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? 
ТРЕБОВАНИЯ 

К структуре К содержанию 

Формы 
Виды деятельности 



Виды организации 
деятельности на уроке 

•дискуссия 

•ролевая игра 

•телемост 

•КВН 

•Гостиная 

•эксперимент, опыты 

•работа в парах 

•программирование 

•путешествие 

•пресс-конференция 

•групповая работа 

•творческие задания 

•самостоятельная работа 

•составление плана, рецензии, конспекта, 

отзыва, реферата 

•работа с картами, контурными картами, 

дидактическим материалами, иллюстрациями 

•составление кроссвордов 

• исследование 

• музыкальная пауза 

• аукцион идей 

• эссе, синквейн, утопия 

•  сказки по предмету 

• самостоятельное составление заданий 

• составление тренажеров для устной и 

самостоятельной работы 

• задания для самостоятельной работы 

товарищей 

• модели фигур, развертки, графики 

• доклады 

• презентации 

• Составление памяток 

• издание книг, брошюр 

• составление тестов и др. 



Формы организации эффективного 
урока 

Проектный урок 
Интегрированные уроки (в т.ч. бинарные) 
Урок-игра (деловые, ролевые 
ситуационные игры, квесты) 
Урок-викторина 
Урок-поиск 
Урок-экскурсия 
Урок-экспедиция 
Урок без учителя 
Стихотворно-музыкальный урок 
Урок пресс-конференция 
Урок взаимообучения 
Урок-спектакль 
Урок-лекция 



Требования к структуре и 
содержанию урока 

I .  Настрой  

I I .  Мотивация  

I I I .  Деятельность  

IV.  Диагностика  

V.  Рефлексия  



Требования к структуре и 
содержанию урока 

I. Настрой  
Эмоциональный всплеск и 
концентрация внимания 

II. Мотивация 

III. Деятельность 

IV. Диагностика 

V. Рефлексия 



Требования к структуре и 
содержанию урока 

I. Настрой  
Эмоциональный всплеск и 
концентрация внимания 

II. Мотивация 
Интерес, побуждение к деятельности 
(в контексте целей) 

III. Деятельность 

IV. Диагностика 

V. Рефлексия 



Требования к структуре и 
содержанию урока 

I. Настрой  
Эмоциональный всплеск и 
концентрация внимания 

II. Мотивация Интерес, побуждение к деятельности 

III. Деятельность 
Максимальное вовлечение 
обучающихся в активную фазу 
деятельности 

IV. Диагностика 

V. Рефлексия 



Требования к структуре и 
содержанию урока 

I. Настрой  
Эмоциональный всплеск и 
концентрация внимания 

II. Мотивация Интерес, побуждение к деятельности 

III. Деятельность 
Максимальное вовлечение 
обучающихся в активную фазу 
деятельности 

IV. Диагностика 
Проверка достижений поставленных 
целей 

V. Рефлексия 



Требования к структуре и 
содержанию урока 

I. Настрой  
Эмоциональный всплеск и 
концентрация внимания 

II. Мотивация Интерес, побуждение к деятельности 

III. Деятельность 
Максимальное вовлечение 
обучающихся в активную фазу 
деятельности 

IV. Диагностика 
Проверка достижений поставленных 
целей 

V. Рефлексия 
Организация обратной связи 
(самооценка, взаимооценка) 
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Р Е З УЛ ЬТАТ  З Н А Н И Я  



Менеджмент игровых и 
проблемных погружений на 

уроках 



12 

Разрозненное восприятие 

предметных знаний 

Математика 

Русский язык 

История 

Обществознание 

Биология 

География 

Литература 

Целостная система 

Химия 
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Бинарный урок  - 
средство повышения 

эффективности 

образовательного 

процесса 



14 

Бинарный урок 

(совмещенный, интегрированный урок) 

– особый тип урочной формы 

проведения педагогического процесса. 

На бинарном уроке изучается 

взаимосвязанный материал двух 

учебных  предметов. 



15 

Структура бинарного урока 

Настрой мотивации Постановка общей проблемы 
на стыке 2 предметов 

Деятельность Взаимосвязь индивидуальной 
и групповой работы 

Диагностика Представление 
образовательного «продукта» 

Рефлексия Оценка деятельности самой 
группы и других групп 



16 

Разрозненное восприятие 

предметных знаний 

Математика 

Русский язык 

История 

Обществознание 

Биология 

География 

Литература 

Целостная система 

Химия 
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Внедрение метапредметных 
квест-погружений 

как средство повышения 
эффективности урока 

 



Квест – 

игровой жанр 

Квест-погружения – 
объединение 

единой проблемой 
нескольких учебных 

дисциплин 
с целью усиления 

метапредметных  связей 



Эффективный 

урок ≡ КВЕСТ 

По требованиям к содержанию 

и структуре 



Урок-квест по химии, 
интегрированный с биологией, физикой, математикой, экологией, 

информатикой, ОБЖ 

«Растворы. Концентрация растворённого вещества» 

Цели 
Предметные: Сформировать умение выражать состав раствора через 

массовую долю растворенного вещества. Научить применять 

полученные знания на практике, отработать навыки химического 

эксперимента при строгом соблюдении правил техники безопасности. 

Личностные: воспитание чувства само- и взаимоуважения; развитие 

сотрудничества при работе в группах; воспитание интереса к химии; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные: развитие речи; формирование умений 

сравнивать,  наблюдать, делать выводы; развитие у обучающихся 

самостоятельности; внимательности; формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 



Интегрированный урок-квест по химии 
Растворы. Концентрация растворенного вещества. 

НАСТРОЙ 
Легенда игры 

МОТИВАЦИЯ 

 
 
 
 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1) Приготовить растворы соли хлорида натрия в 
каждой группе. 
2) Написать математическое уравнение нахождения 
массы раствора в общем виде и для каждой группы. 
3) Написать математическое уравнение нахождения 
массы воды. 
4) Выразить массу воды через объём. 
5) Выводы по практической работе. 
6) Выразить состав раствора через массовую долю 
растворенного вещества. 



 
 
 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Самостоятельная работа с информационными 
источниками: учебником, Интернетом для 
нахождения способов выражения состава 
раствора через массовую долю растворённого 
вещества 

 
ДИАГНОСТИКА Кто быстрее справится с задачами разного уровня 

сложности и наберёт большее количество баллов?  

 
РЕФЛЕКСИЯ Тест: «Самооценка собственной деятельности» 
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МЕНЕДЖМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Рамочные требования (концепт) 

Бинарный урок 

Квест-погружения 


