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Цель Задачи 

Гипотеза Методы 

• изучение подходов 
проблемной интеграции в ДО;  

• проведение и анализ уроков с 
использованием проблемной 
интеграции;  

• определение эффективности 
обучения через проблемную 
интеграцию 

• Теоретический анализ 
методической литературы;  

• Анализ учебных программ по 
четырем предметам;  

• Наблюдение учителей и 
анкетирование учащихся;  

• Обработка, анализ выполненных 
учащимися работ и обобщение 

результатов исследования.   

Использование подхода 
проблемной интеграции 
окажет эффективное влияние 
на формирование 
исследовательских навыков  
учащихся и на активное 
участие в учебном процессе. 

Оценить эффективность применения 
проблемной интеграции в условиях 
дистанционного обучения (ДО) 



Этапы 
исследования 

 

1) Обзор литературы 
- Изучение литературы и планирование 

интегрированных уроков 
 

 2) Практический 

- проведение цикла интегрированных 
уроков и наблюдение в режиме on-line 

3) Рефлексия 

- количественный и качественный анализ 
результатов; 
- обобщение и выводы   

Объект исследования: 
учащиеся 8-х классов  



Г. И. Вергелес  
 

А.А. Ятайкина А.И. Пайгусов 

Межпредметные связи включают 
взаимосвязи между умениями, 
навыками, способами 
деятельности, которые должны 
быть сформированы у учащихся, 
между методами и приемами 
преподавания знаний, между 
действиями учителей̆ по 
отношению к школьникам 

 Ступени интеграции:  
1. Тематическая интеграция   
2. Проблемная интеграция  
3. Концептуальная 
интеграция    
4. Теоретическая интеграция    

Технология подготовки и 
проведения 
интегрированных уроков 

Теоретическая база 



Межпредметная 
проблемная ситуация – 

спровоцированное 
(созданное) учителем 
состояние интеллектуального 
затруднения ученика, когда 
он обнаруживает, что для 
решения поставленной перед 
ним задачи ему недостаточно 
имеющихся предметных 
знаний и умений, и осознает 
необходимость их внутри – и 
межпредметной интеграции.  

- 

Проблемная интеграция 

Типы ситуации: 
 
- неожиданности; 
- конфликта; 
- опровержения; 
- предположения; 
- неопределенности 

 



 Описание применения проблемной интеграции  
Предметы Тема урока Проблемная ситуация Интеграция предметов Инструменты 

ДО Русский язык Всемирная 
история 

Физика Информатика 

Русский язык и 
литература 
 

Защита животных Ситуация неопределенности: 
как сохранить популяцию 
животных в эпоху развития 
технологий (в современных 
условиях 

Обработка 
информации 
несплошного 
текста 

Исторические 
факты 

Электромагнитные 
волны и 
спутниковая связь 

Программное 
обеспечение 
GPS(кодирование, 
программирование) 

 MS Teams;  
 

каналы для 
групп; 

 
общий 

документ,  
 

доска Padlet; 
 

Forms;  
 

Quizizz 
др.  on-line  

сервисы 

Всемирная 
история 
 

Почему память о 
Крымской войне имеет 
значение для России, 
проигравшей эту 
войну? 

Ситуация предположения: 
Почему Россия проиграла в 
Крымской войне? 

Извлечение 
информации из 
различных 
источников 

Анализ 
исторических 
процессов 

Техническое 
сравнение 
вооружений стран 
в Крымской 
войне(паровой 
двигатель, парус; 
ружья разного 
калибра) 

Навыки 
использования ИКТ 

Физика 
 

Электрическое поле. 
Напряженность 
электрического поля 

Ситуация неожиданности. 
Как можно применить 
свойство электрического ската 
в качестве зарядного 
устройства? 

Извлечение 
информации из 
различных 
источников 

История 
открытия 
электрического 
поля 

Изучить основные 
характеристики 
электрического 
поля 

Принцип работы 
электронных 
приборов 

Информатика 
 

Программирование 
циклических 
алгоритмов 

Ситуация  конфликта: 
Связаны ли великие события, 
перемены в мире с 
високосным годом?  

Представлять 
информацию в 
виде таблицы и 
блок-схемы. 

История 
возникновения 
Юлианского, 
Григорианского 
календарей. 
Значимые 
исторические 
события 

Вращение Земли 
вокруг Солнца 

Строить 
алгоритмические 
модели задач с 
использованием 
языка 
программирования 



Анализ результатов исследования 

Формируются 

исследовательские 

навыки 

52% 
35% 



Выводы по исследованию 

Проблемы:  

• трудно вовлечь всех учащихся 

в учебный процесс; 

• технические неполадки;   

• цифровое неравенство (навыки 

владения ИКТ) ; 

• нехватка времени на отработку 

целей обучения; 

Решение:  

 

 Подход Проблемная интеграция 

• Проблемные ситуации активизируют 

мыслительную деятельность учащихся, вызывают 

интерес к обучению 

• В режиме ДО есть возможность сделать записи 

уроков, сохранить все материалы для 

самостоятельного обучения;  

• Работа в группах с разным уровнем владения ИКТ; 

• Интегрированные задания позволяют отработать 

навыки и цели обучения по другим предметам 

 



Возможности: 

 Растет познавательная активность и творческая 

самостоятельность учащихся. 

Формируется умение рассматривать проблему с разных точек 

зрения, представить событие через собственное видение, опыт, 

умозаключение. 

 Эффективность применения интегрированных заданий 

наблюдается при лимите времени на изучение темы или 

отработке навыков.  

Выводы 

Угрозы: 

перегруженность учебного материала;  

повышение сложности восприятия;  

переутомление обучающихся; 

загруженность учителей: такие уроки требуют большой подготовки   
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