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ПРЕИМУЩЕСТВА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ОБУЧЕНИЯ

развитие навыков 
исследовательской 

деятельности;

формирование у 
учащихся навыков 
переноса знаний 

из одной области в 
другую;

повышение 
познавательного 

интереса;

развитие 
творческой 
активности 
учащихся;

формирование 
коммуникативной 

компетенции;

овладение 
навыками 

рефлексии, само-
и взаимооценки;

осознание 
собственной 

индивидуальности;

развитие умения 
делать правильный 

выбор в 
нестандартной 

ситуации.

учащимся учителям

освобождение учебного 
времени для изучения другого 

явления;

исключение дублирования 
учебного материала;

усиление междисциплинарных 
связей.



МОДЕЛЬ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ОБУЧЕНИЯ

Глобальная тема

Междисциплинарные связи

Математика ИЗО
Русский 

язык
Музыка

Окружающий 
мир

Иностранный 
язык

Технология
Литературное 

чтение

Задание к 
Занятию 

(ЗКЗ)

Ключевой 
вопрос 

Интернет-
урока (КВ)

Задание с 
Открытым 
Ответом 
(ЗОО)

Задание в 
Рабочей 
Тетради 

(ЗРТ)

В фокусе …
В 

практической 
плоскости…

Это 
интересно



МАТЕМАТИКА 3 КЛАСС
ЗАНЯТИЕ 2. ТАБЛИЦА УМНОЖЕНИЯ, ЗКЗ

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ В МЭО. ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 

https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/books/134


МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ В МЭО. ЗАДАНИЕ К ЗАНЯТИЮ 



МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ В МЭО. 
КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС

Музыка 2 класс
Занятие 3. О России петь — что стремиться в храм
Интернет-урок 2. Святые земли Русской



МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ В МЭО. 
РУБРИКА «В ФОКУСЕ…»



МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ В МЭО. 
РУБРИКА «В ФОКУСЕ…»



ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ



АНАЛИТИЧЕСКИЙ

УСТАНОВОЧНЫЙ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

ОСНОВНОЙ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
(РЕФЛЕКСИЯ)

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО
(ИНТЕГРИРОВАННОГО) УРОКА



ОТБОР МАТЕРИАЛА ДЛЯ УРОКА

УСТАНОВОЧНЫЙ ЭТАП



Определение цели 
урока 

 необходимость 
сокращения

сроков изучения темы

 ликвидация пробелов 
в знаниях учащихся 

Оформление сценария урока

Т
а
й
м
и
н
г

Фронтальная/

индивидуальная 

работа

Групповая /парная

работа

Примечание

(ФИ уч-ся) 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности

Усвоение нового материала

Первичная проверка усвоения

Обобщение знаний

Итог на рефлексивной основе

Домашнее задание

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП



Тайминг Фронтальная и индивидуальная работа Групповая работа Примечания

Соотнесите даты, события и картины
1237 год
1240 год
1242 год
1380 год
A. Взятие Рязани
B. Ледовое побоище
C. Невская битва

Сравните. Какая карта XIII 
века, какая XIV века?

ОСНОВНОЙ ЭТАП.
ПОДГОТОВКА К АКТИВНОЙ УЧЕБНО – ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Тайминг Фронтальная и индивидуальная работа Групповая работа Примечания

Как называлась битва? 
Почему?
Когда она произошла?
Кто эти два человека?
Что вы узнали о Дмитрии 
Донском?

Рассмотри карту, на которой 
изображено сражение около 
реки Дон. Какие ещё 
географические объекты, 
кроме реки Дон, 
располагаются рядом? 
Между какими войсками 
произошло сражение? 
Познакомься с другой 
информацией об этой битве.



Тайминг Фронтальная и 
индивидуальная работа

Групповая работа Примечания

Дома вы читали о 
Сергее 
Радонежском. 
Как называется 
жанр 
прочитанного 
вами 
произведения?

1 группа

2 группа

3 группа



ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ

Тайминг Фронтальная и индивидуальная работа Групповая работа Примечания

1380 год

Продолжи предложение

1. Куликовская битва состоялась в ... (1380 г.)
2. Русскими войсками командовал князь … 
(Дмитрий Донской)
3. Перед битвой князя Дмитрия  благословил … 
(Сергий Радонежский)
4. Жанр древнерусской литературы, в котором 
рассказывается о жизни и подвигах человека, 
причисленного к лику святых, называется (житие)



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. РЕФЛЕКСИЯ

Тайминг Фронтальная и индивидуальная 
работа

Групповая работа Примечания

Если бы вам пришлось 
охарактеризовать урок 
одним словом, какое бы это 
было слово? 

Домашнее задание

Составь синквейн на тему 
«Куликовская битва» или 
сделай подборку картин, 
связанных с темой урока и т. 
д.

Составь 
рассказ,
используя 
вопросы.



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Интегрированный урок –
это особый тип урока, объединяющий в 

себе обучение одновременно по 
нескольким дисциплинам при 

изучении одного понятия, темы или 
явления. В таком уроке всегда 

выделяются: ведущая дисциплина, 
выступающая интегратором, и 
дисциплины вспомогательные, 
способствующие углублению, 

расширению, уточнению материала 
ведущей дисциплины.

Бинарный урок –
нестандартная форма обучения по 

реализации междисциплинарныхных
связей, урок ведут два 

учителя. Бинарный урок является 
разновидностью интегрированного, 

его ведут два преподавателя.



ПРИМЕР ИНТЕГРИРОВАННОГО УРОКА  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦОС МЭО

Тема урока: «М. М. Пришвин «Выскочка» («Быть выскочкой — легко или трудно?»)
Вид урока: интегрированный, межпредметный, бинарный 

Тема раздела:

Литературное чтение 4 класс (основной предмет) Немецкий язык 4 класс

Природа и мы Часть IV  Freizeit (свободное время)

1. Подготовка к активной учебно – познавательной деятельности

2. Целеполагание 3. Актуализация знаний. Повторение пройденного материала и самостоятельного 
освоения 



Группа «Литераторы» Группа «Знатоки немецкого языка»

Введение новой лексики и фонетическая отработка новых 
лексических единиц на примере использования фото из
онлайн-курса Литературного чтения МЭО

4. Фронтальная 
работа с учителем

Использование приема «Антиципация», задания-теста 
из Интернет урока для актуализации знаний и 
повторение пройденного.



Работа с текстом. Использование объектов Интернет-урока.

5. Постановка проблемы: Подведение учеников к 
определению границ знания и незнания, осознанию 

темы, целей и задач урока.

6. Решение проблемы: выполнение 
заданий, для решения которых не 

достаточно имеющихся умений 



Составь краткий рассказ о героях рассказа «Выскочка». 
Подсказка.

Сравнение с эталоном

Объяснение домашнего задания, Оценивание, Рефлексия учебной деятельности

7. Самостоятельная работа с 
использованием полученных 

знаний. 

8. Систематизация знаний
Работа по выявлению связи изученной на уроке 

темы с изученным ранее материалом, связи с 
жизнью. Сравнение с эталоном (объединение 

групп)



Адрес:
127018, Москва, Сущёвский Вал, д.16, 
стр.4
Сайт: www.mob-edu.ru
Телефон: +7 (495) 249-90-11
Email: info@mob-edu.ru

НАШИ КОНТАКТЫ:


