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Аннотация. Статья  посвящена  рассмотрению  дидактических  возможностей  меж-
предметных задачных ситуаций в процессе развития предметных компетенций уча-
щихся 5–7-х классов на интегрированных  уроках русского  языка. Исследование прово-
дилось в русле интегративного подхода к обучению, и  его новизна заключается в вы-
явлении специфики межпредметной задачной ситуации как методического приема и 
компонента интегрированного урока на уровне межпредметных связей. Теоретическая 
значимость  результатов  исследования,  выборочно  отраженных  в  статье,  состоит 
в  разработке  и теоретическом  обосновании  компонентов методики  развития пред-
метных компетенций школьников посредством применения межпредметной задачной 
ситуации на интегрированных уроках русского языка в 5–7-х классах; их практическая 
значимость определяется комплексом межпредметных задачных ситуаций, разрабо-
танных для различных этапов урока с учетом решения дидактических задач.
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Abstract. The article considers the didactic possibilities of  inter-subject  task situations  in 
the development of subject competencies of students of Years 5-7 at the Integrated Russian 
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Lessons. The study was conducted in line with an integrative approach to learning, and its 
novelty is to identify the specifics of an inter-subject target situation as a methodological tech-
nique and component of an integrated lesson at the level of inter-subject relationships. The 
theoretical significance of the results of the study, selectively reflected in the article, consists 
in the development and theoretical justification of the components of the methodology for the 
development of subject competencies of schoolchildren through the application of  the inter-
disciplinary task situation on integrated lessons of the Russian language in Years 5-7; their 
practical significance is determined by a set of inter-disciplinary task situations developed for 
different stages of the lesson, taking into account the solution of didactic problems.

Keywords: an integrative approach to teaching the Russian language and literature, an 
integrated lesson in the Russian language, interdisciplinary communications, an interdis-
ciplinary task situation.

Интеграция является фактом совре-
менных педагогических процес-
сов: широко и эффективно внедря-

ются в сферу образования различные фор-
мы интеграции (интегрированные уроки, 
интегрированные учебные курсы, интегри-
рованные модули и др.). Существует воз-
можность реализации интегративных свя-
зей русского языка и литературы на разных 
уровнях (на уровне межпредметных связей, 
уровне дидактического синтеза, уровне це-
лостности) и в различных формах в зависи-
мости от содержания учебного материала, в 
соответствии с направленностью и возмож-
ностями учебного заведения (профильные 
классы и школы), запросами учителя и уча-
щихся (Н. А. Белова) [1]. Л. А. Сарнакова сре-
ди конкретных интегрированных форм обу-
чения называет межпредметную задачную 
ситуацию, интегрированный урок, интегри-
рованный курс. Межпредметная (интегри-
рованная) задачная ситуация выступает эле-
ментарной формой интеграции, в которой 
общая для ряда дисциплин проблема реша-
ется общим для этих областей методом [2]. 
Несмотря на значительное количество науч-
ных трудов, посвященных изучению таких 
форм интеграции, как интегрированный 
курс и интегрированный урок, межпредмет-
ная задачная ситуация предметом рассмо-
трения ученых-методистов в области обуче-
ния русскому языку еще не являлась, что 
обусловливает актуальность предпринятого 
исследования.

В данной статье авторы сосредоточили 
основное внимание на определении струк-
туры и специфики межпредметной задач-
ной ситуации как формы интеграции, а так-
же раскрытии дидактического потенциала 
межпредметных задачных ситуаций для 
развития предметных компетенций школь-
ников в рамках разработки методики целе-
сообразного включения межпредметных 
задач в интегрированный урок русского 
языка в 5–7 классах.

Интегрированные уроки являются реа-
лией современной школы, нацеленной в 
соответствии с образовательными стандар-
тами на предоставление условий для эф-
фективного формирования предметных 
компетенций и метапредметных умений и 
навыков учащихся. В современной общеоб-
разовательной школе проблема межпред-
метной интеграции получает новое осмыс-
ление и решение в работах исследовате-
лей-методистов, посвященных и специфике 
ее использования на уроках русского язы-
ка [3; 4; 5]. Понимая межпредметные связи 
как дидактическое условие повышения 
уровня научных знаний, формирования на-
учного мировоззрения, развития мышле-
ния и способностей, а также оптимизации 
образовательного процесса, современные 
авторы разрабатывают оригинальные ме-
тодики обучения русскому языку. Так, целе-
сообразно на каждом этапе обучения рус-
скому языку в рамках интеграции с други-
ми гуманитарными дисциплинами решать 
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определенные учебные задачи, что позво-
ляет, по мнению Н.  М.  Абдуллаевой и 
Л. А. Зайналовой, «обогатить словарный за-
пас, развить умения выявлять значимые и 
второстепенные детали текста; способству-
ет развитию речи (устной и письменной), 
мышления и формированию коммуника-
тивных навыков школьников» [3, с. 57].

Практика подготовки и проведения ин-
тегрированных уроков современными учи-
телями включает обширный материал, по-
лученный опытным путем, – от интерпре-
тации понятия «интегрированный урок» 
до  выявления преимуществ конкретной 
формы интегрированного урока. Так, инте-
ресными в плане практического способа 
реализации интегративного подхода к пре-
подаванию русского языка и литературы 
считаем материалы М. А. Лаптевой, где да-
ется авторское осмысление следующих 
проблемных вопросов, относящихся к ме-
тодике проведения указанного типа уро-
ков: актуальность проведения именно ин-
тегрированных уроков в современной шко-
ле, требования к учителю, организующему 
интегрированную форму обучения, пере-
чень образовательных, развивающих и вос-
питательных задач, которые в силах решить 
интегрированный урок, типология инте-
грированных уроков, алгоритм разработ-
ки интегрированного урока и другие во-
просы [4]. Интегрированный урок русского 
языка со всеми его формальными и содер-
жательными особенностями связывается в 
работах современных авторов и с таким 
актуальным подходом к обучению русско-
му языку в школе, как метапредметный 
подход [6]. Анализ современных исследо-
ваний позволяет выявить методические 
традиции и инновации использования 
межпредметных связей как одного из уров-
ней интеграции при развитии предметных 
компетенций учащихся.

Обратимся к анализу определений 
ключевого для нас понятия «межпредмет-
ная задачная ситуация», рассматриваемого 
в статье в качестве компонента интегриро-
ванного урока на уровне межпредметных 
связей и методического приема обучения.

Поскольку межпредметная задача яв-
ляется по своей сути разновидностью учеб-
ной задачи, обратимся к анализу описан-
ных в литературе особенностей построе-
ния учебной задачи. Общепринято под 
учебной задачей понимать некую мини-
мальную единицу учебного процесса, под 
учебной деятельностью в практическом от-
ношении в целом – систему учебных задач. 
Эти задачи даются в определенных учеб-
ных ситуациях и предполагают определен-
ные учебные действия – контрольные, 
предметные, вспомогательные, такие как 
анализ, выписывание, подчеркивание, схе-
матизация, обобщение и др. 

Задача представляется как сложная си-
стема информации о каком-то явлении или 
объекте, часть сведений в которой опреде-
лена, а другую часть необходимо найти. 
Процесс определения неизвестной части 
информации и требует поиска новых зна-
ний или согласования уже имеющихся. 
Способом решения задачи называется про-
цедура, проведение которой обучающимся 
обеспечивает решение данной задачи. 

В структуре учебной задачи принято 
выделять как минимум три части: целепо-
лагающую, содержательную и критерии 
оценки. Целеполагающая часть способ-
ствует мотивации, постановке цели и пла-
нированию. Содержательная часть состо-
ит из условия, которое может быть пред-
ставлено в различном формате (текстовом, 
графическом, звуковом, видео, мультиме-
диа) и направлено на поиск и обработку 
информации. Также содержательная часть 
включает вопрос, который направлен на 
выявление и оценку конкретных знаний, 
учебных действий и инструктаж по выпол-
нению, то есть пошаговое описание учеб-
ных действий и инструкции по регламенту 
индивидуальной или групповой работы. 
Для качественного выполнения учебной 
задачи необходимо предоставить учащим-
ся критерии оценки, которые, с одной сто-
роны, мотивируют их деятельность, а с дру-
гой – являются эталоном работы.

Изучение особенностей конструирова-
ния межпредметной задачной ситуации по-
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требовало обращения к опыту разработки 
межпредметных задач в рамках преподава-
ния других школьных дисциплин. Так, суще-
ственны принципы разработки межпред-
метной задачи в рамках методики препода-
вания математики и физики: Е.  С.  Валович 
[7], Н. С. Подходова [8] и др.

Структура задачи, как известно, включа-
ет 4 компонента: условие, заключение (тре-
бование), решение, обоснование. Ученые в 
области методики преподавания математи-
ки так определяют данный тип познаватель-
ной задачи: «Межпредметная задача – это 
задача, конструирование, решение и (или) 
обоснование которой предполагает исполь-
зование знаний и умений не менее чем двух 
и более учебных предметов. При этом мате-
риал разных предметных областей может 
быть представлен как в требовании, так и в 
условии задачи» [8, с. 144].

Большой практический вклад в разра-
ботку методики учебных задач по русскому 
языку, в частности лингвистических задач, 
внес Б. Ю. Норман [9]. По мнению Е. О. Не-
поклоновой, использование лингвистиче-
ских задач в процессе создания учителем 
на уроке различных исследовательских си-
туаций с целью освоения нового и даль-
нейшего осмысления уже изученного мате-
риала, включения его в формируемую си-
стему знаний способствует развитию ис-
следовательской деятельности школьни-
ков и студентов [10, с. 101]. 

При разработке межпредметной зада-
чи необходимо учитывать рекомендации, 
актуальные для всех типов учебных задач, 
используемых на уроке: 

 ● направленность учебной задачи на 
достижение конкретного образовательно-
го результата; 

 ● направленность учебной задачи на 
формирование или развитие конкретного 
типа (или типов) универсальных учебных 
действий; 

 ● направленность учебной задачи на 
формирование метапредметных результа-
тов;

 ● ориентированность учебной задачи 
на сферу интересов учащихся;

 ● направленность учебной задачи на 
стимулирование интеллектуальной актив-
ности учащихся (учебная задача должна со-
держать занимательные примеры, опыты, 
парадоксы);

 ● соотнесенность учебной задачи с 
возрастными и индивидуальными особен-
ностями учащихся.

При понимании межпредметной за-
дачной ситуации опираемся на ее толкова-
ние в качестве элементарной формы инте-
грации, реализуемой как компонент (этап) 
интегрированного урока на уровне меж-
предметных связей, и методического прие-
ма обучения, включающего общую для ряда 
дисциплин проблему, решаемую общим для 
этих областей методом. На уровне меж-
предметных связей русского языка и лите-
ратуры интегрируются смежные лингвисти-
ческие и литературоведческие понятия, 
явления, проводится наблюдение за осо-
бенностями функционирования тех или 
иных языковых единиц в художественной 
речи, их изобразительно-выразительными 
возможностями на материале художествен-
ных текстов посредством лингвистического 
и лингвостилистического анализов. 

Межпредметные задачные ситуации на 
разных этапах интегрированного урока 
русского языка и литературы позволяют 
решать различные дидактические задачи. 
Соотнесение межпредметных задачных си-
туаций и дидактических задач на этапах 
урока приведено в табл. 1.

Приведем примеры межпредметных 
задачных ситуаций, направленных на раз-
витие предметных компетенций учащихся 
5–7-х классов.

5-й класс. Раздел «Фонетика. Графика. 
Орфоэпия». На уроке русского языка, по-
священном изучению интонации и ее эле-
ментов, на этапе объяснения нового мате-
риала можно предложить школьникам 
межпредметную задачную ситуацию, инте-
грирующую русский язык и литературу 
(цель: осмысление учащими связи между 
звучащей и смысловой сторонами текста).

Наша задача на уроке познакомиться с 
важным фонетическим понятием интонация. 
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1. Как вы думаете, зачем человеку важ-
но уметь придавать своей устной речи нуж-
ную интонацию в определенных ситуациях? 

2. Прочитайте про себя стихотворение 
М. Ю. Лермонтова «Бородино». 

3. Проанализируйте использованные 
автором стихотворения фонетические 
средства.

3.1. Какое настроение возникло у вас во 
время чтения? Подумайте, почему возникло 
именно такое настроение, такие чувства? 

3.2. С помощью каких языковых (фоне-
тических) средств удалось автору передать 
нам эти эмоции? 

4. Теперь, после анализа звучащей сто-
роны стихотворного текста, ответьте на во-
прос: каковы основные элементы интона-
ции и каковы изобразительные возможно-
сти интонации? Свой ответ постройте в 
виде определения понятия интонация (это 
может быть схема, таблица или традицион-
ное определение).

5. Подумайте, с какой интонацией вы 
бы прочли это стихотворение своим одно-

классникам, в каких местах вы бы поменяли 
тон, где необходимо поставить паузу и ло-
гическое ударение.

6. Подумайте, что дает уяснение поня-
тия «интонация»? 

7. Какие добавления вы бы внесли те-
перь в свое определение интонации? 

6-й класс. Раздел «Лексика и фразеоло-
гия». На интегрированном уроке русского 
языка, посвященном ознакомлению школь-
ников с понятием общенародной и необ-
щенародной лексики, на этапе объяснения 
нового материала предлагаем межпред-
метную задачную ситуацию, направленную 
на осмысление учащимися специфики диа-
лектных слов как разновидности лексики 
ограниченного употребления.

1. Как вы думаете, зачем человеку важ-
но знать значение слов? 

2. Лексика русского языка делится на 
два больших раздела: на общеупотреби-
тельные слова и слова ограниченного упо-
требления, к которым наряду с другими от-
носятся и диалектные слова.

Таблица 1
Соотнесение межпредметных задачных ситуаций  

и дидактических задач

Межпредметная задачная ситуация Дидактические задачи  
на этапах урока

Углубление представлений учащихся о только что изу-
ченных языковых явлениях через обращение к смеж-
ным понятиям – при рассмотрении примеров из худо-
жественной литературы, с обозначением уже знакомых 
литературоведческих терминов

Актуализация полученных 
знаний на этапе повторения

Осмысление новой темы, самостоятельная выработка 
умений и навыков в процессе работы с текстовым мате-
риалом (художественными произведениями) путем 
установления межпредметных связей между новым и 
уже изученным в смежных предметах

Объяснение (разъяснение) 
нового материала

Анализ художественных текстов, поиск в них рассмо-
тренной (рассмотренных) на уроке языковой единицы 
(языковых единиц), выяснение особенностей ее (их) 
функционирования для более эффективного понима-
ния и запоминания изученного

Рефлексия на этапе закре-
пления материала

Эффективное припоминание знакомого материала 
смежной дисциплины при работе с изучаемыми языко-
выми/речевыми единицами

Расширение представления 
об изученном языковом явле-
нии при определении/выпол-
нении домашнего задания 
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Прочитайте текст (И. С. Тургенев «Бежин 
луг»). Найдите диалектные слова. Попробуй-
те объяснить их лексическое значение.

3.  Дайте определение понятию «диа-
лектные слова». Предложенное вами опре-
деление понятия (схематично – в виде та-
блицы, схемы или текстово – в виде опреде-
ления) должно содержать перечень основ-
ных признаков диалектных слов как разно-
видности необщеупотребительной лексики.

7-й класс. Раздел «Морфология». После 
изучении блока тем «Наречие как часть 
речи. Степени сравнения наречий. Умение 
использовать в речи наречия – синонимы и 
антонимы. Роль наречий в художественном 
тексте» на этапе систематизации изученно-
го можно предложить учащимся межпред-
метную задачу, развивающую языковую 
компетенцию учащихся 7-го класса: осмыс-
ление учащимися особенностей функцио-
нирования наречий в тексте.

1. Как вы думаете, зачем нужны наре-
чия? С какой целью их используют авторы 
литературных произведений? 

2. Прочитайте текст. Учащимся можно 
предложить произведения, параллельно 
изучаемые в курсе литературы: рассказ 
И. С. Тургенева «Бирюк» (начало: описание 
грозы), «Стихотворения в прозе»; текст 
К. Г. Паустовского «Желтый свет».

3. Найдите наречия и докажите, что на-
званные слова относятся к наречиям. 

4. Определите функцию каждого наре-
чия в тексте. 

5. Зачем автор использует в своем тек-
сте наречия? 

6. Дайте определение понятию «роль 
наречий в тексте». 

Межпредметная задача, таким образом, 
помогает обучающимся осваивать интел-
лектуальные операции последовательно в 
процессе работы с информацией интегра-
тивного характера: ознакомление – соеди-
нение (интеграция) – понимание – примене-
ние – анализ – синтез – оценка. Поскольку в 
центре межпредметной задачи находится 
проблема, построенная, как правило, с по-
мощью вопроса, то использование меж-

предметных задач, основывающихся на при-
влечении учащихся к активному разреше-
нию учебных проблем, способствует бы-
строму отыскиванию необходимых сведе-
ний в смежных предметах, активному, твор-
ческому использованию своих знаний, что в 
конечном итоге позволяет овладеть форми-
руемыми предметными умениями. 

По своему содержанию приведенный в 
примерах тип межпредметной задачи пред-
ставляет собой лингвистическое исследова-
ние по выявлению особенностей языковых 
средств в их функциональном аспекте на тек-
стовом материале, параллельно изучаемом 
школьниками на уроках литературы. Исполь-
зование на уроке русского языка художе-
ственного текста как дидактического сред-
ства, задействованного в постановке условий 
межпредметной задачи, позволяет формиро-
вать весь комплекс предметных компетен-
ций школьников: не только развивать их зна-
ния об особенностях строения, значения и 
функционирования единиц всех уровней 
языковой системы (языковая и лингвистиче-
ская компетенции), но и создавать условия 
для практического использования языка как 
важнейшего средства коммуникации (комму-
никативная компетенция), а также постигать 
родной язык в его эстетической функции, 
развивать представление о нем как о куль-
турном достоянии русского народа (культу-
роведческая компетенция). 

Итак, межпредметные задачные ситуа-
ции, сконструированные в соответствии с 
требованиями к задаче как типу учебных 
упражнений (целеполагающая, содержа-
тельная часть и часть критериев оценки) и 
органично включенные в ход интегрирован-
ного урока русского языка в соответствии с 
его целями и дидактическими задачами раз-
личных этапов урока, имеют большой обуча-
ющий и развивающий потенциал, поскольку 
позволяют эффективно систематизировать 
получаемые учащимися знания о русском 
языке, экономят учебное время, позволяют 
школьникам самостоятельно припоминать 
изученное в родственных дисциплинах, ак-
туализируют знания учеников. 
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