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В современных условиях требуется не просто вооружить обучающегося 

фиксированным набором знаний, а сформировать у него умение и желание 

учиться всю жизнь, работать в команде, способность к самоизменению и 

саморазвитию на основе рефлексивной самоорганизации. Для того чтобы 

знания обучающихся были результатом их собственных поисков, необходимо 

организовать эти поиски, управлять ими, развивать познавательную 

деятельность учащихся. 

Необходима выработка на личностно-значимом уровне внутренней 

мотивации детей к учебной деятельности. Эта проблема не нова, но в условиях 

нового стандарта она приобретает иное звучание. Кроме того, стержневым 

компонентом стандарта становится система оценки индивидуальных 

достижений обучающихся. Требуется выстраивать учебную ситуацию, 

обеспечивающую деятельностное освоение предметного содержания. 

В рамках бинарных уроков осуществляется интеграция на двух уровнях: 

межпредметное и метапредметное обучение (формирование метапредметных 

понятий и УУД). Анализируя факты и явления, учащиеся активно познают 

действительность, находят причинно-следственные связи, происходит 

формирование умений сопоставлять явления и факты, выделять главное, 

составлять из отдельных элементов целую картину, формулировать общую 

проблему, делать выводы. Такие уроки, без сомнения, оживляют 

образовательный процесс, развивают познавательный интерес школьников, 

способствуют развитию личности ребенка, дают возможность повысить 

мотивацию обучения. 

Проведение бинарного урока требует от учителей разных учебных 

дисциплин определенной предварительной подготовки, а также 

согласованности действий до и во время проведения урока. Очень важна 



психологическая совместимость учителей, работающих совместно. Необходимо 

наличие единого методического пространства, тематического планирования. 

Какова же последовательность подготовки проведения бинарных уроков? 

Прежде всего, это анализ фактического материала, который может служить 

темой бинарного урока. Затем необходимо рассмотреть, в какой степени этот 

материал поможет нам повысить мотивацию деятельности учащихся.  

Следующим шаг – поиск наиболее рациональной формы, 

обеспечивающей создание и реализацию потребности в общении. Четкое 

определение темы, заданий, требующих реализации межпредметных связей, 

восполнения пробелов учебных программ. Наличие сценария занятия, 

предусматривающего роль каждого учителя. Четкая постановка задач перед 

каждой группой учащихся. 

Важным этапом подготовки бинарного урока является совместное, 

тщательное планирование.  Урок, проведённый не ради внешнего эффекта, а 

для систематизации знаний, формирования убеждения в связности предметов и 

целостности мира, является важным этапом в формировании мировоззрения 

учащихся, развитии его мышления.  

Бинарный урок может быть либо уроком изучения новых знаний, 

либо уроком систематизации обобщения знаний, либо комбинированным. 

Такого рода учебное занятие развивает познавательный интерес 

учащихся, побуждают к активному познанию окружающей действительности.  

Бинарные уроки мотивируют учащихся на дальнейшую инициативную 

работу. Проблемы, затронутые на бинарных уроках, становятся основой для 

учебных исследований наших гимназистов, результаты которых они успешно 

представляют на конференциях школьников различного уровня. 

 

 

 


