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 Принцип «межпредметности» заключается в 

выделении элементов содержания, присущих 
разным предметам, развитии системообразующих 
идей и понятий, применении знаний в 
практической деятельности обучающихся. 
 

 Принцип «метапредметности» заключается в 
обучении школьников общим приемам, техникам, 
схемам, образцам мыслительной работы, которые 
лежат над предметами, но которые 
воспроизводятся при работе с материалом из 
любой области знания. 





Управленческий квест  

1 

• Определение и формулирование проблемы:  «Метапредметные 
проекты ИБЦ гимназии как средство формирования метапредметных 
образовательных результатов обучающихся»  

2 
• Анализ проблемы:  «Какие метапредметные проекты можно 

разработать на основе ресурсов библиотеки «ЛитРес: Школа» 

3 

 
 
 

• Выработка альтернативных решений: «Какие тексты «ЛитРес: 
Школа» и какие формы продвижения чтения я могу реализовать на 
своём предмете? 

 
• »  

4 
• Выбор решений  -  работа творческих групп  

5 
• Планирование действий по реализации решений  

6 
• Контроль и оценка результатов   



Метапредметные проекты ИБЦ 

Проект Вариант  реализации 
Интеграция  

предметных кафедр 

«Книга  как  путь в 
науку» 

  

Квест по произведению Жюль Верна 
«Таинственный остров» (приурочен к 
Дню Российской науки  8 февраля) / 
категория учащихся – 8 классы. 

Предметные области: литература, 
математика, биология, химия, география, 
технология 

«Литературный 
юбилей» 

Информационный час и конкурс рисунков 
«Певец родной природы» по 
произведениям М.М. Пришвина 
(приурочен к 145-летию со дня рождения 
писателя и открытию музея М.М. 
Пришвина в селе Купанское 
Переславского района Ярославской 
области) /категория учащихся – 3-4 
классы.  

Предметные области: изобразительное 
искусство, литература, музыка, биология, 
краеведение 

«Литературный 
гид» 

Анонс литературных дат и произведений 
«ЛитРес: Школа» в школьной газете. 
(приурочен к юбилею писателей, 
значимых произведений литературы) / 
категория учащихся – 1-11 классы.  

Предметные области: информатика, 
литература, ИБЦ гимназии 

«Театральный 
саквояж» 

Кружок дополнительного образования / 
категория учащихся – 4-6 классы. 

Предметные области: литература, 
технология 

«Кукольный 
театр» 

Приурочен к Дню кукольного театра  / 
категория учащихся – 4-6 классы. 



«Литературный гид» – это 
увлекательная, познавательная 

информация о писателях  
и книге,  интересные факты из  

истории создания литературных  
произведений.  

ИБЦ  Информатика Литература 
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