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�.�. ���&�
	��, �.�. �����
�
�  

�������	
 �������������
 �	����	���, �. ������ 

�� 67.05  

!���"��� D����������/ ���!����C�#  

�� ������ ����%��C�� ����������  

� !�������� �����������-���$��%� C��"� 
�&&���'��. � ���#� ����&�=��� ���*������� ����7�$����&� ������ 

��������, ���������� ������& �9 ���7�7�+����' �������; ����&�=��� 

������&� ���*���& ����������� ��������$�' � ������ ����7�$�� 

�������� � ��������� �����������-��+��7� $���. 

�*,���-� 	*���: �������, ����7�������&� �����, �������& 

�����������-��+��7� $���. 

 

� �����A�� ����� ������������ ����#���� ��������+�� ������ 

�������� ��9��#���� �*�+����, ��������7� � ������������ 9���' � 

�����', ��������&� � �����������' ���������' �*����, �+A�'�� ���@�� 

����# ��������# ����+���&� 9���� 9 �������� �+�*��7� �������. %�� 

7������ � ���, +�� �����7��&' ��9��#�� �*�+���� ���# � �������� 

����$����&�, �� ����&��� ��9��@����� ���*����7� ���������� 9���' 

���������7� ������� � �������, � +������� ��������. ������ �+��#�� 

– u�� ��@� ��������$��, ������' � ����������� �*�9�����#��� ���$���� 

�����=� *��#��� �������. !��� �*�9��, ���A���������� ������� �� 

�9���������7� �9�+���� �+A����� ��+�&� ������', �����&� �������=� 

�����@��� ���������7� ������� � ���=+���= �*�+���� � �9��+�&� 

����& @�9�� +������ � ��$���.     

J�� �$������� ��9��#���� �*�9�����#��' ������#����� ������� 

� �������� ��������� �����= ��������������� �����' � ��&��� �� 

��������, ��� u���, �� �����#9����� � ���7�� ��������&� �*����� 

����+���� �� ��������������. ;�9��#��& �*�+���� �&����=� ���@�� 

���7� ��������� �&�@���� ������ ��������$��, ����=��� ������������' 
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��7�, +��, �� �@������, �+���� *���� 9��#, ������# � *&�# � ��������� 

����������������# ����� 9�������� �*�9����� � �����������=A�� �7� 

������, ��7�� �������#�� � �����#���� �������� ��� � ������� �*�+����, 

���������=��� ������� �+�����'.�

J������ ��������$�� �����#9����� �� ������� ���*�����&� 

�����������, �����&� ���=� ��������� � �9��+�&� ����� @�9�� 

+������ � �*A����. C�A������� ��@�������� ������ ����������� 

��������$�' �+A����, ���+�� � �@��7� ���� ���� ������� �������7�� 

�� �����������. %�� 7������ � ���, +�� ���� ���*��� 9����� 

9�+���� ����� � �*�9�����#��� ���$����. 

J��*���& ����������� � �9����� ��������$�' ����������& � 

������������ �.�.�'�����, �.
. �������, �.
.�����', D.G. K�*����. 

!�@� u�� ���*���& � ���������' �*���� �������� ���������& � 

�������$����&� ������������ 	.?. �����', D.�. !���������',  

�.
. ����7��.  

<�DC ����7� ��������� ����� ������&�� $����� ����#��7� 

������+����7� �*�9����� - �������� �+A����� ������& 

������+����� 9���', ���*�����&� ��� �9�+���� ���@�&� ���$����� � 

�����+����' ������#�����. !��� �*�9��, ��@�� ��9�#, +�� � �9������ 

�*A���� ���������� �9������� � � ����� �*�9�����. %�� 7������ � ���, 

+�� �9������� � ��7��9$�� �*�+���� ��������, ��9����� ������# �� 

���#�� ���������� ���������, �� � ��+� �����#9���# 9���� � 

��@���������� ���������.  

��� �9�&� �+�*�&� ���$����� ��9��@�� ������� 9���' � ����= 

����$�=, �� ���# ����������� ����' ��������$��. D��*���� 9�+��&�� 

��������$���� ����=��� ��@��������&� ��������$��, � �����&� �������: 

������������� ������ ����#����� u��������� ��������# 9����, ������ 

� ��&��, ������A���� � ���������' �*����,  ��@�  �����*&  �+�*��' � 

�����������#��' ������#����� ��� �9�+���� ���7�� ��������� � � 

���#��' @�9��. 
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Интеграция математического учебного материала с дидактическим 

материалом школьной физики или химии, географии или биологии 

обеспечивает комплексное развитие и эффективное обучение не только 

основному предмету: математике, но дополнительных предметов.  Изучению 

развития компетенций в межпредметных связях, то есть интеграции 

предметов также посвящены исследования Н.С. Антонова, Н.А. Прово-

торовой, Е.В. Турчанинова, В.А.Гусева.  

Несмотря на большой опыт по исследованию межпредметных связей 

математики и предметов естественно-научного цикла, а также формированию 

компетенций, данный вопрос недостаточно изучен. Во многих работах не 

уделяется внимание совокупности общих действий, некоторые авторы 

выделяют только схожие темы, однако их преподавание на разных предметах 

совершенно не похоже друг на друга.  

Таким образом, анализ литературы и основных понятий по данной теме 

позволили выявить ряд противоречий: узкопредметный взгляд на математику 

и возможность формировать межпредметные компетенции, влияющие на 

качественную характеристику образования, необходимостью формирования 

учебных компетенций и недостаточной разработанностью содержания, 

методов и средств для реализации проекта, и наконец, традиционной 

математической подготовкой, направленной на приобретение знаний и 

необходимостью эффективно применять математические знания при 

изучении других предметов.  

На протяжении многих лет учителя используют вертикальную 

интеграцию, которая заключается в связи внутри одного предмета на 

протяжении многих лет обучения. Это достаточно эффективно, позволяет 

видеть полноценный курс обучения по данному предмету в школе как 

учителю, так и учащемуся. Однако, не смотря на активное использование 

вертикальной интеграции у многих учителей возникают трудности с 

горизонтальной интеграцией (межпредметной связи внутри предметов). Для 

воплощения в реальность данного процесса необходимы колоссальные 
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��9�+����� � ����#�&� ���@���� �� ������& �+����� � ����� ���7������ 

� �9�+���= �����#��' ���&, � u��� ���7������ � �@���� �����. !� �� 

����7�$�� �������� ������� �9�+���7� ������. J�u���� �@�&' 

�+����# ��� ���7������ � ����7�$������� ����� ���������� � ����� 

���*���: 

1) ��� ������� (��������� �� ���� ������� �� � �����, �� � 

� ���7������ � �����); 

2) ������������� ��������$�� (���*������ ��9���# ���&� 

��+��&� ����$��, �����+����� ������� ��@�� ���������); 

3) �����$�� �+A���� (*�9 �����$�� �� ���'��� ������7� 

����); 

4) �� ����&���� �������� � �+������-������������ (�9-9 

�7��9�� � �+����� ��� ��9��@����� �������� ����������#�&' ���� � 

���7�� �+������); 

5) ����7�������&� ����� *&�=� ����� � +��� �&���& �9 

�*�9�����#��' ����� ��7� ��� ���7� ������� (+A� ����=� �������& 

�����������-7��������7� $���); 

6) ��@����� ���7� ���7�7 �����# ���' ��� ������#����� 

(���7�� ���7�7� �����# ���' ��*����&� ��� ������#����� 

���9&�=���). 

!��� �*�9��, ��� �����$����7� ��������� ����7�$�� � 

�*�9�����#�&' ���$��� ���*������ �&������# �����=A�� �������: 

1) ���*������ ��9��# �������� ������+����� ��������$�' �� 

�@���� ����� �������� ��� ���������' �������; 

2) ���*������ �+������ �������� ( ��@� ���������) 

����A�# �� ���#�� ����� ��&��&� ���7�7��-���������, �� � ����� 

�����������-7��������7� $��� ��� ��7�, +��*& �*�7A��# ��+��� *9; 
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3) �����$�� ���7�7��, �� @��=A�� �����# ������#����#, 

����A# �� ������& �����&�, �����&� ���7�7��. 

����7�����&' ������ � �*�+���= ����9������ ���*&' ��� 

�9�����'����� �+����� � �+����, ���� �*�9��, �+����# �� ���������� 

���@�� ����&�# ������� � ���7�' ������&, ��9��@�� ����� ������� 

��������&� ���*��� � ����� �� �������, +�� ��������� ���7� 9���������� 

����#�����, ���@�� �� ���7�7������# ����#�&� ���������. 

	�@��������&� ���9� ����&�=� 9���& ������&, �����*����=� 

�7��*������� �9�+���= ���������� � ���� � �9��+�&� �*����� @�9��. 

����7�$�� ��9������ *���� ��������� ������# �����, ���&����� 

�����$�� �+A���� � �� ��������� �� ��������#. ���&� ����� 

��9����=� ���9�# $���������# ���, $���������# �9�+��&� ���������, 

�+A���� ���������� �����#9�=� 9���� ���� ��������� �� �9����� � 

������+�����, ��9�+�����, 7�������&� � �.�.  

������ �9 ��&� �*��& � ����� � ���7�7�+����' ������� ��@�� 

�����# �&���, � ���, +�� ����7�$�� ������ �������� � ������ ����� � 

����� ���������, �� �������, 7��7����, *����7�� � ��9��, ��9������ 

*���� �+�������� ���������# ������&� �������, 9������# �@� ���=A���� 

9����, �����# ���@����# ��9�+����� ������' � ���9�# ���9# �������� � 

����@=A�� �����. ����� �������� � ������ ����� �=� 

�*�+=A���� 9��� ����+����' u���7�� � ��9����. �����, ����+���&� � 

����7�������&� ����� ����*���=� *���� 7��*���' ��&��.  
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