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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы и перспективы 

использования интегрированного подхода в современной российской школе, 

особенности применения на уроках математики в пятом классе. 
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Актуальность и значимость использования интегрированного подхода 

в современной российской школе обусловлена стремительной 
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модернизацией, совершенствованием системы образования, а также общей 

глобализацией. 

Проблеме применения и развития интегрированного подхода 

посвящены работы многих видных отечественных и зарубежных ученых 

таких, как: С.П. Баранов, Г.И. Вергелис, В.Г. Горецкий, М.А. Данилов, И.Д. 

Зверев, E.H. Кабанова-Меллер, В.Н. Максимова, Н.М. Ю.А.Самарин, 

Скаткин, Х.И. Темирова Х.И., Н.Талызина и многих других. 

Согласно Большой Российской энциклопедии Ю.С. Осипова и С.Л. 

Кравец [5, с. 352], интеграция представляет собой целесообразное 

объединение и координацию действий элементов целостной системы. 

По мнению Е.В. Телеевой [1, с. 79], интегрированный подход 

применяется, если для проведения урока привлекаются знания, умения и 

навыки, приобретаемые в результате изучения иных наук или учебных 

предметов, при этом особое место и значение занимают межпредметные 

связи. 

Проблеме межпредметных связей посвящено множество трудов таких 

ученых, как: И. Гербарт, А. Дистервег, Д. Локк, Я.А. Коменский и многих 

других. При этом наиболее общее для всех авторов определение предложил 

Г.Ф. Федорец. Так, межпредметные связи, по мнению профессора [6, с. 18], 

представляют собой педагогическую категорию, объединяющую 

интегративные отношения между объектами, явлениями и процессами 

окружающей действительности, которые нашли отражение в содержании, 

формах и методах учебно-воспитательного процесса. 

В качестве средств обеспечения межпредметных связей, с точки зрения 

методистов [4, с. 46], могут выступать наглядные пособия, проблемные 

ситуации, познавательные задачи, олимпиады, конференции, 

факультативные занятия. 

Следует отметить, что повышение эффективности обучения на 

сегодняшний день связано с успешной реализацией межпредметных связей, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(20) 2018              

Alley-science.ru                

которые, в свою очередь, в полной мере воплощаются благодаря технологии 

интегрированного подхода к обучению. 

Использование интегрированного подхода на уроках математики в 

пятом классе способствует, на наш взгляд, развитию мышления 

обучающихся, повышению их интереса к этому предмету. При этом 

происходит объединение усилий творческой и профессиональной 

деятельности двух и более преподавателей. И их деятельность, в конечном 

итоге,  направлена на формирование у обучающегося целостной системы 

знаний для дальнейшего практического применения. 

Для проведения интегрированного урока, по мнению О.В. Ивановой [3, 

с. 14], следует учитывать интерес обучающихся к объекту изучения.  

Требуется тщательно проанализировать содержание урока. Для подготовки 

урока целесообразно привлечь самих учащихся, тем самым глубоко вовлекая 

в познавательный процесс. Важно предусмотреть технологию 

самообразования учащихся в рамках формирования универсальных учебных 

действий. 

Кроме того, важно использовать  практические задачи, знакомые детям 

из их жизни, это будет способствовать, по мнению Г.Х. Воистиновой и М.Ю. 

Солощенко [2, с. 817], активизации их мыслительных процессов на всех 

этапах интегрированного урока. 

Также следует учитывать психофизиологические особенности детей, 

обучающихся в пятом классе, сочетать, по мере возможности, 

индивидуальные и групповые занятия, ориентировать их на здоровый образ 

жизни. 

Рассмотрим примеры заданий интегрированного урока в сочетании 

математики и истории по теме: «История древней Руси и десятичные дроби». 

Данный урок имеет цель обобщить и систематизировать знания по теме 

«Действия с десятичными дробями», познакомить с древней историей 

России, обосновать связь математики и истории. 
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Для актуализации опорных знаний учащихся можно предложить 

следующие  заданий: 

1.  «Меры длины в Древней Руси». Учащимся предлагаются «Меры 

веса»: 1 фунт, 1 пуд, 1 безмен, «Меры площади»: 1 десятина, 1 четь, 1 кв. 

сажень, 1 сотка, «Меры длины»: 1 верста, 1 сажень, 1 миля, 1 дюйм и их 

значения вплоть до 4 знаков после запятой, например, 1 верста=1,0668 км. 

После этого учащиеся должны верно округлить значения до единиц. 

2. «Древний город-герой». На доске записываются примеры на 

действия с десятичными дробями, в которых «убежали» запятые. В каждом 

случае правильной расстановки запятой сообщается одна буква. Игра 

продолжается до тех пор, пока не будет разгадано название древнего города-

героя. 

3. «Задачи из Древней Руси». В каждой задаче должны присутствовать 

исторические термины, ситуации, меры длины, объема или веса. Например, 

«Крестьянам земельные наделы давали только на каждого члена семьи 

мужского пола. В семье десять мужчин. На каждого из них выделяют 10 чети 

пашни. Какова общая площадь пахотной земли этой семьи (в сотках), если 

1четь=1600 кв. саженей, 1 кв. сажень=4 кв. м, 1 сотка=100 кв. м?». 

Очень важно в конце урока подвести итоги, подчеркнуть важность 

знаний об истории своей Родины, умения применять свои знания и в других 

дисциплинах и науках. 

Таким образом, самостоятельность и дифференциация предметов, их 

слабая связь порождают серьёзные трудности в формировании у 

обучающихся целостной картины мира, препятствуют органичному 

восприятию культуры. В этой связи так важно и актуально внедрение, 

применение и развитие интегрированного подхода на уроках математики. 
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