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Метапредеметная кометентность 
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Метадеятельность 

Метазнания 

Метаспособы 

Метаумения 



Метаумения 

• основы теоретического мышления 

(определение понятий, систематизация, 

классификация, доказательство, 

обобщение); 

• обладание навыками переработки 

информации; 

• критическое мышление; 

• творческое мышление 
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Курс внеурочной деятельности 

«Нескучная латынь» 

• Личностно- ориентированное обучение;  

• реализация принципа горизонтальной интеграции 

(объединение сходного материала в разных 

областях). 
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Латынь 

Биология 
Русский 

язык 



Главный принцип курса –  

«Ищи подсказку!» 

Слово «голова»                        

по-латыни caput 

Слово caput созвучно со 

словом капуста 

Капюшон, капуста, капитал, капитан 
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Читаем и переводим! 

Cephalopoda; 

сephal — голова, pod — нога; 

= «головоногие» 
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Игровые технологии 

• Занимательная форма занятий («Прогулка по 

ботаническому саду», «В глубинах морей и океанов», 

«Цветные слова», «Рисуем фантастических 

животных», «Придумываем научные латинские 

названия для сказочных существ» 

 Gallina maculata  

gallina— курица, macula — пятно 
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Задания с вариантами ответов 
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• Посмотрите на шесть изображений животных и растений. Все 

они получили  названия за какие-то особенности строения. 

Попытайтесь разбить эту шестёрку на три пары таким образом, 

чтобы у каждой пары организмов было что-то общее, что и дало 

повод образовать их названия от одного и того же греческого 

или латинского слова. 



Вариант решения 

Вариантов может быть несколько: 

например, у ягоды физалиса и  

рыбы крылатки яркий цвет 



Вариант решения 

Sagittaria –                                                                                  
стрелолист 

Sagitta – 
 морская стрелка 

sagitta - 

стрела 



Вариант решения 

Pteria –                                                                                  
двустворчатый 

моллюск 

Pterois – 

 рыба крылатка 

pteryx — крыло, перо  



Вариант решения 

Physa  –                                                                                  
брюхоногий  

моллюск 

Physalis  – 

 ягода 

physa  — вздутие, пузырь 



Метапредеметные результаты 
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Отзывы о курсе «Нескучная латынь» 
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Отзывы о курсе «Нескучная латынь» 
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Проект «Веб-грамотей» 

• «Веб-грамотей» - онлайн-тренажёр по русскому 

языку (АНО «Центр развития молодежи») 
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Проект «Веб-грамотей»: 5-9 класс 
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Проект «Веб-грамотей»: 5-9 класс 
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Результативность системы 

Тип проекта 

Количество 

обучающихся 

(всего) 

Доля обучающихся, 

имеющих повышенный 

уровень 

Доля обучающихся, 

имеющих базовый 

уровень 

Социальный 3 67% 33% 

Исследовательский 4 100% – 

Итоги проведения диагностики уровня индивидуальных достижений 

обучающихся 9-х классов, осваивающих образовательную программу в 

соответствии с ФГОС ООО в пилотном режиме (РИКО), 2017 г.  
    

Итоги проведения диагностики уровня индивидуальных достижений 

обучающихся 10-х классов, осваивающих образовательную программу в 

соответствии с ФГОС ООО, 2019 г.      

Тип проекта 

Количество 

обучающихся 

(всего) 

Доля обучающихся, 

имеющих повышенный 

уровень 

Доля обучающихся, 

имеющих базовый 

уровень 

Исследовательский 4 75% 25% 

Творческий 1 100% – 



 

Спасибо за внимание! 
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