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Образование в XXI веке направлено на формирование личности, 

развитой, интеллектуально одаренной, то есть человека с целостным 

гармоничным мировоззрением, с пониманием глубины связей явлений и 

процессов окружающего мира. Именно поэтому сегодня так востребована 

интеграция и межпредметные связи. Интеграция между учебными 

предметами не отрицает предметной системы, а, наоборот, совершенствует 

её и позволяет углубить взаимозависимость между различными 

дисциплинами. 

В методической, психолого – педагогической литературе выделяют 

следующие элементы интеграции: 

1) внутрипредметные связи – синтез понятий внутри отдельного 

учебного предмета; 

2) межпредметные связи – объединение фактов, понятий, принципов 

двух и более дисциплин. 

Интегрированные уроки являются эффективной формой, 

используемой для систематизации знаний в современной школе, так как на 

данных уроках осуществляется синтез знаний различных учебных 

дисциплин. В результате этого образуется новое качество, представляющее 

собой неразрывное целое, достигнутое широким и углубленным 

взаимопроникновением этих знаний. 

Цель интегрированного урока – дать учащимся всесторонние 

(углубленные и расширенные) знания о предмете изучения, его целостную 

картину. 

Интегрированный урок имеет психологическое преимущество: 

пробуждает интерес к предмету, снимает напряженность, неуверенность, 

помогает сознательному усвоению подробностей, фактов, деталей, тем 

самым обеспечивает формирование творческих способностей учащихся, 

так как позволяет внести не только учебную, но и исследовательскую 

деятельность. 

Понятия «интеграция» и «межпредметные связи» нельзя считать 

синонимами, так как их связи выстраиваются по схеме «целое – часть» и 

последнее является органичной составляющей первого. 

На интегрированный уроках происходит активизация учебно – 

познавательной деятельности учащихся. Межпредметные связи на 

первоначальных этапах их включения в познавательную деятельность 

ученика играют роль ситуационного или пускового, побуждающего 

стимула. Решая межпредметные познавательные задачи, ученик 



направляет свою активность либо на поиск неизвестных отношений, в 

которых находятся известные предметные знания, либо на формирование 

новых понятий на основе установленных конкретных межпредметных 

связей. Межпредметные связи в обучении вносят элементы творчества в 

мыслительную деятельность ученика, а также элементы репродукции и 

поиска, проявляющиеся в познавательной деятельности. Следует отметить, 

что на основе межпредметных связей строятся интегрированные уроки, 

которые в свою очередь и активизируют интерес учащихся к предмету. 

Открытия, которые делают ученики при решении межпредметных 

познавательных задач, оказываются более весомыми и субъективно более 

значимыми, чем при стандартной предметной деятельности. Русский язык 

связан со всеми школьными дисциплинами, поскольку язык является 

необходимым средством выражения по всем предметам. Он отражает все 

стороны действительности и без овладения языком невозможна никакая 

мыслительная деятельность. Наличие такой связи бесспорно. В цепочке 

«русский язык – другие предметы» эта связь устанавливается не только 

для русского языка, но и для других учебных предметов, так как язык в 

качестве орудия познания является одним из решающих условий усвоения 

учащимися знаний по любому предмету. 

Проведение интегрированных уроков биологии и русского языка мы 

начали в 5 классе при изучении темы «Корень». В 6 классе был проведен 

урок литературы и биологии по рассказу А.П. Чехова «Хамелеон». В 8 

классе – урок «Болезни и их изображение в русской литературе». 

Несомненно, требуется серьезная подготовительная работа, тщательная 

отработка каждого этапа урока, готовность к нестандартной ситуации и 

импровизации, так как невозможно спрогнозировать, какой ответ 

получишь от учащихся. Но подобные уроки интересны детям, помогают 

им в нестандартной форме вникнуть в процесс познания, учат находить 

взаимосвязи между такими разными, на первый взгляд, областями знаний, 

как литература, русский язык и биология. В дальнейшем при анализе 

текстов ученики  предлагают свои темы для возможных мини-

исследований и по другим учебным предметам. Например, после изучения 

романа В. Каверина «Два капитана» ребята предложили провести 

интегрированный урок литературы и географии.  

Такие уроки способствуют глубокому проникновению учащихся в 

слово, в мир красок и звуков, помогают формированию грамотной устной 

и письменной речи учащихся, её развитию и обогащению, развивают 

эстетический вкус, умение понимать и ценить произведения искусства, 

красоту и богатство родной природы. Интеграция предметов является 

средством интенсификации урока, расширяет его информативную ёмкость, 

способствует развитию интереса к предметам, к изучаемому курсу, 

повышает творческий потенциал учащихся. 



Межпредметные связи как элемент урока могут использоваться 

учителями на разных этапах работы, где решается определённая 

познавательная задача, требующая привлечений знаний из других 

предметов. Межпредметные связи – важнейший фактор оптимизации 

процесса обучения, повышения его результативности. Особое значение 

они имеют для эффективного использования организационных форм 

обучения, а также перестройки всех звеньев учебно – воспитательного 

процесса. Такая перестройка направлена на формирование активной 

позиции ученика на основе образовательных, развивающих и 

воспитывающих функций обучения. 
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