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Русский язык как учебный предмет в контексте федерального государственного
образовательного стандарта (далее – ФГОС) признается метапредметом, подтверждая, что в
обучении любому учебному предмету необходимо опираться на владение обучающимися
русским языком.
Межпредметные связи русского языка могут складываться с предметными областями:
«Русский язык и литература», «Общественно-научные предметы», «Искусство».
С введением итогового собеседования по русскому языку в 9 классе (внимание к
выдающимся ученым в области химии, физики, биологии, географии, математики) усиливаются
связи и с естественнонаучными предметами: «Физика», «Химия», «Биология». Необходимость
связи между учебными предметами диктуется также дидактическими принципами обучения,
воспитательными задачами школы, связью обучения с жизнью, подготовкой обучающихся к
практической деятельности. Работа по речевому развитию обучающихся на всех уроках связана
с приобретением навыков работы с информацией, которые так же востребованы и на устном
собеседовании.
Итоговое собеседование вызывает самые разнообразные оценки у обучающихся.
Главный вопрос: как вызвать интерес со стороны обучающихся к выполнению предлагаемых
заданий? Безусловно, к итоговому собеседованию должны готовить абсолютно все учителяпредметники. Следить за правильностью речи обучающихся, исправлять орфоэпические,
грамматические, речевые ошибки, работать над умениями находить основную информацию в
тексте, осознанно её запоминать, а не механически зазубривать, грамотно воспроизводить
прочитанное – вот чем может помочь учитель любого предмета.
Качественно подготовиться к сдаче итогового собеседования позволяет системное
использование текстов из сборника И.П. Цыбулько «36 типовых вариантов, составленных в
соответствии с проектом демоверсии устного собеседования по русскому языку для выпускников
основной школы» на уроках по другим предметам в качестве дополнительной информации о
выдающихся людях России. Нами создан банк текстов из сборника И.П. Цыбулько и текстов о
знаменитых людях Кузбасса по предметным областям, которые учителя русского языка и
литературы, истории и обществознания, географии, физики, химии, биологии, музыки,

изобразительного искусства, ОБЖ и физической культуры в течение учебного года эффективно
используют как раздаточный материал согласно Приложению 1 к настоящему сборнику.
Успешно выполнять задания № 1 (чтение вслух небольшого текста) и № 2 (пересказ
прочитанного текста с включением высказывания) помогает метод создания ментальных карт
(далее – МК), созвучный содержанию ФГОС и деятельностному подходу в обучении.
Ментальные карты – это, во-первых, интересно и современно, во-вторых, у обучающихся нет
возможности создавать электронные презентации.
Поэтому

в

государственном

казенном

общеобразовательном

учреждении

«Средняя общеобразовательная школа при учреждениях уголовно-исполнительной системы»
ФКУ ИК-1 ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу территориального
структурного подразделения г. Мариинск найден альтернативный вариант решения этой задачисоздание МК. Например, при изучении романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» большую часть
произведения обучающиеся читают самостоятельно, поэтому на уроке во время этапа проверки
домашнего задания они оформляют в группах МК, что позволяет представить информацию в
очень наглядном и иерархическом виде, дополнив ее изображениями и другими элементами.

В итоге получается готовая схема, которая служит опорой при подготовке к написанию
всякого рода сочинений, устных выступлений и пр. Использование данной методики в
перспективе дает возможность обучающемуся уверенней чувствовать себя при публичном
выступлении, умение выделять главное, отбрасывая несущественное, целесообразно и
рационально использовать своё время и поступающую информацию. Особенно это важно в

современном обществе: в связи с развитием технологии проектирования возникает потребность
в умении не только находить интересные идеи, но и грамотно преподносить их.
Конечно, на первых этапах внедрения метода МК было много сложностей, не все
обучающиеся могли понять его назначения, практическую значимость. Затем постепенно, шаг за
шагом, мы начали составлять МК.
Как же продуктивнее подготовить обучающихся к выполнению задания № 3, в котором
участникам предлагается выбрать один из трёх предложенных вариантов беседы: описание
фотографии, повествование на основе жизненного опыта, рассуждение по одной из
сформулированных проблем – и построить монологическое высказывание. Как подтверждает
практика, не всем обучающимся это под силу. Поэтому на первых этапах работы над
выполнением задания № 3 выбираем описание фотографии по опорным словам и для работы
используем фотографии из созданного фотоальбома «Калейдоскоп школьных будней»:
Проект по литературе
«О творчестве А.П. Чехова»

Обновление интерьера школы

Литературная гостиная
«Некрасову посвящается…»

Аттестаты получили

Поздравление с Международным
женским днём

Озеленение школы

Итак, подготовка к итоговому собеседованию – это не ряд краткосрочных мер, это
серьезная систематическая работа, которую необходимо проводить на всех уроках. Тем не менее,
основной груз работы по подготовке к ИС лежит на плечах учителей русского языка и
литературы.

Межпредметные связи на уроках литературы
Щепкина Т.А.,
учитель русского языка,
литературы
ИК-44, г. Белово
Межпредметные связи – это особая категория обучения, которая влияет на отбор и
структуру учебного материала целого ряда предметов, усиливает при этом системность знаний
обучающихся, ориентирует на применение комплексных форм организации обучения,
активизирует методы обучения, обеспечивая при этом единство учебно-воспитательного
процесса. Без реализации межмредметных связей развитие универсальных учебных действий
обучающихся невозможно, тем более в пенитенциарной системе, когда у обучающихся
отмечается больщой перерыв в учебе, и за относительно небольшой период времени нужно
наверстать забытое.
Использование межпредметных связей на уроках литературы способствует развитию
у обучающихся интеллекта, речи, кругозора, интереса к другим учебным дисциплинам,
приобщению к истории, живописи.
Опора на межпредметные связи уроков литературы и русского языка является одним из
условий действенного речевого развития обучающихся. Наиболее часто знания и умения по
русскому языку используются на уроках литературы в процессе анализа литературного
произведения. Постоянно учитывая на уроках литературы стилистические знания и умения, мы
развиваем их связную монологическую речь, помогаем лучше подготовиться к различного рода
выступлениям. В ходе подготовительной работы обучающиеся знакомятся с жанрами
высказываний, вспоминают сведения об особенностях речевого стиля, характерного для
избранного ими речевого жанра, работают с терминами и учатся использовать их в определённом
контексте, предварительно уточняя по словарям её значение, выстраивают основные положения
высказываний.
Сложившееся у обучающихся представление об особенностях стиля используется при
подготовке сообщений и докладов на литературную тему. Для этого ввожу в занятия, которые

завершают анализ произведения, коллективную работу по подготовке доклада на историколитературную тему. Перед подготовкой доклада провожу беседу по вопросам, которые
активизируют знания по межпредметным связям.
Для подготовки доклада обучающимся предлагается ответить на вопросы:
Вопросы

Полученные ответы

Каким стилем речи вы собираетесь Научный стиль речи с использованием
пользоваться в своём выступлении?
элементов художественного стиля
Какие ещё жанры устной и письменной К научным высказываниям кроме доклада
речи, кроме доклада, могут быть отнесены к относятся жанры: сообщение, лекция,
научным высказываниям?
статья, конспект, рецензия, аннотация
Какие языковые средства характерны для
научной речи (доклада, сообщения)?
Как вы думаете, допустима ли для стиля
научной речи эмоциональность?

Для доклада и сообщения
характерны
термины, схемы, цитаты, ссылки, таблицы
Эмоциональность допустима , но крайне
редко

В основе активизации межпредметного взаимодействия литературы и русского языка
лежат и стилистические упражнения, включенные в анализ художественного произведения,
упражнения,

одновременно

направленные

на

углубление

восприятия

обучающимися

литературного материала и их речевое развитие. Художественные произведения, которые
анализируются на уроках, – это материал для развития и углубления знаний по стилистике.
А теорию и первичные умения стилистического анализа текста, создание текстов определенного
стиля они получают на уроках русского языка. То есть, такое взаимодействие носит
двусторонний характер.
Ещё одним приёмом использования точек соприкосновения литературы и русского языка
является развитие культуры устного диалога. Уроки литературы располагают большими
возможностями для организации ролевых диалогов литературных персонажей. Игровые диалоги
повышают заинтересованность обучающихся в чтении и изучении литературы, стимулируют
развитие речи. Давая задание подготовить выразительное чтение определённого эпизода,
предлагается обучающимся памятка:
– внимательно прочитайте диалог литературных героев; постарайтесь мысленно
пересказать его, не упуская деталей;
– нарисуйте в своём воображении картину действия; представьте по описанию в тексте
внешний вид участников диалога, их жесты, мимику;
– как относятся друг к другу собеседники?

– как следует передать интонационными средствами отношение каждого из них к
предмету разговора, к своему собеседнику?
– воспроизведите диалог, учитывая отношение автора к героям, а также собственную
оценку их позиций.
Часто при изучении произведений разных авторов мы встречаем устаревшие слова и
обороты речи, которые мы в настоящем времени не употребляем, или такие слова претерпели
изменения как в лексическом значении, так и в произношении.
Вожатый – проводник.

А.С. Пушкин «Капитанская дочка»

Несмотря на предсказания, башкирцы (башкиры) не
возмущались (восставали).
Мир

был

прерван

незапным

(внезапным

)

междоусобием (внутренним раздором).
Каково идёт баталья(бой)?
Затем он идёт по улице в гимназию, сам маленький,

А.П. Чехов «Душечка»

в большом картузе (мужской головной убор) с
ранцем на спине.
Поэтическую «девушку в красном», мечтавшую об

А.П. Чехов «Душечка»

эффектной смерти, воспитанную лесами и сердитым
озером, хотел взять он, расслабленный анахорей
(отшельник)
Большое место на уроках литературы занимает словарная работа, можно сказать, что без
неё не обходится ни один урок: работа с устаревшей и заимствованной лексикой,
объяснение неологизмов, авторских выражений. Опять же возникает необходимость опираться
на знания, полученные обучающимися на уроках русского языка.
Письменная речь русских писателей богата также эпитетами, метафорами, сравнениями:
«Волга-матушка, Родина-мать, Русь могучая, поле чистое, Волга-реченька, море-океан, поля
бескрайние, цветы лазоревые, моря зелёные». Хочется надеяться, что анализ таких слов привьёт
учащимся бережное отношение к русскому языку, родному слову.
При чтении эпизодов из произведений разных писателей внимание обучающихся
обращается на правописание множества различных орфограмм, на объяснение постановки
знаков препинания в предложениях разных конструкций и степени сложности.

Я люблю над покосной стоянкою

С.А. Есенин «Русь»

Слушать вечером гул комаров.
А как выйдут ребята с тальянкою,
Выйдут девки плясать у костров.
Нападать другой раз Денисов считал

Л. Н. Толстой «Война и мир»

опас?ным, чтобы не встревожить всю
колонну, и потому он послал вперед в
Шамшево бывшего при его партии мужика
Тихона Щербатого- захватить, ежели можно,
хоть одного из бывших там французских
передовых квартиргеров.
Луна тихо смотрела на беспокойную, но

М.Ю. Лермонотов

покорную ей стихию, и я мог различить при

«Герой нашего времени» ( глава «Тамань)

свете её далеко от берега два корабля,
которых черные снасти, подобно паутине,
неподвижно рисовались на бледной черте
небосклона.
Прощаясь с матерью, он поцеловал ее в лоб,

И.С. Тургенев «Отцы и дети».

а она обняла его за спиной украдкой, его
благословила трижды.
Но и подумать нельзя было исполнить

Ф.М. Достоевский «Преступление и

намерение: или плоты стояли у самых

наказание».

всходов и на них прачки мыли бельё, или
лодки были причален?ы, и везде люди так и
кишат, да и отовсюду с набережных со всех
сторон можно видеть, заметить:
подозрительно, что человек нарочно сошел,
остановился и что-то в воду бросает.
Точки соприкосновения прослеживаются не только с уроками русского языка, но и с
уроками истории.
Литература и история
Перед проведением уроков по темам, где предполагается тесная связь литературы с
историей, обучающиеся получают задание повторить сведения о той или иной эпохе или

подготовить устное сообщение (как правило, выступают несколько обучающихся с короткими
сообщениями, которые позволяют воссоздать общую историческую картину того времени).
Слияние литературы с историей особенно наглядно проявляется на уроках изучения
биографии писателя, где стараюсь придерживаться исторических фактов. Работу по отбору
материала, который связывает историю с литературой, я веду по следующим направлениям:
– изучение исторических документов эпохи, писем, дневниковых записей, воспоминаний
современников;
– знакомство с фактами жизни писателя, дающими представление о непосредственном его
участии в общественной жизни страны;
– выявление связей между произведениями писателя и острыми для России тех лет
вопросами.
Интересны те произведения, в которых вместе с вымышленными персонажами
воссоздаются образы реальных исторических деятелей. Факты, события, герои, без которых
невозможно изучить повесть А.С. Пушкина «Капитанская дочка» – история пугачёвского
восстания, время правления Екатерины II.

Одна из важных задач при изучении этого

произведения – создание предпосылки для формирования у обучающихся исторически верного
понимания той противоречивой эпохи, которая породила Пугачёва и пугачёвщину. Решение
этой задачи начинается уже с первого урока: «Историческая основа повести «Капитанская
дочка». На этом уроке я ставлю перед собой цель: познакомить с историческими событиями
1773 года, показать причины обращения А.С. Пушкина к теме пугачёвского восстания.
Литература и обществознание
Прослеживается взаимосвязь литературы и обществознания. На примере героев
литературных произведений обучающиеся обсуждают вопросы межличностных отношений,
рассматривают темы: личность и мораль, долг и ответственность, нравственная культура
человека, совесть, человек и общество, семья и брак, преступления и проступки, человек и
природа и др. Обучающиеся говорят не только о характерах героев произведений, но и пытаются
понять их поведение, стиль жизни с существующими нормами в современном обществе,
опираясь на свой личный опыт. А жизненный опыт за плечами обучающихся пенитенциарной
системы имеется. Порой на таких уроках разгораются жаркие дискуссии!
Обозначенные точки соприкосновения с другими учебными предметами на уроках
литературы не исчерпывают проблемы в целом, но показывают, что в распоряжении учителясловесника имеются разнообразные формы, методы и приемы, которые способствуют
реализации взаимодействия исторических, лингвистических, литературных знаний, служащих
побуждению к овладению универсальными учебными действиями, развитию личности
обучающихся пенитенциарной системы в правильном направлении.

Список литературы
1. Богданова О.О., Леонов С.А., Чертов В.Ф Методика преподавания литературы
М.: Академия, 1995.
2. Богданова О.О., Леонов С.А., Чертов В.Ф Теория и методика обучения литературе /
Под редакцией О.Ю Богдановой – М.: Издательский центр «Академия» 2008.
3. Иванова Е.В. Анализ произведений русской литературы XIX века: 10 класс, ФГОС /
Е.В. Иванова, – 4-е издание, переработанное и дополненное – М.: Издательство. Экзамен; 2015.
4. Максимова В.Н. Межпредметные связи и совершенствование процесса обучения – М.;
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Межпредметная связь в преподавании гуманитарных дисциплин как
средство повышения мотивации и формирования УУД
Кулагина А.И.,
учитель иностранного языка,
ЛИУ-16, СИЗО-2, г. Новокузнецк
Кто не хочет применять новые средства, должен ждать новых бед.
Френсис Бэкон
Межпредметные связи – важнейший принцип обучения. В современных условиях
возникает необходимость формирования у обучающихся не частных, а обобщенных умений,
обладающих свойством широкого переноса. Такие умения, будучи сформированными в процессе
изучения какого-либо предмета, затем свободно используются обучающимися
при изучении других предметов и в практической деятельности. Реализация межпредметных
связей способствует систематизации, а, следовательно, глубине и прочности знаний, помогает
дать обучающимся целостную картину мира.
Межпредметные связи в учебном процессе позволяют:
– исключить повторы в разных учебных предметах;
– углубить изучение материала без дополнительных временных затрат;
– реализовать взаимную систематизированную согласованность;
– стимулировать обучающихся к применению знаний в повседневной жизни;
– рационализируют учебный процесс в целом.
Межпредметные связи позволяют педагогам:
1. Быстрее и глубже приобщить обучающихся к знаниям изучаемого материала.

2. Обеспечить связь одного предмета с другими по темам, имеющими одинаковое
значение.
Межпредметные связи дают возможность обучающимся:
Понять, что знания по специальным предметам и общеобразовательным дисциплинам
составляют одно целое.
Межпредметность невозможна без формирования универсальных учебных действий,
потому, что она предполагает не только междисциплинарную интеграцию, а формирование
свойств личности обучающегося, позволяющих управлять собственной познавательной
деятельностью, осуществлять его познавательное развитие.
Интегрированное занятие - одно из средств осуществления межпредметных связей и
формирования мотивов учения. Одним из средств осуществления межпредметных связей и
формирования мотивов учения является интегрированный урок.
Цель интегрированного урока – достичь целостного представления об изучаемом
(явлении, событии, процессе, которые отображаются в теме, разделе программы).
В настоящее время интегрированные уроки используются в основном как обобщающие.
Это обусловлено прежде всего тем, что учебный материал, как правило, изучается индуктивным
методом, то есть линейно-поступательно, шаг за шагом от частного к общему. В этом случае
целостное представление об изучаемом у обучающихся должно сформироваться в конце
изучения материала на обобщающем уроке. Процесс усвоения программы в данном случае
напоминает составление мозаики из разноцветных кусочков стекла, когда обучающиеся
соединяют расчлененные знания в единую картину.
Хочется подчеркнуть, что за интегрированными уроками будущее. Два педагога могут
лучше и быстрее контролировать работу всех обучающихся, такие уроки интереснее готовить и
немного легче проводить, даже «трудные» обучающиеся на таких уроках стараются лучше
работать.
Интегрированные уроки позволяют учителю:
– сократить сроки изучения отдельных тем;
– ликвидировать дублирование материала по разным предметам;
– уделить больше внимания тем целям, которые, учитель выделяет в данный момент
обучения (развитие мышления, словарного запаса, творческого потенциала…);
– снять утомляемость и перенапряжение обучающихся за счёт переключения с одного
вида деятельности на другой.
В

государственном

казенном

общеобразовательном

учреждении

«Средняя общеобразовательная школа при учреждениях уголовно-исполнительной системы»
ФКУ ЛИУ-16, СИЗО-2 ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу территориального

структурного подразделения г. Новокузнецк давно наладилось прочное сотрудничество между
учителем иностранного языка и учителем истории, литературы по вопросам интеграции.
В тесном тандеме разработано и проведено большое количество уроков, классных часов,
общешкольных мероприятий, например:
Роман Е. Замятина «Мы» - зеркало тоталитарного режима. 10 класс. История,
обществознание и литература.
Глобальные проблемы современности. 11 класс. Обществознание и георгафия.
Великие географические открытия. 8 класс. История и география.
Информационное общество – путь к несвободе? 11 класс. Обществознание и литература.
Урок – рассуждение.
Бородинское сражение. Интегрированный урок истории и литературы.8 класс.
Крымская война на страницах «Севастопольских рассказов» Л. Н. Толстого.
Интегрированный урок истории и литературы. 8 класс.
Отечественная

война

1812

года

на

страницах

литературных

произведений.

Интегрированный урок литературы и истории. 8 класс.
Типы уроков носят традиционный характер: комбинированный урок, урок формирования
новых знаний, урок применения знаний.
А вот формы уроков чаще всего используем нестандартные:
– урок-путешествие;
– урок-исследование;
– учебная конференция;
– урок-экскурсия.
Учителя

иностранного

языка

имеют

возможность

опираться

на

знания

обучающихся предметов гуманитарного, точного и других циклов. Такие знания представляют
собой основу разговора в определенных ситуациях устного или письменного речевого общения,
что само по себе и является мощным средством повышения мотивации обучающихся.
Богатый материал для работы предоставляет тема «Книги в нашей жизни», которая
включает сюжеты «Мой любимый писатель (поэт)» и «Моя любимая книга». Опора на
литературу позволяет определить содержательную сторону речи, а также может мотивировать
сообщения обучающихся на иностранном языке. Например:
I’d like you to listen to my story about a well-known Russian writer (poet) and guess his name.
Prove that you are right.
I’d like you to listen to a description of a literary hero. Guess the name of the author and the title
of the book. Is he your favourite writer? Why?
What’s your favourite writer (poet)? Prove that his books are worth reading.

What’s your favourite literary hero? Why?
I want you to tell us a few words about your favourite writer (book, literary hero) and we try to
guess his (her) name (its title).
Advise us to take ... in the library and say why it is necessary to read it.
В свою очередь иностранный язык также может служить опорой при изучении
литературы. В частности, изучая биографии различных английских писателей, обучающиеся
могут познакомиться с их основными произведениями, послушать отрывки в исполнении
носителей языка, а также переводы на русский язык в исполнении актеров. Небольшая
биографическая справка вводит читателя в атмосферу творчества автора, нередко помогает
понять, почему написано то или иное произведение, выяснить позицию автора, его отношение к
описываемым событиям. Эти данные расширяют и углубляют знания, полученные из курса
литературы.
Иностранный язык может расширить знания обучающихся о странах изучаемого языка.
Например, при изучении темы «Путешествие» можно предложить такие задания:
I’d like to see if you are interested in travelling and travellers. I am going to describe a trip made
by a great traveller. Listen to me carefully and guess the name of the traveller and the name of the country
he discovered. Prove that you are right.
I’d like you to take a pointer and show us the way Columbus made to America. Describe it,
please.
Have you read any books about great travellers? Advise us to read it. Prove that it is worth reading
I want you to think back and say what famous Russian travellers you know. What are they
famous for?
Imagine that you meet ... after his trip to ... What will you ask him about?...
Что мы с вами видим?! Изучение иностранного языка также предполагает опору на
межпредметные связи «школьные предметы – иностранный язык» и «иностранный язык –
школьные предметы», но опора понимается не как сухое сообщение сведений/информации
учителем, а как активное привлечение обучающихся к поиску интересующей их полезной
информации и повышению мотивации к изучении иностранного языка.
Конечный результат технологии интегрированного урока:
– знания приобретают качества системности.
– умения становятся обобщенными, способствуют комплексному применению знаний, их
синтезу, переносу идей и методов из одной науки в другую, что лежит в основе творческого
подхода к научной, художественной деятельности человека в современных условиях.
Усиливается мировоззренческая направленность познавательных интересов обучающихся.

Межпредметные связи на уроках биологии

Бельтикова А.В.,
учитель биологии
ИК-50, г. Юрга

Проблема межпредметных связей интересовала педагогов еще в далеком прошлом.
Ян Амос Коменский выступал за взаимосвязанное изучение грамматики и философии,
философии и литературы, Джон Локк – истории и географии. В России значение межпредметных
связей обосновывали В.Ф. Одоевский, К.Д. Ушинский и другие педагоги.
В настоящее время нет необходимости доказывать важность межпредметных связей в
процессе преподавания. Они способствуют лучшему формированию отдельных понятий внутри
отдельных предметов, групп и систем, так называемых межпредметных понятий, то есть таких,
полное представление о которых невозможно дать в образовательном процессе в одном из
направлении образовательной деятельности.
Межпредметные связи следует рассматривать как отражение в учебном процессе
межнаучных связей, составляющих одну из характерных черт современного научного познания.
При этом повышается эффективность обучения и воспитания, обеспечивается
возможность сквозного применения универсальных учебных действий (далее – УУД),
полученных во время образовательной деятельности по разным предметам.
Учебные предметы в известном смысле начинают помогать друг другу.
Межпредметные связи – это дидактическое условие, сопутствующее отражению в
учебном

процессе

сформированности

целостного

мировоззрения,

соответствующего

современному уровню развития науки и общественной практики, а также овладение
обучающимися УУД.
В результате знания становятся не только конкретными, но и обобщенными, что дает
обучающимся возможность переносить эти знания в новые ситуации и применять их на практике.
На уроках биологии довольно широко могут быть использованы и используются в моей
педагогической деятельности как элементы содержания многих предметов, так и наоборот:
элементы содержания курса биологии в разных классах могут быть нужны на уроках других
предметов.

Примеры элементов межпредметной связи учебного предмета «Биология»
Классы

7

8

9

10-12

Учебные предметы
Физика/
тема
Диффузия,
давление

Химия/
тема

Тепловые
явления,
рычаги,
диффузия,
давление,
скорость
Свойства
воды,
тепловые
явления
Свойства
воды,
тепловые
явления

Химический
состав
клеток

География/ Обществознание/
тема
тема
Растительный
и животный
мир Земли
Биосоциальная
природа человека.
Здоровый образ
жизни

Химический
состав
клеток

Как люди
заселяли
Землю

Химический
состав
клеток

Как люди
заселяли
Землю,
Глобальные
проблемы
человечества

ОБЖ/
тема
Ядовитые
растения,
грибы,
животные
Оказание
первой
помощи.
Здоровый образ
жизни
Репродуктивное
здоровье
человека

Биология и русский язык
С русским языком, конечно же, связывает правильное использование терминологии
биологической (устно и письменно).
Биология и литература
Литература используется, как при формулировании ответов правильных и точных (по
возможности), так и для иллюстрации материала стихотворениями, пословицами, поговорками.
Биология и математика
Математика необходима и применяется при составлении рациона с учетом расходования
энергии, решении расчетных задач по экологии.
Биология и история
В курсе биологии практически любого класса приводятся исторические сведения: история
изучения живых организмов, создания биологических теорий и законов.
Если обратиться к классификации межпредметных связей, то ясно, что используемые,
думаю, всеми учителям можно отнести ко всем трем классам, выделяемым разными авторами по:
1. способу взаимодействия: связи хронологические, и хронометрические;
2. направлению действия: односторонние, многосторонние;
3. составу: содержательные, операционные, методические, организационные.

Включение межпредметных связей в образовательный процесс позволяет разнообразить
урок, создать систему знаний, повысить познавательный интерес, развить мышление,
сформировать мировоззрение, овладеть основами самоконтроля и самооценки, что является
требованиями федерального государственного образовательного стандарта.
Однако, что ещё важнее – это возможность в условиях пенитенциарной системы
способствовать снижению уровня тревожности обучающихся, повышению самооценки и значит
увеличению вероятности ресоциализации в дальнейшем.
Само по себе образование далеко не всегда интересует обучающихся в школе при
исправительном учреждении, а почувствовать свою значимость, поверить в свои силы им очень
важно.

Межпредметные связи как средство повышения мотивации к обучению
и освоению УУД на уроках истории
Глушенко З.А.,
учитель истории
ФКУ ИК-41, г. Юрга
В ряду основных факторов, способствующих повышению уровня преподавания истории,
важная роль принадлежит использованию межпредметных связей.
Зачастую многие путают межпредметную связь с метапредметной и интегрированным
уроком. В чем же все-таки различие?
1. Интегрированный урок – это глубокое усвоение знания за счет обобщения,
систематизации знаний обучающихся по нескольким предметным областям;
2. Метапредметный урок – личностное совершенствование учащегося через его
познавательное развитие;
3. Межпредметный урок – закрепление знаний обучающихся по предмету за счет
параллельного освещения изучаемого материала с точки зрения других наук.
Межпредметные технологии – это педагогические способы работы с мышлением,
коммуникацией, действием, пониманием и рефлексией обучающихся. Под результатом
межпредметного обучения подразумеваются универсальные учебные действия. Значительно
удобнее и правильнее рассматривать в качестве межпредметного результата обучения уровень
развития базовых способностей обучающихся: мышления, понимания, коммуникации,
рефлексии, действия. Этот образовательный результат является универсальным и позволяет
сопоставлять результаты обучения в любых образовательных системах.

Роль межпредметных связей в обучении
Межпредметные связи могут включаться в урок в виде простого сюжетного
упоминания, фрагмента, отдельного этапа урока, на котором решается определенная
познавательная задача, требующая привлечения знаний из других предметов. Следует
тщательно отбирать информацию из других учебных предметов, чтобы дополнительные
сведения не перегружали урок и не заслоняли содержание учебного материала по истории, а
дополняли, обогащали эмоциональный фон.
Связь истории с другими науками
История и русский язык, литература, музыка
При знакомстве с новыми терминами, понятиям обязательно даётся их этимология
(происхождение, перевод, значение). Анализируются исторические документы, фрагменты из
художественных

произведений,

художественной

литературы,

и

сопоставление

их

с

соответствующими описаниями, характеристиками и оценками в учебниках истории.
История и география
История современного общества сложна и разнообразна, это разнообразие зависит от
особенностей географического положения, природных условий, социальной структуры региона.
Фактически в курсе географии и истории изучаются одни и те же процессы с учетом специфики
каждого предмета. Использование потенциала межпредметных связей курсов истории и
географии расширяет знания обучающихся о закономерностях пространственной организации
мира, социально-экономическом развитии стран на разных этапах развития, закрепляет умение
оперировать статистическим, табличным, картографическим материалом.
История и информатика
Информационные технологии позволяют по-новому использовать на уроках истории
текстовую, звуковую, графическую и видеоинформацию, что позволяет применять учителю в
деятельности различные источники информации. Специфика нашего учебного учреждения не
позволяет самостоятельно обучающимся работать с информационными технологиями. Но в
помощь осужденным в получении информации в совестной деятельности помогает учитель.
Одним из таких инструментов является программа Power Point. В данной программе учителем и
обучающимися составляются презентации, позволяющие создать информационную поддержку
при подготовке и проведении уроков истории.
История и биология, экология
С курсом биологии может использоваться межпредметная связь при изучении темы
«Основные концепции исторического развития человечества», «Природное и социальное в
человеке», «Глобальные проблемы современности», где затрагиваются экологические проблемы
современного мира.

История и математика
Построение и анализ графиков самых разнообразных типов, диаграмм: график спроса и
предложения, рост производства, решение заданий, задач по теме «Счет лет в истории»,
«Экономика», «Избирательный процесс».
История и физика, химия
Изучение истории с элементами физических явлений улучшает восприятие учебного
материала. Так, конкретнее звучит материал, связанный с исследованиями Дж. Бруно, Г. Галилея,
И. Ньютона и т.п., атомные открытия, если одновременно вспоминаются тогдашние
общественно-политические условия, хронология, связь с другими событиями.
Мотивация
Каждый преподаватель хочет, чтобы его ученики хорошо учились, с интересом и
желанием занимались в школе для этого должна быть мотивация.
При определённых условиях основные мотивы становятся реально действующими. Для
поддержания желания учиться, появившейся с процессом учения, важны живая и увлекательная
организация

учебного

процесса,

активность

и

самостоятельность

обучающихся,

исследовательская методика, появление условий для проявления их способностей. На нынешнем
этапе развития теории и практики обучения вопрос создания мотивов учебной деятельности
обучающихся по праву считается одним из основных. Качество обучения во многом зависит от
того, насколько оно мотивировано в глазах обучающихся. К сожалению, у многих осужденных
нет мотивации к обучению. Их не мотивирует оценка, похвала учителя, но одним из резервов
повышения

мотивации

учебной

деятельности

обучающихся

может

быть

адекватное

использование межпредметных связей.
Освоение универсальных учебных действий (далее – УУД) на уроках истории с
использованием элементов межпредметных связей является неотъемлемой частью урока, какой
бы по форме проведения не был урок.
Приемы развития коммуникативных УУД
– уметь полно и точно выражать свои мысли;
– выделять главное;
– владеть монологической речью;
– ориентироваться в информационном потоке;
– поиск и выделение необходимой информации;
– осмысление прочитанной или услышанной информации;
– извлечение необходимой информации;
– определение основной и второстепенной информации;

– самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого
и поискового характера.
Приёмы развития познавательных УУД:
– «Определи личность или событие»;
– «Создай кроссворд (ребус, шараду)»;
– «Текст с ошибками»;
– «Определи лишнее звено в логической цепочке».
Приемы развитие регулятивных УУД осуществляется при помощи системы оценки
знаний через самооценку, взаимооценку. Для этого можно использовать алгоритм самооценки
или карту оценки.

Межпредметные связи на уроках географии
как средство повышения мотивации к обучению
Юрьева Н.И.,
учитель географии
ИК-44, г.Белово
На формирование высокообразованной, интеллектуально развитой личности с целостным
представлением картины мира, с пониманием глубины связей явлений и процессов,
представляющих данную картину. направлена современная система образования
В соответствии с новыми стандартами образования отрабатывать и формировать
универсальные учебные действия позволяют межпредметные связи.
Главной формой организации обучения и воспитания обучающихся в школе является
урок, где происходит эта самая отработка универсальных учебных действий (далее – УУД). Все
экспериментальные попытки найти ему равнозначную замену успеха не имели.
Наиболее
формирования

востребованным
мотивации

средством

учения

применения

является

межпредметных

интегрированный

урок.

связей

и

Проведение

интегрированных уроков с использованием межпредметных связей в школьном курсе
способствует более полному усвоению знаний, формированию научных понятий и законов,
совершенствованию

учебно-воспитательного

процесса,

формированию

мировоззрения,

пониманию взаимосвязи явлений в природе и обществе. Это имеет огромное воспитательное
значение. Кроме того, интегрированные уроки способствуют повышению научного уровня
знаний обучающихся, развитию логического мышления и их творческих способностей.
Интегрированные межпредметные, уроки хорошо зарекомендовали себя в преподавании
географии, являются одним из эффективных инструментов организации учебного процесса.

География – уникальный предмет и наука, являясь, с одной стороны, частью
естествознания (физическая география), а с другой стороны, частью общественного цикла наук
(экономическая география). Именно поэтому она великолепно интегрируется со всеми
школьными

предметами.

Интегрированные

уроки

как

нельзя

лучше

способствуют

формированию целостного представления на окружающий мир у обучающихся, пониманий
связей между явлениями, помогают получить умения применять знания одной из дисциплин к
знаниям другой, формируют познавательный интерес.
Для интегрированных с географией уроков идеально подходит иностранный язык.
География и иностранный язык
В

государственном

казенном

общеобразовательном

учреждении

«Средняя общеобразовательная школа при учреждениях уголовно-исполнительной системы»
ФКУ ИК-44 ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу территориального
структурного подразделения г. Белово согласно учебному плану изучается иностранный язык
(английский) в 12 классе в рамках страноведческого курса.
Такие темы, как «Великобритания», «Англоязычная Америка. США. Канада» можно
сделать весь географический материал практически полностью на английском языке, это
способствует погружению в предмет. Например, «Путешествие из России в США» на лайнере и
стюардесса –экскурсовод на английском языке знакомит с особенностями ЭГП США, можно
устраивать телемосты, письмо другу и т.д.
География и физика
В 8 классе при изучении темы «Климат. Атмосферные фронты. Циклоны, антициклоны»
можно провести интегрированный урок с таким предметом как физика.
В 9 классе тему «Энергетика России», на уроках географии изучают раньше, чем на
физике где обучающиеся знакомятся с принципом работы каждого типа электростанций, и это
благодатный материал на интегрированном уроке.
География и химия
Еще одна наука которая хорошо интегрируется с географией – химия. В 9 классе в темах
«Черная и цветная металлургия», «Химическая промышленность», «Химико-лесной комплекс»,
«Сельское хозяйство» можно рассказать об особенностях отрасли, ее значении, о новейших
разработках химиков, о географии отрасти. Также в темах можно затронуть экологические
проблемы этих отраслей промышленности.
В 11 классе по темам «Обрабатывающая промышленность мира». «Химическая
промышленность мира», «Транспортный комплекс» также можно на интегрированном уроке
показать важность этой отрасли в современной экономике, ее проблемы и перспективы.

География и история, обществознание
Учебные предметы исторического цикла «История и обществознание» в интегрировании
с географией самые выигрышные, потому что тема открытий и исследований есть в 6-8 классах
. Интересен урок «Имена из прошлого на современной карте» и др.
Темы 9-12 классов перекликаются и с обществознанием, например, экономика,
экономические системы, безработица, трудовые ресурсы и могут стать основой интегрированных
уроков. В 11-12 классах общими темами может быть раздел «Политическая карта». Типологии
стран, как формировалась и менялась карта в разные исторические периоды, непризнанные
государства и др. темы прекрасно дополняются и повторяются на интегрированных уроках.
География и биология
В естествознании самой близкой наукой для географии является биология. Начиная с
первых тем в 5-6 классах – биосфера, природные зоны, далее – 8 класс – история развития жизни
на Земле (геохронологическая таблица), природные комплексы .В 9 классах – сельское хозяйство
России, природа регионов.
В 10-11 классе тема «География мировых природных ресурсов», «Глобальные
экологические проблемы человечества», «Мировое сельское хозяйство», «зеленая революция».
География действительно универсальный учебный предмет, который для формирования
межпредметных связей можно интегрировать с любым школьным предметом.
Формы проведения интегрированных уроков самые разнообразные чаще всего
нетрадиционные: экскурсия, урок-поход, урок-путешествие. Уроки в форме соревнований и игр:
урок-конкурс, урок-турнир, урок-эстафета, урок - деловая или ролевая игра, урок-кроссворд,
урок-викторина и т.д. все зависит от учителя, который проводит интегрированный урок.

Межпредметные связи на уроках иностранного языка
как средство повышения мотивации к обучению
Антонова М.Л.,
учитель иностранного языка
ИК-44, г. Белово

«Знание языков – дверь к мудрости» – так отмечал Роджер Бэкон – английский философ.
Реализация межпредметных связей способствует более научной организации учебновоспитательного процесса, а также является средством мотивации при овладении иностранным
языком.

Психологи считают, что вопрос создания мотивов учебной деятельности обучающихся
считается одним из главных. И качество обучения зависит от того, насколько оно мотивировано
в глазах обучающихся.
Основная цель преподавания иностранного языка в школе состоит в том, чтобы
обучающиеся могли использовать знания, полученные на уроках, в своей жизни. Необходимость
преподавания иностранного языка лицам, находящимся в пенитенциарных учреждениях
заключается в том, что они могут реализовывать успешно свои права человека и стать полезными
для общества.
Вообще, межпредметные связи играют большую роль при обучении любому предмету. Но
ни один другой предмет не демонстрирует такого богатства межпредметных связей, не содержит
такого мощного, разностороннего развивающего потенциала, как иностранный язык. При
правильной организации учебной деятельности, занятия иностранным языком в любой системе
образования, позволяют существенно увеличить образовательные возможности обучаемых,
повысить их мотивацию.
Межпредметные связи, во-первых, представляют опору для восприятия и понимания
новых знаний, формирования навыков и развития умений. Кроме того, они помогают обобщать
и систематизировать опыт языкового и речевого общения, который уже был сформирован, и,
наконец, они обеспечивают полноту знаний.
Обучающиеся, находящиеся в пенитенциарных учреждениях, испытывают трудности при
выполнении заданий в процессе своей деятельности. Учителя, должны помочь им
контролировать свои действия в процессе работы, научить сравнивать результаты с образцом и
оценивать их. Важно помнить, что самоконтроль плохо или совсем не сформировался у многих
обучающихся в школе при колонии. Но нужно отметить, что они хотят изучать английский и
другие новые языки для того, чтобы, например, лучше учиться в школе, повышать уверенность
в себе, понимать мир и его культуры, особенности.
Обучающиеся часто более уверены в себе, когда изучают второй иностранный язык. Они
учатся новым словам, определениям, правилам грамматики, испытывая чувство удовлетворения
за свои достижения. Когда обучающиеся понимают преимущества обучения, они могут стать еще
более заинтересованными в изучении других языков в дополнение к английскому языку. Но
следует обратить внимание на конкретную структуру уроков иностранного языка в
пенитенциарном учреждении. Структура урока должна отвечать как общим требованиям к уроку
в целом, так и иметь особые характеристики.
Межпредметные же связи дают возможность обучающимся использовать ранее
полученные знания в иноязычной среде, что является полезным средством для изучения
иностранного языка.

Иностранный язык является специфическим учебным предметом, программа которого
охватывает различные сферы жизнедеятельности людей: наука, искусство, литература,
география, история и другие. «Согласно утверждению И.А. Зимней

«особенностью

иностранного языка как учебного предмета в сравнении с другими предметами является также и
то, что его усвоение не дает человеку непосредственных знаний о реальной действительности (в
отличие от математики, биологии, химии, физики и др.). Например, история дает знания о
развитии человеческого общества, о его законах, физика – о законах существования и движения
материи и т. д. Язык является средством выражения мысли об объективной действительности,
свойства и закономерности которой являются предметом других дисциплин. Язык в этом смысле
как учебная дисциплина «беспредметен». Соответственно, в процессе обучения иностранному
языку перед

учителем

удовлетворяющего

встает

потребность

задача

первоначального

овладения

иностранным

определения
языком

специфического,

предмета

учебной

деятельности. В качестве такого предмета может выступить, например, история, культура,
традиции народа, говорящего на этом языке».
Вот почему изучение иностранного языка в школе дает возможность обучающимся
расширять свои знания по другим школьным дисциплинам, т.к. он имеет много точек
соприкосновения с ними. Учитель иностранного языка, имеет возможность опираться на знания
обучающихся по предметам

гуманитарного, точного и других циклов. Такие знания

представляют собой основу разговора в определенных ситуациях устного или письменного
речевого общения, что само по себе и является мощным средством повышения мотивации
обучающихся. Но необходимо четко определить точки соприкосновения школьных предметов и
предложить некоторые приемы создания мотивации изучения иностранного языка с опорой на
межпредметные связи. Богатый материал для работы предоставляет раздел «Книги в нашей
жизни», который включает темы «Мой любимый писатель», «Моя любимая книга». Опора на
литературу позволяет определить содержательную сторону речи, а также может мотивировать
сообщения.
Иностранный язык и география
При изучении иностранного языка опора на учебный предмет «География» может
расширить знания обучающихся о странах изучаемого языках: географическом положении,
культуре, традициях.
Но нужно сказать, что есть дисциплины, опора на которые необходима при обучении
иностранному языку в целом.
Иностранный язык и русский язык
Из русского языка мы берем понятия: синонимы, антонимы, диалог, монолог, описание,
повествование, рассуждение.

Иностранный язык и литература
В свою очередь иностранный язык может быть помощником при изучении литературы:
цитирование текста, идея, главная мысль, стихи, пословицы, изречения; из изобразительного
искусства: живопись, пейзаж, композиция. В частности, изучая биографии различных
английских, немецких писателей, обучающиеся могут познакомиться с их основными
произведениями, послушать отрывки в исполнении носителей языка, а также переводы на
русский язык в исполнении актеров. Небольшая биографическая справка вводит читателя в
атмосферу творчества автора, нередко помогает понять, почему написано то или иное
произведение, выяснить позицию автора, его отношение к описываемым событиям. Эти данные
расширяют и углубляют знания, полученные из курса литературы.
Иностранный язык и физическая культура
Физическая культура дает нам названия видов спорта, игровую деятельность.
Любая дисциплина так или иначе связана с иностранном языком. Это и является
фундаментом для работы учителя иностранного языка.
Ввиду

ограниченного

доступа

к

Интернету

в

государственном

казенном

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа при учреждениях
уголовно-исполнительной системы» ФКУ ИК-44 ГУФСИН России по Кемеровской области –
Кузбассу территориального структурного подразделения г. Белово обучающиеся не могут
использовать сайты, созданные для изучения иностранного языка через игры, песни и другие
мероприятия. Эту задачу возможно реализовать, применяя различные педагогические
технологии, что помогает преодолеть трудности при обучении обучающихся с разным уровнем
владения иностранным языком. А это, в свою очередь, мотивирует обучающихся к изучению
иностранных языков.

Межпредметные связи как средство повышения мотивации к обучению и
освоению УУД на уроках иностранного языка (английского)

Семенихина В.К.,
учитель английского языка
ИК-5, г. Кемерово
Сегодня школа стоит на пороге рождения свободного урока, появляющегося как результат
личностно ориентированного образования, сотрудничества учителя и ученика. В педагогической
литературе имеется более 30 определений категории «межпредметные связи».

Первым в русской педагогике классифицировал межпредметные связи К.Д. Ушинский.
Он полагал, что именно межпредметные связи помогают формировать у учеников ясные,
целостные представления об окружающем мире, а также развивать их мировоззрение. Главным
в процессе усвоения знаний К.Д. Ушинский считал установление связей между старыми, уже
приобретенными, и новыми знаниями, как способ создания единой картины мира.
В практической деятельности обучающиеся из объединённых предметных областей усваивают
знания, навыки, умения, которые приобретают обобщённый характер. Всё это ведёт к
формированию научных понятий и законов, пониманию взаимосвязи явлений в природе и
обществе.
Интегрированные межпредметные уроки являются одними из эффективных инструментов
организации учебного процесса.
Цели интегрированного обучения:
– создание оптимальных условий для развития мышления обучающихся в процессе
обучения на основе интеграции разных предметов;
– активизация познавательной деятельности обучающихся на уроках.
За интегрированными уроками будущее: такие уроки интереснее готовить и легче
проводить, т.к. два учителя могут эффективнее и быстрее контролировать работу всех
обучающихся. В форме интегрированных уроков целесообразно проводить обобщающие уроки,
на которых есть возможность охватить широкий диапазон знаний из разных областей, тем самым
способствовать всестороннему развитию личности.
Преимущества интеграции на уроке:
1. Знания по общеобразовательным предметам познаются в многообразии и единстве;
2. Побуждает к активному познанию окружающей действительности; к развитию логики,
мышления,

внимания,

коммуникативных

способностей,

речи,

памяти,

воображения;

формированию умения сравнивать, обобщать, делать выводы;
3. Снимает психологическую напряженность, утомляемость, способствует раскрытию
способностей учеников;
4. Дает возможность для самореализации, самовыражения творчества преподавателя.
Интегрированными являются и нетрадиционные типы уроков:
– урок-погружение, урок-экскурсия, урок-поход, урок-путешествие;
– урок-конкурс, урок-турнир, урок-эстафета, урок - деловая или ролевая игра, уроккроссворд, урок-викторина;
– урок-исследование, урок - мозговая атака, урок-интервью, урок-проект;
– урок мудрости, урок любви, урок откровение, урок–презентация, урок - «дублёр
начинает действовать»;

– урок - прессконференция, урок-аукцион, урок-семинар, урок-телепередача;
– урок-сказка, урок-сюрприз;
– урок-суд, урок-следствие, урок - выборы;
– урок КВН, урок - «Что? Где? Когда?», урок-концерт.
Это, безусловно, требует от учителя значительного напряжения памяти, мыслительных,
волевых и эмоциональных процессов.
Английский язык – уникальный учебный предмет, он великолепно интегрируется со
всеми школьными предметами. Востребованность английского языка в современном мире
очевидна для всех. Примерно 90% электронной информации во всем мире хранится именно на
английском. Сегодня каждый пятый человек в нашей стране на минимальном уровне владеет
английским языком, который признан международным.
Иностранный язык и литература
Для развития иноязычной коммуникативной компетенции используются знания по
литературе: сравнение литературных произведений в оригинале и в переводе; чтение и перевод
стихотворных текстов с иностранного языка на русский и обратно; цитирование текста,
пословиц, изречений; знакомство с известными зарубежными писателями и поэтами, – все это
связывает предмет «иностранный язык» с литературой.
Иностранный язык и русский язык
Такие понятия в русском языке, как синонимы, антонимы, диалог, монолог, описание,
грамматические времена, окончания и т.д., есть и в английском языке.
Иностранный язык и история
Уроки истории считаются самыми выигрышными, потому что тема открытий,
исследований, хронология и содержание различных исторических событий помогают быстрее и
лучше понять иностранный текст. Биографии исторических и политических деятелей стран
изучаемого языка, политическое устройство, революции, войны и т.д. вызывают неподдельный
интерес обучающихся.
Иностранный язык и обществознание
Такие темы в обществознании, как экономика, экономические системы, безработица,
трудовые ресурсы, могут стать основой бинарных уроков.
Иностранный язык и география
Тесная связь с географией прослеживается при изучении географического положения,
климата, экономического положения, народонаселения, открытий и исследований
путешественников стран изучаемого языка.

великих

Иностранный язык и биология
Изучая темы «Охрана природы», «Экологические проблемы», биосфера, природные зоны,
история развития жизни на Земле, лесные ресурсы, ресурсы Мирового океана, учителя
английского языка и биологии могут провести бинарный урок.
Иностранный язык и физика, химия
В содержание преподавания английского языка включены факты жизнедеятельности
ученых, их изобретений, открытий, разработки химиков и физиков, а, значит, можно провести
интегрированные уроки по предметам физики, химии.
Иностранный язык и математика
Математика тоже присутствует в английском языке при изучении числительных, решении
примеров, в текстах о знаменитых математиках.
Иностранный язык и информационные технологии, музыка
В настоящее время трудно представить себе жизнь без информационных технологий,
лексическая основа которых - английский язык. Роль компьютера в нашей жизни, Интернета,
электронной почты рассматривается и на уроках английского языка. Использование музыки и
песен на наших уроках позволяет включить информацию о знаменитых музыкантах,
композиторах, музыкальных стилях, произведениях.
Иностранный язык и изобразительное искусство
Портретную живопись, пейзаж, натюрморт, предметную композицию, творчество
великих художников на уроках изобразительного искусства можно описать на английском языке.
Иностранный язык и физическая культура
Благодатной темой для интегрированного урока физической культуры и английского
языка является спорт, названия игр и их правил, состязаний, история возникновения видов
спорта, здоровый образ жизни.
Форма проведения интегрированных уроков нестандартна, но увлекательна. Несколько
лет назад начала применять межпредметные связи на своих уроках. За время своей
педагогической деятельности были проведены несколько типов уроков (экскурсия, путешествие,
деловая ролевая игра, «дублёр начинает действовать» и др.). Творческое преобразование
учебного материала произошло во время интегрированных уроков по предметам физика, химия,
биология, география, математика, деловой английский.
В апреле 2019 г. в государственном казенном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа при учреждениях уголовно-исполнительной системы»
ФКУ ИК-5 ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу территориального
структурного подразделения г. Кемерово (далее – Школа) совместно с обучающимися были

проведены Шекспировские чтения. Совместно с учителем истории Школы Л.Л. Варнавской было
проведено мероприятие о Кузбассе.
Трудности и проблемы при использовании данного опыта: не всегда учителя готовы вести
такие уроки по психологическим причинам и сложности методической подготовки.
Таким образом, межпредметные связи можно считать как взаимопроникновение,
взаимообогащение, взаимовлияние разных предметов.
В связи с новыми стандартами образования комплексный подход, межпредметные связи
становятся весьма перспективными, так как они позволяют отрабатывать и формировать
универсальные учебные действия.
Формирование универсальных учебных действий (далее – УУД) обеспечивает решение
задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся в
рамках целостного образовательного процесса в метапредметной деятельности, и зависит от
педагогически

правильного

взаимодействия

учителя

и

ученика,

эффективности

их

коммуникативной деятельности.
Коммуникативные УУД

– развитие произвольности и осознанности
монологической речи: составить алгоритм
пересказа текста, излагать и обосновывать своё
мнение в понятной для собеседника форме;
– развитие произвольности и осознанности
диалогической
слышать

речи:

собеседника;

задавать

умение

слушать

научить

уточняющие

и

ученика
вопросы,

переспрашивать;
Английский язык

– формирование ориентации на партнёра, его
высказывания,

поведение,

эмоциональное

состояние и переживания, уважение интересов
партнёра;
– развитие письменной речи;
– использовать различные виды игр, дискуссий,
групповую работу;
–

использовать

методические

приемы

и

задания: составь задание партнеру; отзыв на
работу товарища; парный опрос; ролевая игра

«Отгадай, о ком говорим»; подготовь рассказ,
опиши устно, объясни.
Личностные УУД

–

раскрывать

и

развивать

сильные

качества

и

и

позитивные

личные

умения;

учитывать

индивидуально-психологические

особенности; расширять кругозор;
–

формировать

личность

не

учебным

предметом, а деятельностью учителя на своем
уроке;
–

обеспечивать

ценностно-смысловую

ориентацию обучающихся и ориентацию в
социальных

ролях

и

межличностных

отношениях;
– формировать гражданскую идентичность
личности,

преимущественно

общекультурном

в

её

компоненте:

доброжелательные отношения, уважение и
толерантность к другим странам и народам;
– использовать
задания:

методические приёмы и

групповые

портфолио,

проекты

привлечение

,

ведение

краеведческого

материала, творческие задания.
Познавательные УУД

– учить мыслить системно (например, основное
понятие (правило) – пример – значение
материала);
– находить способы применять знания на
практике;
–

развивать

творческое

мышление

всесторонним анализом проблем;
– использовать приемы и задания: «найди
отличия», «поиск лишнего», «лабиринты»,
«цепочки», хитроумные решения, составление

схем-опор, работа с таблицами, графиками,
составление и распознавание диаграмм, работа
со словарями.
– учить понимать смысл текста и уметь
прогнозировать развитие его сюжета; задавать
вопросы, опираясь на смысл прочитанного
текста; сочинять свой текст на основе плана.
– научить контролировать свою речь при
Регулятивные УУД

выражении своей точки зрения по заданной
тематике;
–

научить

выполнять

свои

действия по

заданному образцу, правилу, алгоритму;
– научить адекватно оценивать выполненную
работу;
– научить исправлять ошибки.
–

использовать

«преднамеренные

приёмы

и

задания:

ошибки»,

поиск

информации, самоконтроль и взаимоконтроль,
взаимный

диктант,

диспут,

заучивание

материала наизусть в классе, контрольный
опрос на определенную проблему.
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Межпредметные связи на уроках математики

Сабынич О.И.,
Табакаева А.В.
учителя математики
ФКУ ИК-29, г. Кемерово

Межпредметные связи – педагогическая категория для обозначения синтезирующих,
интеграционных

отношений

между

объектами,

явлениями

и

процессами

реальной

действительности, которые отражены в содержании, формах и методах учебно-воспитательного
процесса и выполняют образовательную, развивающую и воспитательную функции.
В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
нового

поколения

благодаря

межпредметным

связям

формируются

и

развиваются

универсальные учебные действия обучающихся. Необходимость связи между учебными
предметами диктуется также дидактическими принципами обучения, воспитательными задачами
школы, связью обучения с жизнью, подготовкой обучающихся к практической деятельности.

Нагрузка на уроках математики заставляет задуматься над тем, как поддерживать у
обучающихся интерес к изучаемому материалу, их активность на протяжении всего урока.
Необходимо, чтобы на уроках каждый обучающийся работал активно и заинтересованно,
использовать это как отправную точку для возникновения и развития любознательности,
глубокого познавательного интереса. Необходимо постараться раскрыть захватывающие
стороны математики, а результаты будут успешными только тогда, когда введение в область
математических знаний происходит в легкой и доступной форме. Важная роль здесь отведена
межпредметным связям на уроках.
Межпредметные связи обучают, развивают и воспитывают одновременно. На уроках
интеграция знаний может выражаться в различных формах – это и интегрированные задания, и
межпредметные проблемные ситуации, и интегрированные уроки.
Математика и русский язык
Одна из важнейших целей, присутствующих на любом уроке – научить обучающихся
правильно говорить и грамотно писать. На уроках математики необходимо обратить особое
внимание на реализацию этой цели. Следует требовать от учеников правильного написания
математических терминов, четкого обоснования выполняемых действий, постоянного
повторения правил и формулировок теорем, грамотной речи при устной работе. Особое
внимание уделяется склонению числительных
Математика и литература
Многие ученые, занимавшиеся исследованиями в области математики, были не только
математиками, но и поэтами.
Например, математик Чарльз Л. Доджсон, известный больше под псевдонимом Льюис
Кэрролл как автор сказки «Алиса в стране чудес». Как рассказывают биографы, королева
Виктория пришла в восторг от этой книги и захотела прочитать все книги, написанные
Кэрроллом. Можно представить ее разочарование, когда она увидела на своем столе стопку книг
по математике. И даже известная нам математик-женщина C.В. Ковалевская обладала
незаурядным литературным талантом. Ее перу принадлежат такие произведения как драма
«Борьба за счастье», роман «Нигилистка» и другие
Если ты в жизни, хотя на мгновенье
Истину в сердце своём ощутил,
Если луч правды сквозь мрак и сомненье
Ярким сияньем твой путь озарил:
Чтобы в решеньи своём неизменном
Рок ни назначил тебе впереди,
Память об этом мгновеньи священном

Вечно храни, как святыню, в груди.
Тучи сберутся громадой нестройной,
Небо покроется чёрною мглой,
С ясной решимостью, и с верой спокойной
Бурю ты встреть и померься с грозой.
С. Ковалевская
Эти произведения показывают ученикам красоту не только самой математики, но и
поэзии, прозы и других литературных сочинений
Математика и история
Реализация связи истории с математикой способствует не только возникновению и
поддержанию интереса на уроке, но преследует более важную цель: формирование
мировоззрения и общей культуры обучающихся.
Любое единичное высказывание, любой единичный факт, имеющий непосредственное
отношение к

истории

математики

(например, биографическая справка, цитирование

первоисточника, демонстрация портретов математиков).
Кроме исторических задач встречаются старинные задачи. Под старинными задачами
понимают задачи из исторических математических источников, начиная с древнеегипетских
математических папирусов и заканчивая сборниками отечественных старинных задач. Обычно
такие задачи вызывают интерес, поскольку несут в себе полезную информацию практического и
исторического характера.
Еще одним средством историзации являются хронологические таблицы, которые в
понимании

авторов

представляют

собой

систему

историко-математических

фактов,

построенную последовательно и характеризующую основные этапы развития в историческом
времени какого-либо математического события, понятия, теоремы, жизни и творчества ученого.
Математика и биология
Межпредметная связь математики и биологии ярко прослеживается при изучении темы
прогрессии. Обучающиеся с интересом находят примеры чисел Фибоначчи в строении
различных растений и животных.
Математика и физика
В курсе алгебры последовательность расположения тем обеспечивает своевременную
подготовку к изучению физики. Например, при изучении равноускоренного движения
используются сведения о линейной функции, при изучении электричества – сведения о прямой
и обратной пропорциональной зависимости. При изучении физики целенаправленно
применяются понятия пропорции, вектора, производной, функций, графиков и др. Из курса

геометрии, известно, что центром тяжести треугольника является точка пересечения его медиан,
а это применяется чаще в физике, чем в математике.
Математика и география
В курсе математики рассматриваются столбчатые и круговые диаграммы, вычисляют
среднее арифметическое, читают графики. И все это как нельзя, кстати, для получения
среднемесячной, среднегодовой температур воздуха, а для вычисления расстояния между двумя
точками координатной оси - нахождения амплитуды температуры воздуха.
Умения находить географические координаты точек земной поверхности (широта и
долгота) связано с понятием о координатах точек плоскости. Так, при изучении темы «Масштаб»
работаем по географической карте Кемеровской области.
Так же при изучении курса стереометрии использую имеющиеся у обучающихся знания
о земном шаре. При рассмотрении окружности большого круга, проведённой через две точки
шаровой поверхности, подчёркиваю, что на шаровой поверхности линия кратчайшего
расстояния между точками идёт всегда по дуге большого круга. На земной поверхности такие
линии называют ортодромами. Они имеют большое практическое значение в морской и
воздушной навигации: ведь выгоднее всегда двигаться по направлению кратчайшего расстояния.
Математика и музыка
Почти все настоящие композиторы и музыканты понимали, что в основе музыки лежит
математика. И им было известно, что длительности одной ноты отвечает определенная
обыкновенная дробь.
Осуществление межпредметных связей на уроках математики возможно через задания
викторины «Связь математики с другими предметами:
Математика и литература
1. Назовите имя известного поэта, математика, автора этих слов: «Яд, мудрецом тебе
предложенный, прими, Из рук же дурака не принимай бальзама!»
2. В сказке «Конек-горбунок» мы встречаем следующие слова: «Приезжаю - тьма народу!
Ну ни выходу, ни входу!». Сколько было народа?
3. Название какой кривой является в то же время литературным термином?
4. Кто из великих русских писателей составлял задачи по арифметике?
5. «В математике есть своя красота, как в поэзии». Кто произнес эти слова, даже не любя
математику?
Математика и иностранный язык
1. Переведите на русский язык греческие слова - моно, ди, поли и латинские - уни, би,
мульти.
2. Какая цифра в переводе с латинского означает «никакая»?

3. Скажите по-гречески окружность, если для нас это часть страны, области, города,
отдаленная от центра.
4. У греков это натянутая тетива, а у нас?
5. Какая математическая единица измерения в переводе с латинского обозначает «ступень,
шаг, степень»?
6. Какой геометрический термин образовался от латинского слова «отвесный»?
Математика и русский язык
1. Что есть у каждого слова, растения и уравнения?
2.

Какие

прилагательные

русского

языка

в

математике

становятся

именами

существительными ?
3. С буквой «и» - это глагол русского языка настоящего времени, являющийся синонимом
глагола «движет». С буквой «е» - это существительное, обозначающее сторону треугольника.
Математика и история
1. Петр Первый хорошо знал адицию, субстракцию, мультипликацию и дивизию. В его
времена эти действия знали далеко не все, и Петр настойчиво заставлял изучать это своих
сподвижников. Сейчас это знает каждый школьник. Как он это называет?
2. Что на Руси раньше называли « ломаными числами» ?
3. Сколько подвигов совершил Геракл?
4. О какой науке Цицерон сказал: «Греки изучали её, чтобы познать мир, а римляне -для
того, чтобы измерять земельные участки»
5. Летописец сообщает, что строительство Успенского Собора в Кремле велось «в
кружало и а правило». К помощи каких инструментов прибегли мастера?
Таким образом, используя разные формы реализации межпредметных связей у
обучающихся повышается мотивация обучения и интерес к предметам, создается целостная
картина окружающего мира, формируются универсальные учебные действия, развивается
умение устанавливать причинно-следственные связи, объяснять происходящие явления.

Интеграция ОБЖ с другими учебными предметами
Афонина М.Н.,
учитель ОБЖ
ИК-43, г. Кемерово
В настоящее время, пожалуй, нет необходимости доказывать важность межпредметных
связей в процессе преподавания. Тем более, что в условиях внедрения федерального

государственного

образовательного

стандарта

современный

этап

развития

науки

характеризуется взаимопроникновением наук друг в друга. Связь между учебными предметами
является, прежде всего, отражением объективно существующей связи между отдельными
науками и связи наук с техникой, с практической деятельностью людей, определяет роль
изучаемого предмета в будущей жизни.
Межпредметные связи – как бы сопряжённые поля различных учебных предметов. Они
взаимно учитывают общее между предметами, как в содержании, так и в учебно-воспитательном
процессе.
Осуществление межпредметных связей помогает формированию у обучающихся
цельного представления о явлениях природы и взаимосвязи между ними и поэтому делает знания
практически более значимыми и применимыми. Это помогает обучающимся использовать те
знания и умения, которые они приобрели при изучении одних предметов, при изучении других
предметов, дает возможность применять их в конкретных ситуациях.
Межпредметные связи играют существенную роль в формировании знаний и умений у
обучающихся при изучении многих учебных предметов, в том числе и ОБЖ.
Именно межпредметные связи способствуют более продуктивному формированию у
обучающихся познавательной активности, самостоятельности в выработке познавательных
интересов и положительной мотивации учения.
Все функции межпредметных связей (образовательная, воспитательная, развивающая)
тесно взаимосвязаны между собой, а единство реализации оказывает эффектное влияние на
образование, воспитание и всестороннее развитие личности учащегося в процессе обучения.
Курс ОБЖ способен решить задачу, которую не решала до этого ни одна учебная
дисциплина, а именно: преодолеть фрагментарное базовое знание через объединение физики,
химии, биологии, географии, истории в единый смысловой блок, объясняющий обучающемуся,
зачем ему нужны эти знания и как ими пользоваться.
Все разделы ОБЖ логически взаимосвязаны и взаимообусловлены не только между собой,
но и с другими общеобразовательными предметами, таким образом можно сказать, что ОБЖ –
самый интегрируемый предмет
Являясь учителем ОБЖ в государственном казенном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа при учреждениях уголовно-исполнительной системы»
ФКУ ИК-43 ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу территориального
структурного подразделения г. Кемерово (далее – Школа).
Обучающиеся Школы – это молодые люди до 30 лет и старше, неоднократно
совершившие тяжкие преступления. Учитывая то, что уровень знаний, умений, навыков
обучающихся Школы весьма неоднородный, учителю необходимо задействовать обширный

арсенал методов, средств и педагогических приемов, которые направлены на решение главной
задачи: дойти до каждого ученика, ориентироваться на особенности каждой личности, то есть
организовать личностно-ориентированное взаимодействие. При подготовке к своим урокам,
осуществляю большую подготовительную работу, учитывая особенности контингента
обучающихся, применяю межпредметные связи при изучении многих тем в разных параллелях.
Межпредметную информацию, необходимую для применения на своих уроках, получаю,
прибегая к помощи других учителей-предметников, либо нахожу её, используя интернетресурсы. Продумывая уроки ОБЖ, использую различные формы и методы организации учебного
процесса:

межпредметные

экскурсии,

конкурсы,

викторины,

подготовку

сообщений

межпредметного характера.
В учебном процессе по предмету ОБЖ имеются три вида межпредметных связей:
1. Предшествующие. В этом случае при раскрытии того или иного вопроса, опираюсь на
знания обучающихся, полученные при изучении других предметов. Так, например, нельзя понять
принцип действия индивидуальных дозиметрических приборов, если не опираться на знания,
полученные в 9 классе на уроках физики при изучении темы «Конденсаторы. Электроемкость
плоского конденсатора».
2. Сопутствующие. Когда ряд фактов, понятий, определенная информация одновременно
разбираются на уроках ОБЖ и в курсах других предметов.
3. Перспективные. Когда изучение материала по ОБЖ опережает рассмотрение на уроках
по другим предметам. Так, например, тема «Оружие массового поражения» изучается в курсе
ОБЖ до того, как на уроках физики разбираются вопросы атома и атомного ядра.
Курс ОБЖ способствует интеграции усилий учителя и обучающихся в формировании
системы знаний и умений безопасной жизнедеятельности. Как учитель учебного предмета
«ОБЖ», считаю, что на данном учебном предмете знания школьников о безопасности
обобщаются, систематизируются, корректируются, дополняются, уточняются, выступают
основой формирования умений и навыков безопасного поведения.
В то же время знания и умения, усвоенные на уроках ОБЖ, совершенствуются на уроках
химии, биологии, обществознания, географии, истории, математики.
Биология и химия обладают значительным потенциалом интеграции естественнонаучных
знаний о безопасности человека и общества.
Без интеграции с химией невозможно обойтись при изучении темы «Чрезвычайные
ситуации техногенного характера и безопасность населения» 7 класс.
Без интеграции с химией и биологией невозможно обойтись и при разборе темы «Основы
медицинских знаний и здорового образа жизни» 11 класс.

Обществознание в наибольшей степени интегрирует мировоззренческие, нравственные,
психологические, правовые знания о безопасной жизнедеятельности. Например, при изучении
темы «Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму» 9 класс, «Права
и обязанности военнослужащих» 11 класс.
Для более полной реализации образовательной, воспитательной и развивающей функций
межпредметных связей предмета ОБЖ, нахожу связь с литературой и искусством. Ведь именно
гуманитарные знания воспитывают духовно богатую личность, ориентированную на
общечеловеческие ценности, обладающую развитым чувством социальной и нравственной
ответственности.
Курс ОБЖ хорошо интегрируется с математикой, которая помогает обучающимся делать
математические расчёты при решении ситуационных задач, анализировать графики. Так при
прохождении темы «Требования к составлению графика движения туристской группы», 8 класс,
применение математических знаний просто необходимы.
Знания географии помогают найти на карте район чрезвычайной ситуации, определить
стороны горизонта и своё местонахождение на местности. Например, изучая тему
«Чрезвычайные ситуации природного характера», 9 класс обучающиеся применяют знания по
географии.
История – дополнительное знакомство с историческими фактами: например, с историей
пожарного дела, историей гражданской обороны нашего государства. Внедрение новых
информационных технологий в учебный процесс на уроках ОБЖ в школе возможен только при
интеграции информатики и ОБЖ, поэтому на своих уроках активно применяю интернет-ресурсы
по основам безопасности.
Одной из форм использования межпредметных связей ну уроке ОБЖ может служить
интегрированный урок, когда тема раскрывается педагогами-предметниками (двумя или тремя).
Учителя попеременно ведут урок. Это позволяет поддерживать на высоком уровне даже
непроизвольное внимание и интерес со стороны обучающихся в течение всего урока.
В целом занятия по интегративному обучению на уроках ОБЖ представляют собою
познание через игру, ситуационную работу, где используются разные источники информации.
Это обучение во взаимодействии, в общении с учителем и друг с другом. Понимание и
запоминание происходит одновременно в ходе учебного занятия и в процессе размышления. Это
созидательная работа и развивает творческое мышление.
Интегрированные уроки проводила с учителем химии и биологии в 11 классе по теме
«Что мы знаем о вирусах и методах защиты от них».
Использую на уроках различные приемы осуществления межпредметных связей:

– беседы на воспроизведение знаний из другого предмета, применение наглядных
пособий, приборов, фрагментов фильмов и кинофильмов по другим предметам, постановку
проблемных вопросов, кроссвордов межпредметного содержания, сообщения обучающихся по
материалам другого предмета и др.
Особое значение для активизации познавательной деятельности имеют проблемные
вопросы. Проблемным называется вопрос, который содержит видимое или подразумеваемое
противоречие. Это противоречие может отражать связь знаний из различных предметов. Тогда
проблемный вопрос приобретает межпредметный характер. С помощью проблемных вопросов
создаю на уроках проблемную ситуацию.
Огромные возможности для активизации познавательной деятельности обучающихся
дают самостоятельные работы по ОБЖ на межпредметной основе: подготовка сообщений,
докладов, рефератов с использованием знаний по другим предметам. При выполнении таких
работ обучающиеся применяют знания и умения одновременно по нескольким предметам.
Таким образом, преимущество использования межпредметных связей на уроках ОБЖ
заключается в том, что они:
– развивают системное, ассоциативное мышление;
– интегрируют ОБЖ в систему жизненно необходимых знаний;
– дают представление о путях решения и предотвращения опасных ситуаций;
– способствуют выработке ситуационного опыта;
– объективно поднимают престиж науки ОБЖ.
Если знания, навыки и умения, приобретаемые на занятиях по различным дисциплинам,
будут взаимосвязаны, взаимообусловлены и будут представлять собой единый комплекс, человек
сможет успешно действовать в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, при
выполнении сложных жизненных задач.

Бинарный урок как форма интеграции гуманитарных дисциплин
Морозова Е.Л.,
учитель истории и обществознания
ИК-35, г. Мариинск
«Историк имеет дело до результатов события, художник – до самого факта события»
Л. Н. Толстой
В настоящее время к выпускнику школы предъявляются высокие требования. Он должен
быть эрудирован, обладать широким кругозором, уметь принимать грамотные и обоснованные
решения как в жизни, так и в будущей профессиональной сфере. Современный выпускник
должен не только хорошо знать ту учебную дисциплину, которая будет основной в ходе его
дальнейшего обучения в другом учебном заведении, но и уметь ориентироваться в других
областях знаний. Для личностного и профессионального развития выпускник должен иметь
представления о фундаментальных разделах как точных наук и естествознания, так и
общественных и гуманитарных наук. Сегодня важно уметь интегрировать, соединять знания
различных наук и эффективно применять их на практике.
В современном образовании интеграция приобретает новое звучание. Ее актуальность
продиктована новыми требованиями, предъявляемыми к школе, социальным заказом общества.
Интеграция в образовательной деятельности рассматривается не только с точки зрения
взаимосвязей по предметам, но и как интегрирование технологий, методов, приемов и форм
организации познавательной деятельности обучающихся.
Развитие межпредметных связей в практике школьного обучения является важным
условием повышения эффективности образовательного процесса. Межпредметная интеграция
способствует тому, что фрагментарные знания из разных отраслей наук складываются в систему,
лучше усваиваются и надолго остаются в памяти обучающихся.
В рамках интеграции гуманитарных дисциплин наиболее интересны бинарные уроки,
основанные на межпредметных связях. Их специфика в том, что занятие, как правило, проводят
два учителя, изложение, исследование проблемы одного предмета находит продолжение в
другом; межпредметные связи реализуются в процессе преподавания дисциплин, как правило,
одной образовательной области.
Цель бинарного урока – создать условия мотивированного практического применения
знаний, навыков и умений и дать возможность обучающимся увидеть результаты своего труда,
получив от него радость и удовлетворение.

В

государственном

казенном

общеобразовательном

учреждении

«Средняя

общеобразовательная школа при учреждениях уголовно-исполнительной системы» ФКУ ИК-35
ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу территориального структурного
подразделения г. Мариинск (далее – Школа) в 11 классе имеется опыт проведения бинарного
урока – обобщения материала «Люблю тебя, Петра творенье», объединяющий предметы
литературы, истории и МХК.
Цель – активизация внимания обучающихся, разнообразие познавательной и учебной
деятельности, создание творческой обстановки. Занятие во многом способствовало переносу
разобщенных знаний и умений из разных дисциплин в единое целое.
Анализ урока
Форма: интегрированный урок.
Вид: учебно-практическое занятие.
Тип: обобщение полученных знаний.
Способ учебной деятельности: вербальный, визуальный, практический.
Методы обучения: устного обучения; наглядного обучения; обучения по тексту;
практический метод;
Точки соприкосновения: сферы культурной жизни, творчество поэтов, музыка И. Шварца,
история создания города и архитектура Санкт- Петербурга.
В 8 классе Школы при изучении темы «Образ Е.И. Пугачева в истории и литературе»
прошел бинарный урок. Цель – создание условий для формирования представления о
крупнейшем социальном выступлении XVIII века, наличие в Российском обществе глубоких
противоречий, порожденных феодально-крепостнической системой; совершенствование умений
сравнивать, анализировать, делать выводы; о роли личности в истории, учениками о таких
нравственных категориях, как «честь», «милость», «добро», «благородство».
Анализ урока:
Форма: интегрированный урок.
Вид: учебно-практическое занятие.
Тип: изучение новых знаний.
Способ учебной деятельности: вербальный, визуальный, практический.
Методы обучения: устного обучения; наглядного обучения; обучения по тексту;
практический метод.
Точки соприкосновения: творчество А.С. Пушкина, критика-литературоведа С. Петрова и
польского историка В. Броневского, история восстания Е.И. Пугачева.
Используя бинарные уроки в своей педагогической деятельности, пришла к выводу, что
он помогает мне в решении следующих задач:

– расширять кругозор у обучающихся;
– интегрировать знания из разных областей;
– формировать у обучающихся убеждения в связности предметов, в целостности мира;
– повышать мотивацию к изучению предметов, так как создает условия для практического
применения знаний;
– развивать у обучающихся навыки самообразования, потому что подготовку к уроку
обучающиеся частично могут осуществлять самостоятельно и во внеурочное время;
– развивать аналитические способности и изобретательность.
Данные

уроки

обладают

огромным

воспитательным

потенциалом,

позволяют

обучающимся принимать решения в творческих ситуациях.
Таким образом, бинарные уроки позволяют укрепить межпредметные связи, а главное
создают единую картину мира, для обучающихся. Ученику легче усвоить материал находясь в
единой системе знаний.

Реализации межпредметного подхода в обучении через
интегрированные уроки
Вакуло А.Е.,
учитель информатики,
Богомолова Е.И.,
учитель географии
ИК-29, г. Кемерово
Современный этап развития науки характеризуется взаимопроникновением наук друг в
друга. Связь между учебными предметами является, прежде всего, отражением объективно
существующей связи между отдельными науками и связи наук с техникой, с практической
деятельностью людей, определяет роль изучаемого предмета в будущей жизни.
Межпредметные связи являются конкретным выражением интеграционных процессов,
происходящих сегодня в науке и в жизни общества. Эти связи играют важную роль в повышении
практической и научно-теоретической подготовки обучающихся, существенной особенностью
которой является овладение ими обобщенным характером познавательной деятельности.
Подготовка и проведение интегрированных уроков – это практическая реализация
межпредметного подхода.
Интегрированный урок – это специально организованный урок, цель которого может быть
достигнута лишь при объединении знаний из разных предметов, направленный на рассмотрение

и решение какой-либо пограничной проблемы, позволяющей добиться целостного восприятия
учащимися исследуемого вопроса, гармонично сочетающий в себе методы различных наук,
имеющий практическую направленность.
Преимущества интегрированных уроков заключаются в том, что они способствуют
повышению мотивации учения, формированию познавательного интереса обучающихся,
целостной научной картины мира и рассмотрению явления с нескольких сторон. В большей
степени, чем обычные уроки, интегрированные уроки способствуют развитию речи,
формированию умения обучающихся сравнивать, обобщать, делать выводы, снимают
перенапряжение, перегрузку, не только углубляют представление о предмете, расширяют
кругозор, но и способствуют формированию разносторонне развитой, гармонически и
интеллектуально развитой личности.
Структура интегрированных уроков отличается четкостью, компактностью, сжатостью,
логической взаимообусловленностью учебного материала на каждом этапе урока, большой
информативной емкостью материала.
Закономерности интегрированного урока: весь урок подчинен авторскому замыслу,
объединяется основной мыслью (стержень урока), составляет единое целое.
Этапы урока – это фрагменты целого, которые находятся в логико-структурной
зависимости. Отобранный для урока дидактический материал соответствует замыслу.
В таком уроке всегда выделяются ведущая дисциплина, выступающая интегратором, и
дисциплины

вспомогательные,

способствующие

углублению,

расширению,

уточнению

материала ведущей дисциплины.
Преимущества многопредметного интегрированного

урока перед

традиционным

монопредметным очевидны. На таком уроке можно создать более благоприятные условия для
развития самых разных интеллектуальных умений обучающихся, через него можно научить
применению теоретических знаний в практической жизни, в конкретных жизненных,
профессиональных и научных ситуациях. Интегрированные уроки приближают процесс
обучения к жизни, конкретизируют его, оживляют духом времени, наполняют смыслам.
Учитель, интегрирующий на уроке различные предметы, должен знать, что такие уроки
имеют особую структуру построения.
Интегрированный урок, занятие требует от учителя дополнительной подготовки, большой
эрудиции, высокого профессионализма.
1. Такой урок носит практическую направленность: развивает и реализует творческие
способности обучающихся через проекционную деятельность.
2. Интегрированные занятия способствуют формированию целостной картины мира у
обучающихся, пониманию связей между явлениями в обществе, в природе и мире в целом.

3.

Интегрированные уроки являются эффективной формой организации учебной

деятельности, повышения уровня сознания, овладения необходимым объёмом информации и
приобретение собственного опыта деятельности.
Положительным результатом проведения интегрированных уроков является:
– за весь период обучения у обучающихся сохраняется интерес к предмету, стремление к
совершенствованию навыков, желание получать хорошие и отличные оценки;
– применение интеграционных проектов дает возможность быстро и экономно
актуализировать опорные знания, необходимые учащимся для успешного усвоения нового
материала, повторять и закреплять изученное на другом уровне сложности, а следовательно,
меньше учебного времени тратить на усвоение новой теории ивысвобождать его для творческой
работы на каждом уроке;
– при систематическом использовании данных приемов и методов срабатывает эффект
спирали памяти, то есть из класса в класс ученик все больше обретает уверенность в себе и
понимает, что материал ему знаком. Рождается ситуация Успеха. Все помню, а значит – знаю!!
– предложенный способ дает возможность учителю объединять знания обучающихся по
нескольким учебнымдисциплинам, что обеспечивает комплексный интеграционный подход;
– внутрипредметные системные связи позволяют выявить резервы в обучении, что дает
возможность сделать акцент на развитии творческих способностей обучающихся.
В качестве примера предлагаем технологическую карту интегрированного урока по теме
«Географические карты или способы кодирования информации», 8 класс
Приложению 2 к настоящему сборнику.

согласно

Приложение 1
Выдающаяся личность России (текст)
Региональный компонент. Знаменитые люди Кузбасса (текст)
О российском учёном-самоучке, основоположнике космонавтики
Константине Эдуардовиче Циолковском (1857-1935)
О няне Александра Сергеевича Пушкина - Арине Родионовне
(1758-1828)
О советском конструкторе, создателе легендарного танка Т-34
Михаиле Ильиче Кошкине (1898-1940)
О советском скульпторе Вере Игнатьевне Мухиной (1889-1953)
О знаменитом советском хоккеисте, российском тренере Владиславе
Александровиче Третьяке (родился в 1952 году)
О знаменитом русском живописце и архитекторе Викторе Михайловиче
Васнецове (1848-1926)
О российской лётчице-спортсменке Светлане Владимировне Капаниной
(родилась в 1968 году)
О знаменитом советском авиаконструкторе Андрее Николаевиче
Туполеве (1888-1972)
Об известном русском коллекционере, меценате Павле Михайловиче
Третьякове (1832-1898)
О русской советской поэтессе Агнии Львовне Барто (1906-1981)
Об
известном
учёном-физике,
создателе
атомной
бомбы
Игоре Васильевиче Курчатове (1903-1960)
О российском и советском модельере, художнике театрального костюма
Надежде Петровне Ламановой (1861-1941)
О знаменитом спортсмене Льве Ивановиче Яшине (1929-1990)
О выдающемся российском флотоводце, полярном исследователе
адмирале Степане Осиповиче Макарове (1849-1904)
О
знаменитом
русском
учёном-физике,
создателе
радио
Александре Степановиче Попове (1859-1906)
О выдающемся российском и советском географе, писателе
Владимире Афанасьевиче Обручеве (1863-1956)
Об известном русском композиторе Александре Александровиче
Алябьеве (1787-1851)
О российском учёном, «отце русской авиации» Николае Егоровиче
Жуковском (1847-1921)
О Елизавете Петровне Глинке (1962-2016), враче, общественном деятеле
О создателе Музея изобразительных искусств Иване Владимировиче
Цветаеве (1847-1913)
О знаменитой русской учёной Софье Васильевне Ковалевской
(1850-1891)
О великом русском режиссёре театра и кино, теоретике искусства
Сергее Михайловиче Эйзенштейне (1898-1948)
О знаменитом русском учёном Сергее Алексеевиче Лебедеве
(1902-1974), создателе первой в Советском Союзе электронной
вычислительной машины (ЭВМ)

Учебный
предмет
Физика, история
Литература
История
Изобразительное
искусство
Физическая
культура
Изобразительное
искусство
Физическая
культура
Физика, история
История,
обществознание
Литература
Физика, история
Технология
Физическая
культура
История
Физика
География
Музыка
История
Обществознание,
история
История,
изобразительное
искусство
Математика
История
История

О знаменитом русском учёном-биологе Николае Ивановиче Вавилове
(1887-1943)
О российском художнике Василии Ивановиче Сурикове (1848-1916)
О Николае Михайловиче Пржевальском (1839-1888), знаменитом
русском путешественнике и натуралисте
О знаменитом русском учёном Иване Петровиче Кулибине (1735-1818)
О российском путешественнике- велосипедисте Онисиме Петровиче
Панкратове (1888-1916)
О знаменитом спортсмене и тренере Анатолии Владимировиче Тарасове
(1918-1995)
О знаменитой российской оперной певице Анне Юрьевне Нетребко
(родилась в 1971 году)
О легендарном русском лётчике Валерии Павловиче Чкалове
(1904-1938)
О знаменитом русском хирурге Николае Ивановиче Пирогове
(1810-1881)
О знаменитом русском архитекторе Фёдоре Савельевиче Коне
(1540-1606)
О знаменитом советском спортсмене — хоккеисте Валерии Борисовиче
Харламове (1948-1981)
О выдающемся российском враче-терапевте, основоположнике
клинической медицины Сергее Петровиче Боткине (1832-1889)
О знаменитом русском полководце Дмитрии Михайловиче Пожарском
(1578-1642)
О русском оперном певце Фёдоре Ивановиче Шаля́пине (1873-1938)
О великом ученом-физиологе, лауреате Нобелевской премии
Иване Петровиче Па́влове (1849–1936)
О художнике Николае Константиновиче Ре́рихе (1874-1947)
Об
известном
русском
биологе
и
селекционере
Иване Владимировиче Мичу́рине (1855–1935)
О знаменитом театральном режиссёре, педагоге, реформаторе театра
Константине Сергеевиче Станисла́вском (1863-1938)
О русском профессиональном борце, атлете, артисте цирка
Иване Максимовиче Подду́бном (1871-1949)
Об известном русском фотографе Александре Михайловиче Ро́дченко
(1891-1956)
О российском враче-кардиохирурге Леониде (Лео) Антоновиче Боке́рии
(род. 1939)
О знаменитом советском футболисте, вратаре Льве Ивановиче Я́ шине
(1929-1990)
О советском военном летчике-истребителе, Герое Советского Союза
Алексее Петровиче Маре́сьеве (1916-2001)
Об известном актере, артисте цирка Ю́рии Влади́мировиче Нику́лине
(1921-1997)
О композиторе Исаа́ке О́сиповиче Дунае́вском (1900-1955)
О знаменитом артисте цирка (клоуне) Михаи́ле Никола́евиче Румя́нцеве
(1901-1983)
Об авиаконструкторе Серге́е Влади́мировиче Илью́шине (1894-1977)

Биология
Изобразительное
искусство
География
История
География
Физическая
культура
Музыка
История
История
Изобразительное
искусство
Физическая
культура
История
История
Музыка
Биология
Изобразительное
искусство
Биология
Литература,
история
Физическая
культура
Изобразительное
искусство
История,
обществознание
Физическая
культура
История,
литература
История
Музыка
История
История

О первой в мире женщине-космонавте Валенти́не Влади́мировне
Терешко́вой (род.1937)
О космонавте Ге́рмане Степа́новиче Тито́ве (1935-2000)
О шахматисте Михаиле Ивановиче Чигорине (1850-1908)
О русском поэте и писателе Михаиле Юрьевиче Лермонтове (1814-1841)
О знаменитом инженере-конструкторе Сергее Павловиче Королёве
(1907-1966)
О знаменитом ученом Дмитрии Ивановиче Менделееве (1834-1907)
О составителе «Толкового словаря живого великорусского языка»
Владимире Ивановиче Дале (1801-1872)
О знаменитом художнике Ива́не Константи́новиче Айвазо́вском
(1817-1900)
О философе Никола́е Фёдоровиче Фёдорове (1829-1903)
О знаменитом географе Петре́ Петро́виче Семёнове-Тянь-Ша́нском
(1827-1914)
О знаменитом землепроходце Але́нине Ермаке́ Тимофе́евиче
О знаменитом генерале Петре́ Ива́новиче Багратио́не (1765-1812)
О детском «докторе мира», хирурге Леони́де Миха́йловиче Роша́ле
(родился в 1933 году)
О советском математике, кибернетике Алексéе Андрéевиче Ляпунóве
(1911-1973)
О выдающемся спортсмене, первом российском олимпийском чемпионе
в фигурном катании на коньках Никола́е Алекса́ндровиче Па́нинеКоло́менкине (1872-1956)
РК. О Герое
Великой Отечественной войны, Герое Российской
Федерации Волошиной Вере Даниловне Советская партизанка
(1919-1941)
РК. О летчике-космонавте СССР Алексее Архиповиче Леонове
(1934-2019)
РК. Об участнике Великой Отечественной войны Масалове Николае
Ивановиче (1922-1991)
РК. Об основателе хирургии в Кузбассе Подгорбунском Михаиле
Алексеевиче (1896-1986)
РК. О русском советском писателе Владимире Алексеевиче Чивилихине
(1928-1984)
РК. О поэте Василии Дмитриевиче Федорове (1918-1984)

История
История
Математика,
история
Литература
История
Химия
Русский язык
Изобразительное
искусство
Обществознание
География
География
История,
литература
История
Математика
Физическая
культура
История,
литература
История,
литература
История,
литература
История
История,
литература
История,
литература

Приложение 2
Технологическая карта интегрированного урока
«Географические карты или способы кодирования информации», 8 класс
Предмет: Информатика ИКТ и география, 8 класс
Тема урока: Географические карты или способы кодирования информации.
Тип урока: Урок интеграции знаний
Цель: формировать умения использовать информацию о кодах и кодировании
информации в чтении «условных знаков» (далее – УЗ), определении их видов и способов
применения.
Планируемые учебные результаты:
Предметные: научиться понимать УЗ, кодировать и декодировать географическую
информацию на планахместности и географических картах.
Метапредметные:
1. Личностные: уважительно относиться к учителю и одноклассникам, понимание
значения и использование УЗ; интерес к изучению информатики и географии.
2. Регулятивные: умение настраиваться на занятие, самоконтроль выполнения задания,
умение формулировать цель изадачи урока. Самоопределение.
3. Познавательные: формулировать выводы, анализировать схемы, сравнивать условные
знаки на географических и топографических картах. Применение знаний для получения
информации.актуализация личного жизненного опыта.
4. Коммуникативные: умение сотрудничать с учителем и одноклассниками, умение
строить понятные длясобеседника высказывания, умение доказывать свою точку зрения.

Этап урока

Виды работы,
формы, методы,
приемы

1. Организационный
момент

Метод
стимулирования
ответственности

2. Актуализация знаний

Метод создания
проблемной
ситуации.
Работа в группах.

Содержание педагогического
взаимодействия
Деятельность
учителя
Проверка готовности
обучающихся к
уроку, их приветствие

Деятельность
обучающихся

Формируемые УУД

Приветствие учителей,
Личностные УУД: уважительно
настраиваются на работу относиться к учителям и
на уроке
одноклассникам.
Коммуникативные УУД:
взаимодействуют с учителями.
Регулятивные УУД: умение
настраиваться на занятие

Чтобы узнать тему
Обучающиеся группами
сегодняшнего
декодируют и узнают
урока, нам
тему урока
нужно вспомнить
пройденный материал по
теме

Познавательные УУД:
применение
знаний
для
получения информации.
Коммуникативные УУД: умение
сотрудничать с
учителями и
одноклассниками.

3. Целеполагание

Метод
самоопределения
в целях.
Фронтальная

«Кодирование
информации».
Обучающиеся получают
листы
с
закодированной темой
урока (3-4 варианта)
На слайде
появляется тема
урока
«Географические карты
или способы
кодирования информации».
Обучающимся
предлагается попытаться
сформулировать цель и
задачи урока

Регулятивные УУД: развитие
умение работать в группах,
сравнение результата работы.
Самоконтроль выполнения
задания
Обучающиеся
Формулируют цель урока:
познакомиться с видами
условных знаков
и способами их
применения.
Задачи урока:
сформулировать понятие
условные знаки и их виды.
Научиться читать карты
по условным знакам

Познавательные УУД:
актуализация
личного
жизненного
опыта
при
работе с географическими
картами.
Коммуникативные УУД:
построение понятных для
собеседника высказываний,
умение доказывать свою точку
зрения.
Регулятивные УУД:
умение формулировать
цель и задачи урока.

Научиться составлять
карты с помощью
условных знаков

Самоопределение

4. Содержательный этап

Методы организации
познания и обучения
Самостоятельная
работа.
Взаимопроверка.
Работа в группах

Вспоминаем три
основных способа
кодирования
информации:
– графический – с
помощью рисунков
или значков;
– числовой – с
помощью чисел;
– символьный – с
помощью символов
того же алфавита, что и
текст.
Используя учебник и
контурные карты
обучающимся
предлагается привести
примеры.
Обучающиеся делятся на
группы.
Каждой группе выдается
инструкция по
выполнению работы
(с критериями работы)
и предлагается создать
план местности,
используя только один
из способов кодирования
информации.
Результаты работы
презентуются

Отвечают на вопрос.
Участвуют в беседе.
Используют учебник
и контурные карты
выделяют примеры
графического, числового
и символьного способа
кодирования информации
и обсуждают, фиксируют
в тетрадь.
Проверяют друг друга

Личностные УУД:
осознание значимости данной
работы.
Познавательные УУД:
формирование умений
вести беседу, умения выделять
главное, делать выводы,
анализировать.
Коммуникативные УУД:
решение поставленной
проблемы, обсуждение и
выводы. Умение слушать мнение
членов группы, согласование
усилий по решению учебной
задачи.
Регулятивные УУД:
контроль правильности ответов
обучающихся.
Самоконтроль и взаимоконтроль
выполнения задания.
Умение работать по инструкции.
Умение слушать.
Планировать свои действия.
Корректировать свои действия.
Уточнение и дополнение
высказываний обучающихся

5. Закрепление знаний

6. Рефлексия

Самостоятельная
работа с
самопроверкой

Обучающимся выдаются Обучающиеся смотрят
три сигнальные карточки. на слайд, определяют к
какому способу
кодирования относится
Красная – графический.
Синяя – числовой.
Желтая – символьный.
На слайде
появляются условные
знаки, фрагменты плана
местности, фрагменты
карт, обучающиеся
поднимают
соответствующую
карточку
Обучающимся задаются
вопросы:
– Достигли ли на уроке
поставленной цели?
– Что было трудно?

Изображение на слайде и
поднимают
соответствующую
карточку

Отвечают на вопросы.
Выражают свое мнение
о занятии

Личностные УУД:
смыслообразование.
Познавательные УУД:
подведение под понятие,
структурирование знаний.
Коммуникативные УУД:
умение сотрудничать с
учителями.
Регулятивные УУД:
принятие решения.
Самоконтроль

Личностные УУД:
самоопределение.
Познавательные УУД:
осознанно и произвольно
построение высказывания в
устной форме.

– Что было интересно?

Коммуникативные УУД:
участие в обсуждении урока
во фронтальном режиме, умение
с точностью выражать свои
мысли.
Регулятивные УУД:
саморегуляция эмоциональных
и функциональных состояний.
Оценка успешности усвоения
знаний

