
Инновационная образовательная практика достижения умения устанавливать причинно-следственные связи 

(краткосрочный курс «Отчего и почему?») 

 

МАОУ «СОШ №12», Кунгур, 

Авторы: С.П.Хасанова, М.А.Катыгина, учителя русского языка и литературы; 

Н.В.Ефимова, учитель биологии; В.А.Фотеева, учитель химии; Г.В.Лопатина, учитель физики 

 

Метапредметный результат: умение  устанавливать причинно-следственные связи 

Конкретизированный метапредметный результат: умение находить  в тексте  не менее 5 причин  и формулировать следствия 

 

Планирование краткосрочного курса «Отчего и почему» в 7классе (7часов) 

 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

Количес

тво 

часов 

цель результат Содержание  

Деятельность педагога Деятельность обучающихся 

1 Мотивационное 

занятие 

«Невероятное 

очевидно» 

1 час Создание 

мотивационно

го  поля для 

изучения 

причинно-

следственных 

связей 

Анкета 

«Хочу узнать» 

(выявить уровень 

заинтересованности 

в курсе) 

 

Организует, 

координирует 

практическую 

деятельность 

обучающихся 

Выполняют практическую 

работу, объясняют явления 



2. Понятие причины и 

следствия 

2 часа Раскрытие 

понятий 

(причина и 

следствие) 

 

 

 

 

 

Формирование 

умения 

устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи 

 

Памятка «Читаем в 

словарях: причины 

и следствия»  

 

 

 

Записи 

формулировок  

причин, найденных в 

художественном 

тексте 

Вводит понятие 

«причины и следствия» 

Организует работу 

обучающихся со 

словарями. 

 

Совместно с 

обучающимися   делают  

выводы.  

 

Находят информацию 

(понятие «причина» и 

«следствие»)  в словарях. 

Участвуют в  обсуждении. 

 

 

Работают с художественным 

текстом  (находят причины в 

тексте)  

Делают выводы (понятие 

«причина», «следствие») 

3. Практические 

занятия:  

«Найди причины», 

«Определи 

следствия» 

 

2 часа Включение 

обучающихся в 

практическую 

деятельность 

по выявлению 

причинно-

следственных 

связей 

Углубить 

представления 

детей о 

причинах и 

следствиях. 

 

*Выстроенная 

логическая цепочка 

явлений и понятий 

*устные 

предположения, 

высказывания 

Организует 

практическую 

деятельность 

обучающихся. 

Вовлекает  их в диалог 

Выполняют тренировочные 

упражнения на определение 

причин и следствий. 

Учатся выстраивать 

логическую цепочку явлений 

и понятий (тренировочные 

упражнения) 

Участвуют в диалоге и 

обсуждении 

Делают выводы по 

результатам выполненных 



практических упражнений. 

Приобретают навыки  

нахождения причин и  

определения  следствий 

4 Контрольное 

мероприятие 

20 мин Определение 

уровня 

сформирован

ности 

понятий 

«причина и 

следствие» 

Обучающиеся: 

заполняют таблицу 

(причины из текста, 

сформулированные 

следствия) 

Учитель:  

определяет  

уровень  

сформированности 

понятий «причина 

и следствие») 

Критерии: 

Высокий – 11-

10баллов; 

Средний – 9-7 

баллов, низкий – 6-1 

балл 

Координирует  

деятельность 

обучающихся,  

 

Выполняют КМ 

5 Итоговое занятие 1 час Подведение Круглый стол Оценивает по критериям Самооценка выполненного  



итогов (обсуждение, 

самооценка) 

техническое задание,  

организует обсуждение 

 

 

технического задания 

Устные высказывания по 

итогам краткосрочного курса 

Рефлексия (кластер) 

 

 

 


