
Метапредметные задачи для урока информатики в 6 классе 

Ищенко Р.В. 

Пояснительная записка 

Установленные ФГОС новые требования к результатам обучающихся вызывают 

необходимость в изменении образования на основе принципа метапредметности. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер, обеспечивают целостность общекультурного 

личностного и познавательного развития и саморазвития ребенка, обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса, лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности ученика независимо от ее специально-предметного 

содержания. Универсальные учебные действия тесно связаны с достижением 

метапредметных результатов.  

Метапредметные результаты освоенияосновнойобразовательной программы 

основного общего образования должныотражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить иформу 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательнойдеятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательнойдеятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в томчисле 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способырешения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижениярезультата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий итребований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейсяситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательнойдеятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливатьаналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания икритерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи,строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное,дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 



9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и вгруппе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основесогласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать иотстаивать своё мнение; 

10)  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии сзадачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной иписьменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использованияинформационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умениеприменять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике ипрофессиональной ориентации. 

Основываясь на данных требованиях, мною были разработаны различные 

метапредметные задания для учащихся 6 классов. 

Блок 1. Преобразования информации. 

Метапредметные задачи развивающие следующие умения: 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Задание №1. 

Прочитайте текст и по тексту составьте таблицу: 

Гидросфера 

Гидросфера включает в себя солёные воды океанов и морей, пресные и солёные воды 

суши и воду, содержащуюся в атмосфере и в живых организмах. К водам суши относят 

поверхностные воды (реки, озёра, болота), ледники и подземные воды. 

96,5% воды в гидросфере- это вода океанов и морей. Остальное приходится в основном на 

воды суши. Среди вод суши наибольший объём имеют не поверхностные, жидкие воды, а 

ледники и подземные воды – 1,75% и 1,7% от объёма гидросферы. Представьте, что реки, 

озёра и болота, иногда огромные по площади, все вместе- это менее 0,03% от объёма воды 

в гидросфере. В атмосфере и в живых организмах содержится менее 0,02% всей воды 

гидросферы, но роль её огромна. 

Примерный вариант ответа: 

Основные части гидросферы Земли 

Части гидросферы Соотношение вод в гидросфере, 

% 

Мировой океан 96,5 

Ледники Земли 1,75 

Подземные воды 1,7 

Поверхностные воды (реки, озера, 

болото) 

0,03 

Живые организмы 0,02 



Задание №2. 

Прочитайте текст и преобразуйте его в рисунок, используя возможности графического 

редактора 

Текст 

Модель римского войска: 

Перед боем римляне строились не сплошной массой, а в три линии, каждая из которых 

состояла из десяти отрядов. В первой линии стояли юноши призывного возраста, во 

второй – воины постарше и покрепче, а в третьей – самые надежные, чье мужество не раз 

было испытано на деле. 

Первыми вступали в бой юные воины. Если консул видел, что они не могут одолеть врага, 

он приказывал им отступать в промежутки между отрядами второй линии. Бой принимали 

воины из этих отрядов. Но если и они не добивались успеха, то шаг за шагом отступали к 

третьей линии. Воины этой линии, пропустив отступающих в промежутки между своими 

отрядами, смыкали строй и нападали на врага единой сплошной стеной. В рукопашной 

схватке короткие мечи легионеров были страшным оружием. Конница во время боя 

защищала пехоту с флангов, а при победе преследовала разбитого противника. У римлян 

были метательные машины и другие орудия для осады крепостей. 

 

Примерный вариант ответа: 

 

Второй вариант: 



 

 

Задание №3.  

Представьте данный текст в виде таблицы. 

Города Золотого кольца России 

 

Основатель города Переславль-Залесский Юрий Долгорукий. Владимир основан в 

1108 году. Расстояние от Москвы до Владимира 96 км. Достопримечательности города 

Переславль-Залесский – Горицкий монастырь, Плещеево озеро, Синий камень. Кострома 

основана в 1152 году. Гусь-Хрустальный основан в 1756 году. Расстояние от Москвы до 

Переславля-Залесского 127км. Расстояние от Костромы до Москвы 326 км. Главные 

достопримечательности г. Владимира – это Церковь Покрова на Нерли, Дмитровский 

собор, Золотые ворота. Переславль-Залесский основан в 1152 году. Главные 

достопримечательности г. Гусь-Хрустальный – Гусевский хрустальный завод, Музей 

хрусталя имени Мальцевых, озеро на реке Гусь. Основатель города Владимира князь 

Владимир Мономах. Основал город Кострому князь Юрий Долгорукий. 

Достопримечательности г. Кострома – Ипатьев Троицкий Монастырь, Торговые ряды, 

Памятник Ивану Сусанину. Орловский купец Аким Мальцов основал г. Гусь-

Хрустальный. Гусь-Хрустальный находится от Москвы на расстоянии 251 км. 

 

Примерный вариант ответа: 

Город Основатель Достопримечательности Год 

основания 

Расстояние до 

Москвы (КМ) 

Переславль- 

Залесский 

Юрий 

Долгорукий 

Горицкий  монастырь 

Плещеево  озеро 

Синий Камень 

1152 127 

Владимир Владимир 

Мономах 

Церковь  Покрова на 

Нерли 

Дмитровский Собор 

Золотые ворота 

1108 96 

Гусь-

Хрустальный 

Аким 

Мальцов 

Гусеевский Хрустальный 

Завод 

Музей Хрусталя имени 

1752 251 



Мальцевых 

Кострома Юрий 

Долгорукий 

Ипатьев Троицкий 

Монастырь, 

Торговые ряды 

1152 326 

 

Задание№4. 

по тексту составьте таблицу 

Информация о движении поезда №21 Пермь - Москва и поезда №22 Москва - Пермь. 

Время отправления поезда № 21 из Перми 12.10. Время отправления поезда № 22 из 

Владимира 22.06. Время стоянки поезда № 22 в Нижнем Новгороде 12 мин. Время 

отправления поезда № 21 из Кирова 19.56. Время стоянки поезда № 21 в Кирове 17 мин. 

Время прибытия поезда № 22 в Нижний Новгород 1.22. Время стоянки поезда №21 во 

Владимире 20 мин. Время отправления поезда № 22 из Кирова 8.04. Время прибытия 

поезда № 21 в Нижний Новгород 2.33. Время отправления поезда № 22 из Москвы 19.00. 

Время прибытия поезда № 21 во Владимир 6.00. Время прибытия поезда № 21 в Киров 

19.39. Время стоянки поезда № 21 в Нижнем Новгороде 12 мин. Время отправления 

поезда № 21 из Владимира 6.20. Время отправления поезда № 21 из Нижнего Новгорода 

2.45. Время прибытия поезда № 22 во Владимир 21.48. Время прибытия поезда № 22 в 

Киров 7.48. Время отправления поезда № 22 из Нижнего Новгорода 1.34. Время стоянки 

поезда № 22 во Владимире 18 мин. Время прибытия поезда № 21 в Москву 9.20. Время 

стоянки поезда № 22 в Кирове 16 мин. Время прибытия поезда № 22 в Пермь 16.01. 

Примерный вариант ответа: 

Номер 

поезда 

Откуда/Куда Время 

прибытия 

Время 

отправления 

Время 

стоянки 

(мин) 

21 Пермь - 

Москва   12:10   

Киров 19:39 19:56 17 

Нижний 

Новгород  2:33 2:45 12 

Владимир 6:00 6:20 20 

Москва 9:20     

 

Номер 

поезда Откуда/Куда 

Время 

прибытия 

Время 

отправления 

Время 

стоянки 

(мин) 

22 Москва - 

Пермь   19:00   

Владимир 21:48 22:06 18 

Нижний 

Новгород  1:22 1:34 12 

Киров 7:48 8:04 16 

Пермь 16:01     

 



Задание №5. 

Нарисуйте рисунок в графическом редакторе и подпишите все элементы цветка. 

Строение цветка 

 

Примерный вариант ответа: 

 

1. пыльник 

2. тычиночная нить 

3. тычинка 

4. лепестки венчика 

5. рыльце 

6. столбик 

7. завязь 

8. пестик 

9. цветоложе 

10. чашелистики 

11. цветоножка 

 

Критерии оценивания метапредметных умений  

блок №1 «Преобразование информации» 

1. Ориентироваться в содержании текста и понимать его смысл; находить в тексте 

информацию - 3б 

2. решать учебные задачи, требующие понимания текста - 1б (за каждую задачу) 

3. структурировать текст, использовать в тексте таблицы, изображения – 2б 

4. преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки – 1б 



 

 

Блок 2. Работа с информацией. 

Метапредметные задания для развития умений:вести самостоятельный поиск, анализ, 

отбор информации, ее преобразование, сохранение 

Задание №6. 

Проанализировать исходные данные и построить таблицу заданной структуры. 

 

 

 

   

         

          

 

Текст 

Рекорд Олимпийских игр в беге на 800 м установлен в 1984 г. Рекорд мира в беге на 800 м 

установлен на 800 м - 1’41, 73''. Рекорд Олимпийских игр в беге на 5000 м - 13’05,59''. 

Рекордсмен Олимпийских игр в беге на 1000 м – К.Льюис (США). Рекордсмен 

Олимпийских игр в беге на 10000 м – Б.Бутаиб (Марокко). Рекорд мира в беге на 5000 м 

установлен в 1987 г. Рекордсмен мира в беге на 800 м – С.Коэ (Великобритания). 

Рекордсмен Олимпийских игр в беге на 5000 м – С.Ауита (Марокко). Рекорд мира в беге 

на 100 м – 9,86''. Рекорд мира в беге на 800 м установлен в 1981 г. Рекорд Олимпийских 

игр в беге на 100 м – 9,86''. Рекордсмен мира в беге на 10000 м – А.Барриос (Мексика). 

Рекорд мира в беге на 100 м установлен в 1988 г. Рекорд Олимпийских игр в беге на 800 м 

- 1’43,00''. Рекорд мира в беге на 10000 м установлен в 1989 г. Рекорд Олимпийских игр в 

беге на 100 м установлен в 1988 г. Рекорд Олимпийских игр в беге на 10000 м - 27’21,46''. 

Рекорд Олимпийских игр в беге на 10000 м установлен в 1988 г. Рекорд Олимпийских игр 

в беге на 5000 м установлен в 1984 г. Рекордсмен мира в беге на 100 м – К.Льюис (США). 

Рекордсмен Олимпийских игр в беге на 800 м – Ж.Круж  (Бразилия). Рекордсмен мира в 

беге на 5000 м – С.Ауита (Марокко). Рекорд мира в беге на 10000 м - 27’08,23''. 

 

Задание№7. 

Проанализировать исходные данные и построить таблицу заданной структуры. 

Текст 

В 1970 г в СССР всего было произведено бумаги 4,2 млн тонн. В 1970 г в СССР на душу 

населения было произведено бумаги 18 кг. В 1970 г в Австрии всего было произведено 

бумаги 0,9 млн т. В 1989 г в Австрии было произведено бумаги 2,3 млн т. В 1980 г в 

Бельгии на душу населения было произведено бумаги 81 кг. В 1970 в Болгарии всего было 

произведено бумаги 0,2 млн т. В 1989 году в СССР на душу населения было произведено 

бумаги 22 кг. В 1980 г в Болгарии всего было произведено бумаги 0,3 млн т. В 1970 г в 

Австрии на душу населения было произведено бумаги 118 кг. В 1989 г в Великобритании 

всего было произведено бумаги 3,6 млн т. В 1980 г в СССР всего было произведено 

бумаги 5,3 млн т. В 1970 г в Бельгии на душу населения было произведено бумаги 68 кг. В 

1989 году в Великобритании на душу населения было произведено бумаги 63 кг. В 1980 г 

в Австрии всего было произведено бумаги 1,3 млн т. В 1989 году в Бельгии всего было 

произведено бумаги 1,1 млн т. В 1980 г в Болгарии на душу населения было произведено 



бумаги 36 кг. В 1970 г в Великобритании всего было произведено бумаги 3,6 млн т. В 

1989 г в СССР всего было произведено бумаги 6,3 млн т. В 1970 г в Великобритании на 

душу населения было произведено бумаги 65 кг. В 1980 г В Бельгии всего было 

произведено бумаги о,8 млн т. В 1970 г в Болгарии на душу населения было произведено 

бумаги 24 кг.  В 1980 в Великобритании всего произведено бумаги 3 ,0 млн т. В 1989 г в 

Болгарии на душу населения было произведено бумаги 42 кг. В 1989 г в Бельгии на душу 

населения было произведено бумаги 112 кг. В 180 г в СССР на душу населения было 

произведено бумаги 20 кг. В 1980 г Австрии на душу населения было произведено бумаги 

176 кг. В 1970 г в Бельгии всего было произведено бумаги 0,7 млн т. В 1980 г в 

Великобритании на душу населения было произведено бумаги 54 кг. В 1989 г в Болгарии 

всего было произведено бумаги 0,4 млн т. В 1980 г в Бельгии всего было произведено 

бумаги 0,8 млн т. 

Примерный вариант ответа: 

Страна Год Всего 

произведено 

(млн. т) 

Произведено 

на душу 

населения 

(кг) 

СССР  1970  4,2  17  

Австрия 1970  0,9  118  

Австрия 1989  2,3  0 

Бельгия 1980  0,8  81  

Болгария 1970  0,2  24  

СССР 1989  6,3  22 

Болгария 1980  0,3  36  

Великобритания 1989  3,6  63  

СССР 1980  5,3  20 

Бельгия 1970  0,7  68  

Австрия 1980  1,3  176  

Бельгия 1989  1,1 112  

Великобритания 1970  3,6  65  

Великобритания 1980  3  54  

Болгария  1989  0,4  42  

 

Задание №8. 

Проанализировать исходные данные и построить таблицу заданной структуры. 
 

  

   

         

          

 

Текст 

20 ноября в Перми температура воздуха днем была – 15 градусов. 20 ноября в Перми были 

осадки в виде снега. 23 ноября в Москве были осадки в виде снега. 20 ноября в Мурманске 

температура воздуха ночью была – 15 градусов. 23 ноября во Владивостоке температура 

воздуха днем была – 3 градуса. 20 ноября в Астрахани были осадки в виде дождя. 23 

ноября в Перми температура воздуха ночью была – 10 градусов. 23 ноября в Мурманске 

были осадки в виде слабого снега. 23 ноября в Москве температура воздуха днем была – 3 

градуса. 20 ноября во Владивостоке температура воздуха днем была  - 3 градуса. 23 



ноября в Астрахани температура воздуха днем была около 0 градусов. 20 ноября в Перми 

температура воздуха ночью была – 20 градусов. 20 ноября в Москве были осадки в виде 

снега. 23 ноября в Мурманске температура воздуха днем была – 12 градусов. 23 ноября в 

Перми температура воздуха днем была – 7 градусов. 23 ноября во Владивостоке осадков 

не было. 20 ноября в Астрахани температура воздуха ночью была около 0 градусов. 23 

ноября в Мурманске температура воздуха ночью была – 15 градусов. 20 ноября в 

Астрахани температура воздуха днем была + 5 градусов. 20 ноября в Москве температура 

воздуха днем была – 5 градусов. 20 ноября во Владивостоке температура воздуха ночью 

была – 5 градусов. 23 ноября в Перми были осадки в виде слабого снега. 20 ноября в 

Мурманске были осадки в виде слабого снега. 23 ноября в Астрахани температура воздуха 

ночью была – 6 градусов. 23 ноября во Владивостоке температура воздуха ночью была + 3 

градуса. 20 ноября в Москве температура воздуха ночью была – 10 градусов. 20 ноября в 

Мурманске температура воздуха днем была – 10 градусов. 20 ноября во Владивостоке 

были осадки в виде кратковременного снега. 23 ноября в Астрахани были осадки в виде 

слабого снега. 23 ноября в Москве температура воздуха  ночью была – 8 градусов. 

 

Примерный вариант ответа: 

Дата                                                                  Города 

Москва Мурманск Пермь Астрахань Владивосток 

день ночь осадки день ночь осадки день ночь осадки день ночь осадки день ночь осадки 

20 

ноября 

5 1 снег 10 15 снег 15 20 снег 5  дождь 3 5 Сухая 

погода 

23 

ноября 

3 8 снег 12  снег 7 10 снег 6  снег 3  нет 

 

Задание №9. 

Оформите в виде таблицы.  Столбцы: Номер группы, Группа объектов, Общий признак 

 

Текст 

Аполлон, марс, Меркурий, Нептун, Юпитер, арфа, балалайка, виоланчель, скрипка, 

флейта, барка, джонка, рикша, пакетбот, ял, Мусоргский, Моцарт, Тургенев, Чайковский, 

Бетховен, Брюссель, Лондон, Париж, Оттава, Москва, Нью-Йорк, бунгало, иглу, офис, 

хижина, шале, Волга, Дунай, Нил, Рейн, Сена, «Волга», «Жигули», «Москвич», «Лада», 

«Руслан», гранит, кварц, мрамор, полевой шпат, торф, какао, кофе, пальто, резюме, эссе 

 

Примерный вариант ответа: 

№ Группа объектов Общий признак 

1. Марс, Меркурий, Нептун, Юпитер Планеты 

2. Мусоргский, Моцарт, Чайковский, Бетховен Композиторы 

3. Брюссель, Лондон, Мадрид, Москва, Оттава, 

Париж 

Европейские 

столицы 

   

   

   

   

 

Задание №10. 

Составьте классификацию средств передвижения «Реальные» и «Сказочные» 

 



 

Примерный вариант ответа: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Критерии оценивания метапредметных умений  

блок №2 «Работа с информацией» 

1. Распределять предметы по группам (классам) на основании их существенных 

признаков - каждый признак – 1 балл 

2. Распределять предметы по группам (классам) на основании их несущественных 

признаков - каждый признак – 1 балл 

3. Установление связей между объектами – 1б (за каждый объект) 

4. Умение преобразовывать информацию из сплошного текста в схемы, таблицы – 2б 

5. Переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

формализованного (символьного) представления в графическое и наоборот- 2б 

Средства передвижения 

Реальные Сказочные 

Воздушные Наземные Наземные Воздушные 

Вертолёты Самолёты 



 

Блок 3. Планирование и достижение результата. 

Метапредметные задания для развития умений:самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Задание №11. 

«Построение словесной модели в среде текстового редактора» 

Творческое задание. 

Объект моделирования: одноклассник. 

Параметры моделирования: 
1. Ф.И.О.  

2. Дата рождения.  

3. Телосложение (рост, вес)  

4. Черты лица.  

5. Черты характера.  

6. Любимый учебный предмет.  

7. Хобби.  

Инструмент моделирования:текстовый редактор 

 

Задание №12. 

Творческое задание. 

Постройте графическую модель кабинета информатики, используя возможности 

графического редактора. 

 

Примерный вариант ответа: 

 
 

Задание №13. 

Творческое задание 
Наверняка каждый из вас приходя в библиотеку, или в книжный магазин, прежде 

чем взять книгу домой сначала рассматривает ее, старается понять, что в ней написано, 



будет ли она вам полезна в работе или интересна в чтении. А как вы это определяете? 

Правильно. Мы с вами смотрим аннотацию - (от лат. annotatio - замечание), краткая 

характеристика содержания произведений печати или рукописи. 

Вот сейчас мы с вами перейдем к работе за компьютером, и вашим заданием будет 

создать аннотацию к вашей любимой книге. Работаем по следующему плану: 

1. Открываем текстовый редактор 

2. Указываем название и автора книги 

3. Даем ей краткую аннотацию, но не менее 5 строк. 

По мере готовности зачитываем свои аннотации и получаем рецензии своих 

одноклассников. 

 

Задание №14. 

Творческое задание. 

Используя возможности графического редактора создайте орнамент. 

 

Понятие орнамент. 

Орнамент (лат. ornamentum — украшение) — узор, основанный на повторе и 

чередовании составляющих его элементов; предназначается для украшения различных 

предметов (утварь, орудия и оружие, текстильные изделия, мебель, книги и так далее), 

архитектурных сооружений (как извне, так и в интерьере), произведений пластических 

искусств (главным образом прикладных), у первобытных народов также самого 

человеческого тела (раскраска, татуировка). 

По используемым в орнаменте мотивам его делят на: геометрический, состоящий 

из абстрактных форм (точки, прямые, ломаные, зигзагообразные, сетчато-пересекающиеся 

линии; круги, ромбы, многогранники, звёзды, кресты, спирали; более сложные 

специфически орнаментальные мотивы — меандр и т. п.); растительный, стилизующий 

листья, цветы, плоды и пр. (лотос, папирус, пальметта, акант, гранат и т. д.); зооморфный, 

или животный, стилизующий фигуры или части фигур реальных или фантастических 

животных. В качестве мотивов используются также человеческие фигуры — 

антропоморфный орнамент, архитектурные фрагменты, оружие, различные знаки и 

эмблемы (гербы). Особый род орнамента представляют стилизованные надписи на 

архитектурных сооружениях (например, на среднеазиатских средневековых мечетях) или 

в книгах (т. н. вязь). Нередки сложные комбинации различных мотивов (геометрических и 

звериных форм — т. н. тератология, геометрических и растительных — арабески). 

 

Примерный вариант ответа: 

 

 



 
Задание №15. 

Творческое задание. 

Используя возможности графического редактора, создайте изображение водоросли 

хламидомонады. 

Описание водоросли можно найти в Википедии.https://ru.wikipedia.org/ 

Примерный вариант ответа: 

Строение водоросли 

хламидомонады  
Критерии оценивания метапредметных умений  

блок №3 «Планирование и достижение результатов» 

1. Переносить полученную информацию на собственные действия – 2б 

2. Выделить цели и задачи -1б 

3. Строить алгоритм действий 2б 

4. Умение планировать и рассчитывать время – 1б 

5. Конечность (завершение работы) -1б 

6. Правильность выполнения задания – 1б 

7. Умение анализировать свой результат – 2б 

 

https://ru.wikipedia.org/
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