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Аннотация: статья посвящена развитию такой формы организации учеб-

ной деятельности, как интегрированный урок. Речь идёт о специфике интегри-

рованного урока, проводимого несколькими учителями-предметниками. Инте-

грированные уроки способствуют развитию умений самостоятельно выделять 

главное, обобщать и систематизировать имеющиеся знания. Обучающиеся со-

вершенствуют умение создавать логически выдержанный текст. Данные уроки 

являются стимулом к началу исследовательской деятельности, а также по-

мощником в процессе подготовки к ГИА по смежным предметам. 
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В сегодняшнем обществе востребована интеллектуально и творчески разви-

тая личность. И хотя основной формой обучения в школе является урок, но его 

строгие рамки, а также насыщенность программы не всегда позволяют ответить 
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на вопросы обучающихся в отведённое время, показать им богатство языка, рас-

крыть многие тайны окружающего мира. На помощь учителю приходят формы 

организации учебной деятельности, способствующие формированию универ-

сальных умений, самовыражению учеников, способности по-новому реагиро-

вать на происходящее, созданию логически выдержанного текста: урок-круглый 

стол, урок-защита идей, урок-творческая лаборатория, интегрированный урок. 

Остановимся на интегрированном уроке, который предусматривает участие 

в изложении материала учителей двух или более смежных предметов. И в этом 

их особенность, поэтому важно продумывать методику проведения урока, объём 

изучаемого материала, глубину его раскрытия и последовательность изучения. 

Интегрированные уроки являются мощным стимулятором мыслительной 

деятельности и учат применению теоретических знаний в практической жизни, 

а также служат средством реализации межпредметных связей в процессе подго-

товки к ГИА. 

Вашему вниманию предлагаем фрагмент интегрированного урока в 9 классе 

«В борьбе стихий... все формы создались и Жизнию могучею зажглись!» 

[2, с. 11]. В ходе урока посредством выявления физической сущности природных 

явлений – полярного сияния, грозы и заката Солнца – обеспечивается повторе-

ние основных понятий физики, а также появляется возможность показать род-

ство литературы, живописи и физики как разных сторон познания мира. 

В процессе подготовки к уроку школьники провели небольшие исследова-

ния по определённым кластерам: полярное сияние, гроза и закат Солнца. Резуль-

татом этого было создание презентаций. 

Учитель физики: Разнообразие нашего мира, природы поистине безгра-

ничны: дождь, цунами, радуга, туман, полярное сияние. И вместе с восхищением 

мы испытываем желание познания данного материала. При изучении тех опытов, 

которые Природа проводит в своей гигантской лаборатории, сталкиваемся с про-

явлением законов механики, термодинамики, электростатикой, оптикой и моле-

кулярной физикой. 
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Учитель литературы: Но изучение физики природы, окружающей нас, очень 

важно не только в познавательных целях. Литература и живопись прекрасно раз-

вивают в нас эмоциональное восприятие природы. Для художественных произ-

ведений характерна образность, метафоричность, т.е. употребление слова в пе-

реносном значении на основе сходства в каком-либо отношении двух предметов 

или явлений. Следовательно, художественный образ не аналогичен реальному 

предмету или явлению, а лишь берет частичное сходство, за которым угадыва-

ются глубинные закономерности жизненных процессов. 

Приступим к работе над первым кластером. О каком природном явлении 

пойдёт речь? Тему его определите, отгадав загадку: 

Как красивы полюса, 

Там сверкают небеса! 

Яркий всполох там и тут, 

Только это не салют. 

Учитель физики: Группа исследователей полярного сияния закончила ра-

боту. Прослушайте выступление и составьте глоссарий терминов (высокоско-

ростная плазма, люминесценция, солнечная корона, инфразвук). 

Готовясь к выпускному экзамену по физике, мы разбираем тестовые зада-

ния. Вот и теперь, обсуждая задание №20, решим задачу о полярном сиянии. Се-

верное или полярное сияние появляется при столкновении вещества, образовав-

шегося во время так называемого «взрыва» на Солнце, и земной атмосферы. 

Можно ли наблюдать северное сияние на других планетах? Для решения за-

дачи используйте таблицу: 

Таблица 

Планета 
Масса, отно-

сительно зем-

ной массы 

Радиус орбиты отно-

сительно радиуса 

земной орбиты 

Наличие ат-

мосферы 

Наличие 

магнитного 

поля 

Нали-

чие 

спутни-

ков 

Меркурий 0,06 0,38 отсутствует слабое нет 

Венера 0,82 0,72 плотная отсут-

ствует 

нет 

Марс 0,11 1,52 разреженная слабое есть 
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Учитель МХК: Северное сияние – изумительный и диковинный феномен 

природы. Это уникальное световое шоу просто завораживает своей магией 

танца, мерцанием и вспышкой цветных огней. Порой кажется, что яркий карна-

вал небесных огней устроили какие-то необыкновенные существа, живущие вы-

соко в небе, чтобы порадовать нас, земных жителей. 

Это красочное небесное явление привлекло и художника Константина Ко-

ровина, который в 1894 году с удовольствием отправился в путешествие по се-

верным городам России и других стран. С известным русским меценатом Саввой 

Мамонтовым он посетил Скандинавию с исследовательской и туристической це-

лью. Итогом явился цикл северных картин и этюдов. Но самой необычной можно 

назвать картину «Геммерфест. Северное сияние». Геммерфест – городок в Нор-

вегии, который относится к числу самых северных точек нашего материка, при-

влёк внимание путешественников красотой и самобытностью. 

Картина примечательная и по задумке, и по композиции, и по цветовой па-

литре. Смесь реалистичного пейзажа, фантасмагории и импрессионистской сти-

листики – полотно действительно завораживает и восхищает. 

Мы видим чёткие очертания аккуратных норвежских домиков, обступаю-

щие узкий водный канал, по которому неспешно плывут лодки без парусов. Эта 

обыденная картина преображается самым фантастическим образом в свете вол-

шебных красок северного сияния. Холодная тёмная вода отражает таинственные 

блики, а воздух наполняется особенной атмосферой – будто весь мир замер, 

наблюдая за красками, любезно предоставленные небом. 

Учитель литературы: Потрясённый красотой северного сияния, Г.Х. Андер-

сен описал его в сказке «Снежная королева». Какие физические признаки этого 

явления нашли в отрывке? 

«Северное сияние вспыхивало и мерцало так ритмично, что можно было 

точно рассчитать, в какую минуту свет разгорится всего ярче, а в какую почти 

угаснет…» [1]. 
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Необычные сочетания оттенков полярного сияния, его причудливость при-

влекли внимание Д. Лондона, вызывали восхищение. Обратите внимание, как 

импрессионистично, музыкально, поэтично писатель создаёт картину изуми-

тельного по красоте явления в романе «Дочь северного сияния». Отметьте физи-

ческие признаки сияния. Хочу добавить, что полярное сияние – это явление, опи-

сание которого не часто встречается в художественной литературе. 

«Ночь была ясная и морозная. Северное сияние зажгло свои праздничные 

огни, расцветив небосклон гигантскими зеленовато-белыми мерцающими лу-

чами, затмевавшими свет звезд. Волны холодного розового блеска омывали зе-

нит, а на горизонте рука титана воздвигла сверкающие арки. И, потрясенные 

этим величественным зрелищем, собаки поднимали протяжный вой, как их да-

лекие предки в незапамятные времена» [7]. 

– Какие средства выразительности помогают увидеть картину невероятного 

по красоте природного явления – полярного сияния? 

Лексические: синонимы, антонимы. 

Тропы: эпитет, метафора, олицетворение, гипербола, сравнение [4, с. 21–

22]. 

Синтаксические: ряды однородных членов предложения, антитеза, обособ-

ленные обстоятельства и определения [4, с. 23–24]. 

На уроке мы готовимся не только к ОГЭ по физике, но и к экзамену по рус-

скому языку. В задании 7 вам предлагается заменить выделенные в тексте сло-

восочетания, построенные на основе согласования, управления или примыкания, 

синонимичным словосочетанием с другим видом связи [4, с. 56–58]. Для повто-

рения видов подчинительной связи воспользуемся методом шестигранника. 

Учитель физики: Природа ярка и замысловата. Человеку трудно угнаться за 

её неистощимой фантазией. И только секреты физики позволяют лишь на не-

много поднять занавес таинственности. 

Знание законов физики многократно усиливает восхищение картиной миро-

здания и рождает в душе учёного стремление раскрыть секреты мироздания. И 
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пусть видимым результатом творчества учёного являются формулы и законы, а 

творчества писателя – строки, – корни творчества и науки одни – Природа, окру-

жающий мир, мир человека. 

Следует отметить, что подобная форма подготовки к ОГЭ как по физике, 

так и по русскому языку весьма продуктивна. Выпускник 9 класса школы, вы-

бравший экзамен по физике для прохождения ГИА, отлично справился с зада-

нием 20. По результатам ОГЭ по русскому языку лишь 7% девятиклассников 

школы получили ноль баллов за выполнение задания №7. 
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