализации программы
Реализация программы модуля «Педагогическая культурология как 

способ формирования межпредметных компетенций педагогов 
гуманитарного цикла» в ИРО обеспечивается высококвалифицированными 
специалистами: научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
практически занимающимися педагогической, научно-методической и/или 
научной деятельностью.

6.2. Материально-технические условия реализации программы
ГАУДПО ЛО «ИРО» обеспечивает необходимые условия для реализации 
программы модуля.

Каждый слушатель обеспечен доступом к библиотечным, аудио- и 
видеоматериалам ИРО, а также к компьютерной технике, использующейся в 
учебном процессе.

Библиотека ИРО укомплектована аудио-, видеофондами, печатными 
материалами согласно профильной направленности ИРО.

Оснащенность Института вычислительной техникой и оборудованием 
соответствует современным требованиям.

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам.



6.3. Информационные и учебно-методическое обеспечение
реализации программы

№ Наименование
модуля

Учебно
методическое
оборудование

Литература

1. Педагогическая
культурология
как способ
формирования
межпредметных
компетенций
педагогов
гуманитарного
цикла

Лекционные и 
практические 
материалы в 
электронном виде

1. Асмолов А.Г. Стратегия и 
методология социокультурной 
модернизации образования. - М.: 
ФИРО, 2013.
2. Ариарский М.А. Педагогическая 
культурология: методология и методика 
постижения культуры // Педагогика. - 
2014. - № 5 - С. 26 - 33.
3. Данилюк А.Я. Метаморфозы и 
перспективы интеграции в образовании 
// Педагогика. - 1998. - № 2. - С. 8 - 12.
4. Доманский В.А. Литература и 
культура. Культурологический подход к 
изучению словесности в школе / 
Методическое пособие для учителей. - 
Томск, 2002.
5. Каган М.С. Взаимодействие искусств 
в педагогическом процессе // 
Взаимодействие искусств в 
педагогическом процессе: Межвуз. сб. 
науч. тр. - Л., 1989. - С. 3 - 11.
6. Хуторской А.В. Развитие одарённости 
школьников: Методика продуктивного 
обучения. - М, 2000. - 320 с.
7. Федеральный портал «Российское 
образование» [электронный ресурс]. - 
Режим доступа: http://www.edu.ru
8. Государственные образовательные 
стандарты второго поколения 
[электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.standart.edu.ru
9. Реестр примерных основных 
образовательных программ 
[электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://fgosreestr.ru
10. Сайт национальных исследований 
качества образования [электронный 
ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.eduniko.ru
11. Сайт Федерации Интернет
образования, сетевое объединение 
методистов [электронный ресурс]. - 
Режим доступа: http://www.som.flo.ru -

http://www.edu.ru
http://www.standart.edu.ru
http://fgosreestr.ru
http://www.eduniko.ru
http://www.som.flo.ru


5.3. Рабочая программа модуля 
«МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Организация разработчик:
ГАУДПО ЛО «ИРО»

Автор программы:
Бурцева Е.Ю., 

старший преподаватель 
кафедры гуманитарного и 

эстетического образования



1. Планируемые результаты
Профессиональные

компетенции
Знания Умения

готовность использовать 
знание современных проблем 
науки и образования при 
решении профессиональных 
задач (ОПК-2);
способность осуществлять 
профессиональное и 
личностное самообразование, 
проектировать дальнейшие 
образовательные маршруты и 
профессиональную карьеру 
(ОПК-4);
готовность проектировать 
содержание учебных 
дисциплин, технологии и 
конкретные методики 
обучения (ПК-10); 
готовность к разработке и 
реализации методических 
моделей, методик, технологий 
и приемов обучения, к анализу 
результатов процесса их 
использования в организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
(ПК-11)

функций межпредметных 
связей;
специфических 
особенностей 
установления 
межпредметных связей в 
процессе обучения и 
воспитания;
принципов создания 
дидактической модели 
межпредметных связей в 
учебной теме; 
методики обучения 
учеников использованию 
межпредметных связей в 
учебной деятельности; 
механизмов реализации 
межпредметных связей

организации процесса 
обучения и воспитания в 
сфере образования с 
использованием 
технологии реализации 
межпредметных связей, 
отражающих специфику 
предметной области и 
соответствующих 
возрастным и 
психофизическим 
особенностям 
обучающихся, в том числе 
их особым обра
зовательным потреб
ностям;
проектирования 
образовательной среды 
посредством реализации 
межпредметных связей, 
обеспечивающей качество 
образовательного 
процесса

2. Учебно-тематический план

№ Наименование модуля Всего
часов

Аудиторные 
занятия, ч. дист. 

, ч
сам.,

ч.
Текущий
контрольлекц.,

ч.
пр.,
ч.

Межпредметные связи как средство 
повышения качества общего 
образования

8 2 4 + 2

1 Функции, принципы установления и 
механизмы реализации 
межпредметных связей в процессе 
обучения и воспитания.

2 1 1 +

2 Принципы создания дидактической 
модели межпредметных связей в 
учебной теме.

3 1 2 +

3 Методики обучения учеников 
использованию межпредметных 
связей в учебной деятельности.

2 1 + 1

Промежуточная аттестация 1 + 1 Решение
методической

задачи

ИТОГО: 8 2 4 2



1. Функции, принципы установления и механизмы реализации
межпредметных связей в процессе обучения и воспитания.
Восприятие обучающимися окружающего мира в его единстве как 

одна из важнейших задач современного образования.
Актуальность интеграционных процессов в современном школьном 

образовании. Интеграция как дидактический принцип.
Метапредметность и межпредметность образовательного процесса: 

общее и различия.
Функции межпредметных связей: методологическая, образовательная, 

развивающая, воспитывающая, конструктивная.
Принципы установления межпредметных связей.
Механизмы реализации межпредметных связей.
Составляющие модели учителя, реализующего межпредметные связи.
2. Принципы создания дидактической модели межпредметных
связей в учебной теме.
Структурно-логические анализы содержания учебных дисциплин: 

внутренний и внешний.
Критерии отбора круга учебных тем с целью синтезирования.
3. Методики обучения учеников использованию межпредметных
связей в учебной деятельности.
Этапы установления межпредметных связей: подготовительный, 

основной.
Методика обучения учеников использованию межпредметных связей 

в учебной деятельности: ступени, приемы и способы.

4. Формы промежуточной аттестации: решение методической 
задачи.

5. Оценочные материалы для проведения промежуточной 
аттестации по модулю/курсу «Межпредметные связи как средство 
повышения качества общего образования»

Паспорт оценочных материалов
Предмет оценивания: знания и умения слушателей в области 

проектирования элементов образовательной среды посредством реализации 
межпредметных связей.

Объект оценки: решение методической задачи.
Показатели оценки: зачтено/не зачтено.
Организация оценивания: представление решения методической 

задачи на электронном носителе.
Определение результата оценивания: «зачтено» выставляется при 

условии представления корректного, эффективного и методически 
грамотного решения методической задачи.

3. Содержание программы



Комплект оценочных материалов

Методическая задача.
Межпредметные связи могут включаться в урок в виде фрагмента 

или отдельного этапа урока, на котором решается определенная 
познавательная задача, требующая привлечения знаний из других 
предметов.

Предложите свой вариант подобного фрагмента или отдельного 
этапа урока, определив познавательную задачу и актуальность для её 
решения включённости межпредметных связей, а также укажите 
формируемые метапредметные результаты обучения.

Оформление решения методической задачи возможно в свободной 
форме (формат Microsoft Word). Презентации, звуковые и видеоматериалы 
не принимаются.

6. Организационно-педагогические условия

6.1. Кадровые условия реализации программы
Реализация программы модуля «Педагогическая культурология как 

способ формирования межпредметных компетенций педагогов 
гуманитарного цикла» в ИРО обеспечивается высококвалифицированными 
специалистами: научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
практически занимающимися педагогической, научно-методической и/или 
научной деятельностью.

6.2. Материально-технические условия реализации программы
ГАУДПО ЛО «ИРО» обеспечивает необходимые условия для реализации 
программы модуля.

Каждый слушатель обеспечен доступом к библиотечным, аудио- и 
видеоматериалам ИРО, а также к компьютерной технике, использующейся в 
учебном процессе.

Библиотека ИРО укомплектована аудио-, видеофондами, печатными 
материалами согласно профильной направленности ИРО.

Оснащенность Института вычислительной техникой и оборудованием 
соответствует современным требованиям.

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам.



6.3. Информационное и учебно-методическое обеспечение реализации 
программы

№ Наименование
курса

Уч.-метод.
оборудование Литература

Межпредметные 
связи как 
средство 
повышения 
качества общего 
образования

Лекционные и 
практические 
материалы в 
электронном 
виде

Глинская Е.А. Межпредметные связи в 
обучении / Е. А. Глинская, С. В. Титова. - 3-е 
изд. - Тула: Инфо, 2007.
Громыко Ю.В. Мыследеятельностная 
педагогика. - Минск: Технопринт, 2000. 
Сарбалаева А.Д. Эффективность 
использования межпредметных связей на 
уроках истории, обществознания и экономики 
// Молодой учёный. - 2013. - № 4.
Сухаревская Е.Ю. Технология 
интегрированного урока. Практическое 
пособие для учителей / 2-е изд. - Ростов на 
Дону: РПИ, 2007.
Типология эвристических заданий // 
Инновации в образовании. Дистанционные 
эвристические олимпиады: сб. науч. тр. / под 
ред. А.В. Хуторского. - М.: Элитполиграф, 
2008.



5.4. Рабочая программа модуля
«ЧТЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ 

МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ»

Организация разработчик:
ГАУДПО ЛО «ИРО»

Автор программы:
Углова Н.В., к.филол.н. 

заведующий кафедрой 
гуманитарного и эстетического

образования



1. Планируемые результаты

Профессиональные
компетенции

Знания Умения

готовность к разработке 
и реализации методик, 
технологий и приемов 
обучения, к анализу 
результатов процесса их 
использования в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность (ПК-4); 
готовность 
проектировать 
содержание учебных 
дисциплин, технологии 
и конкретные методики 
обучения (ПК-10); 
готовность к 
использованию 
современных 
информационно
коммуникационных 
технологий и средств 
массовой информации 
для решения культурно
просветительских задач 
(ПК-20); 
способность 
формировать 
художественно
культурную среду (ПК- 
21).

- педагогических оснований новых 
подходов по формированию 
межпредметных связей и читательской 
компетенции обучающихся по 
учебным дисциплинам гуманитарного 
цикла;
- способов реализации наиболее 
рациональных форм, методов и 
технологий качественного усвоения 
знаний на основе межпредметных 
связей

- эффективно
организовывать
образовательный
процесс для
достижения
планируемых
личностных,
метапредметных и
предметных
образовательных
результатов на
основе
сформированной
читательской
грамотности
обучающихся по
дисциплинам
гуманитарного
цикла

2. Учебно-тематический план

№ Наименование модуля Всего
часов

Аудиторные 
занятия, ч.

дист 
., ч.

Текущий
контрольлекц.,

ч.
пр.,
ч.

«Чтение как инструмент реализации технологии межпредметных
связей»

3.1. Пути, методы и приёмы реализации 
межпредметных связей в 
современном образовании

2 2 +

3.2. Чтение в контексте смыслового 
восприятия текста в школьном 
образовании

3 2 1 +



3.3. Виды, способы, методики и 
технологии чтения, способствующие 
реализации межпредметности

2 1 1 +

Промежуточная аттестация 1 1 + Решение 
методическ 
ой задачи

ИТОГО: 8 5 3

3. Содержание программы
«Чтение как инструмент реализации технологии межпредметных 
связей»

3.1. Пути, методы и приёмы реализации межпредметных связей в 
современном образовании.

Проблема межпредметности в современной дидактике. Виды 
межпредметных связей и методы их реализации. Новые интегративные 
подходы в преподавании предметов как средство формирования 
способностей учащихся трансформировать знания, умения и навыки в 
новых условиях и применять их на практике.

3.2. Чтение в контексте смыслового восприятия текста в 
школьном образовании

Использование межпредметных технологий в рамках гуманитарных 
дисциплин. Понятие «чтение» в контексте стратегий читательской 
деятельности.

3.3. Виды, способы, методики и технологии чтения,
способствующие реализации межпредметности.

Виды и способы чтения. Современные методики и технологии чтения. 
Основы смыслового чтения. Стратегии смыслового чтения. Этапы работы с 
текстом и стратегии чтения. Стратегии предтекстовой, текстовой, 
послетекстовой деятельности. Смысловое чтение как метапредметный 
результат.

4. Формы промежуточной аттестации: решение методической 
задачи

5. Оценочные материалы для проведения промежуточной 
аттестации по модулю «Чтение как инструмент реализации технологии 
межпредметных связей»

Паспорт оценочных материалов



Предмет оценивания: знания и умения слушателей в области 
преподавания учебных предметов гуманитарного цикла.

Объект оценки: методическая задача.
Показатели оценки: зачтено/не зачтено.
Организация оценивания: решение методической задачи. 
Определение результата оценивания: «зачтено» выставляется при 

условии заполнения работы в объеме 70 %.

Комплект оценочных материалов
Методическая задача.
Чтение - важнейший инструмент реализации технологии 

межпредметных связей в современном образовании. В ходе урочной 
деятельности решается ряд познавательных задач с привлечением знаний 
из других предметов. Значимую роль в их успешном решении играет работа 
с учебником.

Проанализируйте изложение материала в учебнике, по которому Вы 
работаете (русский язык, литература, история, обществознание, мировая 
художественная культура, изобразительное искусство, музыка, ОРКСЭ, 
ОДНКНР).

Предложите свой вариант использования методик и технологий 
чтения, способствующий реализации межпредметных связей.

Оформление решения методической задачи возможно в свободной 
форме (формат Microsoft Word). Презентации, звуковые и видеоматериалы 
не принимаются.___________________________________________________

Текст как главный компонент учебника. Разные виды учебных текстов
Основной текст

1) теоретико-познавательный:
- основные термины;
- анализ изложенной темы параграфа или раздела;

2) инструментально-практический:
- характеристика правил применения знаний, способов усвоения 
и самостоятельного поиска знаний;
- обзоры, разделы, систематизирующие и интегрирующие 
учебный материал.

Дополнительный текст:
- документы;
- хрестоматийный материал;
- обращение к читателям;
- биографические и культурологические сведения;
- справочный материал.

Пояснительный текст:
- предметные введения к учебнику, разделам, главам;
- примечания, разъяснения;
- словари.



Внетекстовые вспомогательные компоненты учебника:
- аппарат организации усвоения - вопросы и задания 
(репродуктивные, эвристические, творческие и др.), памятки, 
планы или инструктивные материалы, шрифтовые выделения; 
собственно иллюстративный материал;
- аппарат ориентировки - предисловие, примечания, приложения, 
оглавления, указатели.

6. Организационно-педагогические условия
6.1. Кадровые условия реализации программы
Реализация программы модуля «Педагогическая культурология как 

способ формирования межпредметных компетенций педагогов 
гуманитарного цикла» в ИРО обеспечивается высококвалифицированными 
специалистами: научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
практически занимающимися педагогической, научно-методической и/или 
научной деятельностью.

6.2. Материально-технические условия реализации программы
ГАУДПО ЛО «ИРО» обеспечивает необходимые условия для реализации 
программы модуля.

Каждый слушатель обеспечен доступом к библиотечным, аудио- и 
видеоматериалам ИРО, а также к компьютерной технике, использующейся в 
учебном процессе.

Библиотека ИРО укомплектована аудио-, видеофондами, печатными 
материалами согласно профильной направленности ИРО.

Оснащенность Института вычислительной техникой и оборудованием 
соответствует современным требованиям.

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам.

6.3. Информационные и учебно-методическое обеспечение 
реализации программы

№
Наименов

ание
модуля

Учебно
методическое

оборудование
Литература

Раздел 1. Чтение как инструмент реализации технологии межпредметных связей
3.1 Пути, 

методы и 
приёмы 
реализаци 
и
межпред 
метных 
связей в 
современ 
ном
образован
ии

Раздаточные 
материалы 
документов, 
презентационн 
ые материалы

Ершова О.В., Максаева А.Э. Педагогическое 
взаимодействие в преподавании аудирования на 
занятиях по иностранному языку / Педагогика. - 
2018. - № 8. - С. 87 - 95.
Жарковская Т.Г., Синельников И.Ю. 
Интегративный подход как способ 
междисциплинарного взаимодействия / 
Педагогика. - 2018. - № 8. - С. 91 - 97.
Кулагин Г.П. Межпредметные связи в процессе 
обучения. - М.: Просвещение, 1981. - 96 с. 
Логвинова И.М. Методическая компетентность 
педагогов в процессе реализации ФГОС / 
И.М. Логвинова, Г.Л. Копотева // Справочник 
заместителя директора школы. - 2013. - № 3. -



С. 5 - 9.
Максимова В.Н. Межпредметные связи в 
процессе обучения. - М.: Просвещение, 1988. - 
192 с.
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Особенности организации образовательного процесса:
дистанционное обучение с использованием системы электронного 
обучения.

Методы обучения: словесные, наглядные, практические,
практический; объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый.

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная. 
Формы организации учебных занятий: видеолекция, практическая 

работа, презентация.
Педагогические технологии: технология дистанционного обучения, 

межпредметные технологии, технология проблемного обучения.
Формы итоговой аттестации: зачёт.
7. Оценочные материалы для проведения итоговой аттестации

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ



Предмет оценивания: знания, умения, компетенции слушателей в 
области в применении технологии реализации межпредметных связей.

Объект оценки: тестовая работа.
Показатели оценки: работа выполняется не менее чем на 70 %.
Организация оценивания: каждый слушатель проходит

компьютерное тестирование по индивидуальному тесту. После
прохождения тестирования слушатель получает индивидуальный протокол 
выполнения теста. При необходимости организуется индивидуальное 
консультирование.

Требования к итоговому зачёту: итоговый зачёт выставляется 
слушателю при условии выполнения теста.

1. Какой из предложенного списка документ определяет 
стратегию развития образовательной организации (ОО):

а) Устав О О
б) план работы
в) программа развития ОО
г) Типовое положение об ОО (учреждении)
2. Что из предложенных вариантов определяется и 

формулируется в первую очередь при проектировании программы 
развития ОО:

а) цель
б) задачи
в) миссия
г) приоритетные направления деятельности
3. Миссия ОО разрабатывается:
а) исключительно руководителем
б) педагогическим коллективом
в) органами управления образованием
г) социальными партнерами
4. Аксиологический подход к культуре означает: культура - это:
A. Мир ценностей.
Б. Мир человека.
B. Мир разума.
Г. Мир символов.
5. В основе формирования этнических и национальных культур 

лежит...
A. Общность религиозных представлений.
Б. Совместное проживание людей на определенной территории.
B. Единство языка.
Г. Единство происхождения.
6. Способность легко уживаться с другими этносами в условиях 

социальных систем обеспечивает такая особенность российской 
ментальности, как.

А. Индивидуализм.
Б. Коллективизм.



В. Ориентация на личный успех.
Г. Духовность.
7. Французский учёный, возвестивший возвращение человека в 

лоно природы, это -
A. Руссо Ж.-Ж.
Б. Г ольбах П.
B. Леви-Стросс К.
Г. Камю А.
8. В рамках процесса модернизации культурные ценности того 

или иного народа необходимо рассматривать, как...
A. Консервацию традиций.
Б. Выражение культурной адаптации людей.
B. Основу для социокультурного творчества.
Г. Образцовые художественные методы.
9. Функциями межпредметных связей являются:
A. Методологическая, образовательная, развивающая,

воспитывающая, коммуникативная.
Б. Методологическая, образовательная, развивающая,

воспитывающая, конструктивная.
B. Методологическая, образовательная, познавательная, 

воспитывающая, конструктивная.
Г. Методическая, образовательная, развивающая, воспитывающая, 

конструктивная.
10. Направленность обучения на общемировоззренческую 

(надпредметную) интерпретацию содержания образования 
определяется как:

A. Интеграция.
Б. Межпредметность.
B. Метапредметность.
Г. Дифференциация.
11. Вычленить главные элементы содержания образования, 

предусмотреть развитие системообразующих идей, понятий, 
общенаучных приемов учебной деятельности, возможности 
комплексного применения знаний из различных предметов в трудовой 
деятельности позволяют

A. Метапредметные УУД.
Б. Межпредметные связи.
B. Интеграционные механизмы.
Г. Внутрикурсовые связи.
12. Принцип(ы) создания дидактической модели межпредметных 

связей в учебной теме включает(ют)
А. Внутренний и внешний структурно-логические анализы 

содержания учебных дисциплин.
Б. Внутренний структурно-логический анализ содержания учебных 

дисциплин.



В. Активизацию познавательной деятельности, формирование 
общеучебных умений.

Г. Внешний структурно-логический анализ содержания учебных 
дисциплин.

13. Для реализации межпредметных связей педагогу необходимо 
(выберите неверный ответ)

A. Знать формы, методы и средства реализации межпредметных 
связей в процессе обучения.

Б. Понимать значения межпредметных связей в формировании 
мировоззрения обучающихся.

B. Иметь представление о структуре построения и функционирования 
дидактической системы межпредметных связей.

Г. Полноценно владеть предметным содержанием всех тех учебных 
предметов, реализация связей с которыми предполагается в 
процессе учебной деятельности.

14. Функциями вступительных занятий как этапа изучения 
текста традиционно считаются следующие:

A. Подведение итогов работы над предшествующей темой.
Б. Создание установки на восприятие (стимулирующая функция) и 

актуализация знаний учащихся.
B. Актуализация знаний учащихся по теме.
Г. Выявление уровня восприятия прочитанного.
15. В процессе восприятия художественного текста могут быть 

выделены следующие фазы:
A. Предкоммуникативная, коммуникативная.
Б. Коммуникативная, посткоммуникативная.
B. Предкоммуникативная, коммуникативная, посткоммуникативная.
Г. Фазы не выделяются.
16. Тип правильной читательской деятельности - это:
A. навык правильного чтения без ошибок.
Б. Навык самостоятельного чтения произведений.
B. Способность к целенаправленному индивидуальному осмыслению 

и освоению книг до чтения, по мере чтения и после прочтения.
Г. Навык самостоятельного чтения и анализа.
17. Способ чтения, целью которого является быстрое чтение для 

поиска фамилии, даты, факта текста или слова в словаре
A. Поисковое (сканирование).
Б. Изучающее.
B. Ознакомительное
18. Термином техника чтения обозначаются следующие 

компоненты процесса чтения:
A. Восприятие.
Б. Воспроизведение.
B. Произнесение.
Г. Понимание.



Д. Слушание.
19. Предметом речевой деятельности является:
A. Мысль говорящего или слушающего.
Б. Языковые понятия.
B. Слово.
Г. Предложение.
20. Найдите неправильное утверждение:
A. Речь является объектом исследования лингвистических наук.
Б. Речь является объектом исследований не только в лингвистике, но и 

в психологии, психолингвистике, социолингвистике, литературоведении.
B. Речь всегда мотивирована.
Г. Речь связана с мышлением.
21. Отметьте ряд, в котором указана правильная совокупность 

видов информации текста:
A. Авторская, фактуальная, скрытая.
Б. Фактуальная, концептуальная, подтекстовая.
B. Редакторская, подтекстовая, полезная.
Г. Концептуальная, достоверная, сложная.
22. Какой из перечисленных факторов не играет ключевую роль в 

процессах чтения и письма:
A. Речедвигательный.
Б. Смысловой.
B. Зрительный.
Г. Слуховой.
23. Антиципация в процессе чтения - это:
A. Умение прогнозировать, предугадывать буквы, слоги в слове.
Б. Умение осмысливать прочитанное.
B. Умение делить слова на слоги.
Г. Умение читать целыми словами.
24. Метод конструирования текстов предполагает:
A. Анализ готовых текстов, предложенных учителем.
Б. Создание связных высказываний в заданной ситуации общения.
B. Уточнение сущности признаков понятий и связей между ними на 

основе текстов.
Г. Поиск стилистических недочетов текстов.
25. Тип правильной самостоятельной читательской деятельности 

предполагает:
A. Умение пересказывать прочитанное.
Б. Умение думать над книгой.
B. Умение определять идею произведения.
Г. Умение выразительно читать.


