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Сегодня динамика  роста количества предметных уроков с использованием 

ИКТ-убедительное доказательство целесообразности внедрения информационных и 
коммуникативных технологий во все сферы образовательного процесса. 

Текстовые программы на уроке позволяют учителю выбирать темы, 
дифференцировать уровень сложности заданий для каждого учащегося, быстро 
проверять результаты работы, что позволяет быстро  видеть ошибки при 
выполнении заданий. 

Но задача современной школы  состоит в том, чтобы не только передавать 
знания ученику, но и сформировать представление  о единстве и непрерывности  
процесса познания, о целостности мира. Полагаем, что для этой цели как нельзя 
лучше служит интеграция предметов естественно-математического цикла. 

Интеграция – (от латинского integer – целый, восстановление.) Интеграция 
является относительно новым веянием в образовательном процессе (это понятие в 
российскую педагогику пришло в 80-е годы и стало обозначать высшую форму 
межпредметных связей) и становится востребованным в современной школе, где 
развернуты активные поиски инновационных педагогических технологий. 

При интеграции появляется возможность вырваться за рамки одной учебной 
дисциплины, наглядно, в действии показать, как всё в мире взаимосвязано, и 
одновременно усилить мотивацию изучения своего предмета. 

В конечном счете, интеграция должна способствовать воссоединению 
целостности мировосприятия – единство мира и человека, живущего в нем и его 
познающего. Процесс интеграции имеет общегуманистическую основу – 
современный человек должен понимать своё место и свою роль в природной и 
социальной среде. 

Говоря об интеграции, имеется в виду не только ставшие уже классическими 
применение тренажеров, демонстрационных и различных контролирующих 
программ. 

Школьные программы позволяют коррекции тематического планирования, а 
это дает больной круг тем, которые можно изучать синхронно в рамках двух 
предметов(производная на уроках физики и математики, векторы). 

На интегрированном уроке учащиеся имеют возможность получения 
глубоких и разносторонних знаний, используя информацию из различных 
предметов, совершенно по-новому осмысливая события, явления. На 
интегрированном уроке имеется возможность для синтеза знаний, формируется 
умение переносить знания из одного предмета в другой. Благодаря этому 
достигается целостное восприятие действительности, происходит формирование 
личности творческой, самостоятельной, ответственной, толерантной, 
компетентной. 

Интегрированный урок имеет преимущества: 
 пробуждает интерес к предмету, 
 снимает напряженность, неуверенность, 
 помогает сознательному усвоению подробностей, деталей; 
 формирует познавательную компетенцию учащихся, 
 способствует развитию творческих способностей учащихся, 
 развивает интерес к предметам естественно-математического цикла. 



 
Интеграция информатики и математики в процессе обучения реализуется в 

процессе  программирования  математических алгоритмов, решения задач 
средствами электронных таблиц,  построения геометрических чертежей и графиков 
функций при изучении и др. 

Наше время, перенасыщенное всевозможной и разнообразной информацией, 
предъявляет особые требования к образованию и, конечно, учителю. Мы должны не 
только дать знания детям и не только научить применять их в жизни, но и должны 
научить детей думать, анализировать, учить отбирать необходимую информацию. 

Методика интегрированного обучения, как и вся дидактика, в настоящее 
время переживает сложный период. Изменились цели общего среднего образования, 
разрабатываются новые учебные планы и новые подходы в изучении дисциплин 
через интегрированные образовательные системы. Настоящее время требует 
перемены мышления во многих областях жизни, внедрения в учебный процесс 
новых педагогических технологий. Обновление образования требует использования 
нетрадиционных методов и форм организации обучения, в том числе 
интегрированных уроков по разным предметам, в результате которых формируется 
деятельный подход в обучении, о котором много говорится. 

Методика интегрированного обучения имеет цели: 
 помочь учащимся научиться познавать, 
 научиться жить вместе, 
 научиться жить в ладу с самим собой. 
Такие цели обучения приводят к формированию у детей критического 

мышления, не в смысле критиковать, а в смысле среди множества решений выбрать 
наиболее оптимальное. Сейчас, когда время требует от нас и наших детей все чаще 
интересных и нестандартных решений, чтобы не потеряться в этом мире, но найти 
свое место в жизни, критическое мышление помогает как никакое другое. 

Задачи интегрированных уроков – 
 способствовать активному и осознанному усвоению учениками учебного 
материала, 
 развитию логического мышления;  
 формирование познавательной компетенции учащихся; 
 дать возможность использовать в ходе обучения современные 

интерактивные методики и объективно оценивать достижения учащихся. 
Такие уроки дают возможность  экономить время, т.к. позволяют  избегать 

больших по объему  преобразований и вычислений и не дублировать материал на 
разных предметах. 

Эффективным методом интеграции знаний по математике и информатике  в 
старших классах является выполнение интегрированных  проектов, что позволяет 
актуализировать теоретические знания учащихся по предметам и реализовать их в 
практической деятельности. Выполнение проектов ив группе способствует 
развитию коммуникативных навыков, а также представляет учащимся возможность 
восполнять недостающие знания через общение. 

Приведем пример интегрированного урока по теме «Показательная и 
логарифмическая функция в деятельности человека», выполненного на основе 
слияния программирования на языке HTM L с  элементами CSS   и на языке JavaScript 
со знаниями о логарифмической  и показательной функций и их влияния на жизнь 
современного человека. 

В процессе объединения сведения о логарифмических и показательных 
функций и уравнениях, об их применении в мире 21 века, а также представлена 



возможность проверить свои знания по данным темам в режиме on-line с помощью 
написания теста или с помощью заданий в таблице Excel 

Интегрированные уроки эффективны независимо от того, изучают ли 
ученики новый или обобщают уже пройденный. На этих уроках рассматриваются 
многоаспектные объекты, которые являются предметом изучения различных 
учебных дисциплин. 

В последнее время сокращается количество часов, отведенных на изучение 
классических предметов, которые являются фундаментом всего учебного процесса, 
поэтому интегрированные уроки вносят весомый вклад в решение и этой проблемы. 

Современная система образования направлена на формирование высоко 
образованной, интеллектуально развитой личности с целостным представлением 
картины мира, с пониманием глубины связей явлений и процессов, представляющих 
данную картину. Предметная разобщенность становится одной из причин 
фрагментарности мировоззрения выпускника школы, в то время как в современном 
мире преобладают тенденции к экономической, политической, культурной, 
информационной интеграции. Таким образом, самостоятельность предметов, их 
слабая связь друг с другом порождают серьезные трудности в формировании у 
учащихся целостной картины мира, препятствуют органичному восприятию 
культуры, поэтому интеграция – инновационное средство формирования 
познавательной компетенции учащихся. 

 


