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Метапредметные категории 

«знак» 

«знание» 

«задача» 

«проблема» 

 способность к схематизации 

 техника анализа, развитие 
способности проблематизации 
 

 навык поиска алгоритма выделения 

главного в работе с понятиями 

 моделирование объекта задачи, 

конструирования способов решения, 

выстраивания деятельностных 

процедур достижения цели 



Метапредметный подход и ЭОР «1С» 

«знание» 

«проблема» 

«задача» 

«знак» 

ЭОР«1С» 



время - пространство - общество 

    история - география - обществознание 

? ? ? 

ЭОР«1С» 

«государство» 

«знание» 



власть 

службы порядки 

общество 

«знак» 

«государство» 

«знание» 



власть 

службы порядки 

общество 

«знак» 

«государство» 

Государство – система служб и порядков, при 

помощи которых власть управляет обществом 

«знание» 



Алгоритм доказательства 

определить период, власть 

найти системы 

службы      и     порядки 

сделать вывод 

«проблема» 

Докажите, что в Египте в 3 тыс. 

до н. э. сложилось государство? 

«задача» 

«государство» 



 
Модель государства в Египте  

3 т. лет до н.э. 

 
период, власть 

службы      и     порядки 

общество 

3 т. лет до н.э. фараон 

 

воины, писцы, 

сборщики налогов … 

 

правила 

вельможи, 

ремесленники, 

крестьяне, рабы 

«знак» 

«знание» 

«задача» 

«проблема» 

«государство» 



время - пространство - общество 

    история - география - обществознание 

? ? ? 

ЭОР«1С» 

«пространство и время» 

2 

1 

4 

3 



Моделирование схемы маршрута 

1 

2 

3 

4 

по Петроградскому 

району г. СПб 

Вопросы  

Театр им. А. Миронова 

«задача» «знак» 

«пространство и время» 

Театр им. А. Миронова 



 «Лента времени»  «Путешествие во времени» 

«пространство и время» «знание» 

«эра» 

Электронные образовательные ресурсы 1С 



«Мета – действия» + ЭОР«1С» = 
Мета – умения (УУД) 

 

интерпретация, 

логические связи, 

моделирование 

 

 Регулятивные  Коммуникативные  Познавательные 

 сотрудничество, 

позиционирование, 

координация 

 целеполагание, 

последовательность, 

корректирование  

 

мобилизация процесса познания, интерес, творчество 
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