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Урок – это логически законченный, 

целостный, ограниченный 

определёнными рамками отрезок 

учебно-воспитательного процесса.

А урок ОРКСЭ?



«Урок должен быть пронизан 
творчеством и в тоже время 
оставаться уроком».

С.И. ГЕССЕН



- доброжелательная атмосфера.

- высокий уровень мотивации к обучению.

- внимание воспитательному значению курса.

- особое внимание формированию 
личностного отношения к содержанию.

- формирование творческого отношения к 
выполнению заданий.



- Многоцелевой характер.

- Реализация всех дидактических задач.

- Интегрированность ( межпредметные связи).

- Проблемность.

- Развитие познавательных особенностей.

- Дифференцированный и личностно-ориентированный 
подход.

- Комплексное использование средств обучения.

- Самостоятельная работа учащихся.

- Разнообразная и планомерная обратная связь.



1. Традиционные (комбинированный, 

семинар, лекция и т.д.)

2. Нетрадиционные (урок-путешествие, 

урок – деловая игра и т.д.)

3.Уроки новых технологий (модульный, 

адаптивный, проектный и т.д.)

Уроки можно разделить на группы:



Дидактическая цель урока

Тип урока Главная дидактическая цель урока

Вводный урок Дать общее представление о…

Урок изучения новых знаний Изучить…

Урок закрепления знаний, 
формирования умений и навыков

Закрепить знания: сформировать 
умения, навыки.

Урок применения знаний Выработать умение применять 
знания в схожей ситуации, другой 
или самостоятельно.

Урок обобщения и систематизации 
знаний

Обобщить единичные знания, 
привести их в систему.

Урок проверки, оценки и коррекции 
знаний, умений и навыков

Определить уровень освоения ЗУНов
и их комплексного применения.



ЗАДАЧИ УРОКА:
РАЗВИВАЮЩАЯ: при обучении развивать у 

учащихся познавательный интерес, творческие 

способности, волю, эмоции, познавательные 

способности – речь, память, внимание, воображение, 

восприятие.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ: вооружить учащихся 

системой знаний, умений, навыков.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ: формировать у учащихся 

основы мировоззрения, нравственные качества 

личности, взгляды и убеждения.



Подготовка учителя к уроку

 - учет особенностей учащихся класса:

 - уровень класса;

 - отношение учащихся к предмету;

 - темп работы класса;

 - сформированность ЗУН;

 - отношение к разным видам учебной 
деятельности;

 - отношение к разным формам учебной работы, в 
том числе нетрадиционным; 

 - общая дисциплина учащихся.



УРОК

Формы организации деятельности 
обучающихся

Проектирование

Целеполагание

Отбор 
содержания

Методы и приёмы

Рефлексия

Оценка, 
самооценка

Подготовка к 
домашней работе

ПРОЕКТИРОВАНИЕ УРОКА – КАК 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ.



Конструкция урока ОРКСЭ

1. Начало урока.

2. Объяснение нового материала.

3. Отработка, закрепление, тренировка.

4. Повторение.

5. Контроль.

6. Домашнее задание.

7. Конец урока.



Интегрированный урок 

позволяет решать ряд задач:

- повышение мотивации учебной деятельности за 

счет  нестандарной формы урока;

- рассмотрение понятий, которые используются в 

разных предметных областях;

- организация целенаправленной работы с 

мыслительными операциями:  сравнение, обобщение, 

анализ, синтез и т.д.

- показ межпредметных связей  и их применение при 

решении  разнообразных задач.



Значение интегрированных 

уроков
 Положительно влияют на развитие 

самостоятельности, познавательной 
активности и интересов учащихся. 

 Способствуют всестороннему развитию 
способностей, активизации мыслительных 
процессов учащихся, побуждают их к 
обобщению знаний, относящихся к разным 
наукам. 

 Способствуют духовно-нравственному 
воспитанию школьников. 



Что можно интегрировать?

ОРКСЭ

Окружающий 

мир

Литературное 

чтение

Русский 

язык

Внеурочная

деятельность

Музыка



СПАСИБО 

ЗА 

ВНИМАНИЕ!


