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… Знания и идеи, сообщаемые какими бы
то ни было науками, должны органически             

                                                          строиться  в светлый и, по возможности
                                                      обширный взгляд на мир и его жизнь.

К.Д.Ушинский

     Сегодня очевиден тот факт, что новое качество образования невозможно 
получить,  решая  педагогические  проблемы  устаревшими   методами. 
Требуются  стратегии,  созвучные  нашему  времени,  новые  педагогические 
технологии.
Введение  интеграции  предметов  в  системе  образования  позволит  решить 
задачи, поставленные в настоящее время перед школой и обществом в целом. 
Результаты интегрированного обучения проявляются в развитии творческого 
мышления  учащихся,  что  способствует  не  только  интенсификации, 
систематизации,  оптимизации  учебно-познавательной  деятельности,  но  и 
овладению  грамотой  культуры  (языковой,  этической,  исторической, 
философской).  А  тип  культуры  определяет  сознание  человека,  поэтому 
интеграция чрезвычайно актуальна и необходима в современной школе.
Цели,  которые  ставятся  учителем  при  подготовке  и  проведении 
интегрированных уроков, заключаются  в следующем:
- в активизации учебно-познавательных процессов;
- в формировании положительной мотивации изучения отдельных предметов.
Задачи:
- развитие творческого мышления учащихся;
- формирование у них целостной картины мира;
- профессиональная направленность в будущем.
 Корни  процесса  интеграции  лежат  в  далеком  прошлом  классической 
педагогики и связаны с идеей межпредметных связей.
     Великий дидактик Ян Амос Каменский подчеркивал: «Все, что находится 
во  взаимной связи, должно преподаваться в такой же связи».  
К идее межпредметных связей обращаются и более поздние педагоги. Так, у 
Д.Локка идея сопряжена с определением содержания образования, в котором 
один предмет должен наполняться элементами и фактами другого.
И.Г.Песталоцци  отмечал  особую  опасность  отрыва  одного  предмета  от 
другого.  Он  исходил  из  требования:  «Приведи  в  своем  сознании  все  по 
существу связанные между собой предметы в ту именно связь, в которой они 
действительно находятся в природе».
Наиболее  полное  психолого-педагогическое  обоснование  о  дидактической 
значимости  межпредметных  связей  дал  К.Д.Ушинский:  «Знания  и  идеи, 
сообщаемые какими бы то ни были науками, должны органически строиться 
в  светлый  и,  по  возможности,  обширный  взгляд  на  мир  и  его  жизнь». 
Константин   Дмитриевич  оказал  огромное  влияние  и  на  методическую 
разработку  теории  межпредметных  связей,  которой  занимались  многие 
педагоги.
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     В различных странах Западной Европы (более всего в Германии)  начали 
впервые  создаваться  первые  комплексные  программы,  авторы  которых 
стремились  объединить  изучаемые  явления  вокруг  какого-то  единого 
стержня. Чаще всего это была окружающая местность (родиноведение), но 
использовались также трудовые процессы или же культура в целом.
На  рубеже  XIX и  XX столетий  идея  интеграции  приобретает  ведущий 
характер.  Большое  внимание  к  интеграции  учебного  материала, 
установлению  межпредметных  связей  уделялось  в  материалах  реформы 
школы,  предпринятой  в  1915-1916  годах  под  руководством  министра 
народного просвещения графа П.И.Игнатьева. 
     Но своего апогея интегрирование достигло в отечественной педагогике в 
1920 году. Уже Схемы ГУСа (Государственного ученого совета) выделили 
три  главных  блока,  которые  задавали  направленность  содержанию 
образования: обществоведение – трудоведение – естествоведение. Учебные 
предметы в этой логике лишались самостоятельных задач:  или полностью 
растворялись в интегративных курсах или сохранялись в среднем звене,  но 
должны были работать своим содержанием на изучение комплексных тем: 
«Город», «Фабрика» и т.д. Однако в начале 30-х годов все эти новаторские 
педагогические  поиски  были  прерваны,  и  советская  школа  вернулась  к 
традиционной предметной системе образования.  Со второй половины 80-х 
годов интегративные подходы в отечественном образовании вновь начинают 
играть  доминирующее  значение.  Как  правило,  используются  четыре 
основных подхода:
-  объединяют  содержание  образования  отдельных  дисциплин  в 
интегративные курсы (родиноведение, мир сведения);
-  решают  изучать  все  дисциплины  только  в  творчески  развивающей 
парадигме (интеграция по методу);
- переводят образовательный процесс на компьютерную основу (интеграция 
по технологии);
- договариваются об общих для всех педагогов способах коммуникативного 
общения  с  учащимися  на  уроках  (герменевтика).  Создаются  и  новые 
предметы   как  изначально  синтетического  характера  («Мировая 
художественная  культура»,  «Основы  православной  культуры»),  так  и 
искусственно  сконструированные  метапредметы  («Знак»,  «Число», 
«Символ»).
     Таким  образом,  стремление  к  интеграции  учебного  материала, 
несомненно,  является  естественной  и  ведущей  тенденцией  всемирного  и 
отечественного образовательного процесса.
     Однако интеграция  как явление появилась,  прежде всего,  в  Большой 
науке, в фундаментальных и прикладных ее отраслях. А в настоящее время 
под  интеграцией  в  современной  школе  понимается  одно  из  направлений 
активных  поисков  новых  педагогических  решений,  способствующих 
улучшению  дел  в  ней,  развитию  творческих  потенциалов  педагогических 
коллективов и отдельных учителей с целью более эффективного и разумного 
воздействия на учащихся.  
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Применительно  к  системе  обучения  «интеграция»  как  понятие  может 
принимать два значения:
-  во-первых,  это  создание  у  школьников  целостного  представления  об 
окружающем мире (интеграция – цель обучения);
-  во-вторых,  это  нахождение  общей  платформы  сближения  предметных 
знаний (интеграция – средство обучения).
 Установление межпредметных связей способствует     совершенствованию 
предметной системы, преодолению недостатков и направлена на углубление 
взаимосвязей и взаимозависимостей между предметами.
 Результатом интеграции может быть рождение:
а) абсолютно новых предметов;
б)  новых  спецкурсов,  обновляющих  содержание  внутри  одного  или 
нескольких    предметов;
в)   циклов  (блоков)  уроков,  объединяющих  материал  одного  или  ряда 
предметов с сохранением независимого существования;
г) разовых интегрированных уроков разного уровня и характера.
     Одним из самых существенных результатов интеграции, не отвергающей 
дифференциацию в обучении, а дополняющую ее больше, чем традиционное, 
предметное  обучение,  можно  считать  то,  что  оно  способствует 
формированию  у  подрастающего  поколения  целостного  мировоззрения, 
воспитанию  широко  эрудированной  личности,  которая  способна 
самостоятельно  систематизировать  имеющиеся  у  него  знания  и 
нетрадиционно подходить к решению различных проблем.
                                                                                                    Таблица 1:
Взаимосвязь и взаимозависимость между химией и другими предметами

Биология       ←
География     ←
Экология       ←
Математика  ←
Физика           ←
Экономика     ←

Х
И
М
И
Я

   →   История

   →  Русский
         язык

   → Литература

     Из данной таблицы (таблица 1) видно,что при изучении химии, как нового 
учебного предмета в 8-ом классе,  необходимы знания,полученные в курсе 
других  школьных  предметов.Например,валеологический  аспект 
углеводородов  в  рациональном  питании  человека  (биология);  размещение 
химических  производств  по  отношению  к  источникам  сырья  (география, 
экономика);  влияние  различных  химических  производств  на  окружающую 
среду  и  здоровье  человека  (экология);при  решении  расчетных  задач  – 
вычислительные  навыки  (математика);строение  атомов  химических 
элементов (физика).
Значительно  реже  используются,  а  иногда  и  совсем  не  применяются 
теоретические основы, казалось бы,  таких несовместимых наук как история 
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(сведения  из  жизни  великих  ученых-химиков);  литература  (упоминание  в 
произведениях  различных  химических  веществ  и  их  влияния  на  организм 
человека; например у А.Конан Дойля «Собака Баскервилей», у М.Пришвина 
«Кладовая солнца», у П.Бажова «Сказы» и т.д.). 
Особо  нужно  сказать  о  русском  языке.  Язык  и  речь,  коммуникативные 
способности,  которые  необходимо  формировать  у  учащихся  относятся  к 
глобальным ценностям. Безусловно, ведущая роль в овладении учениками 
культурой  устной  и  письменной  речи  принадлежит  преподавателям 
русского языка и литературы. Но нельзя забывать о том, что родной язык - 
это  не  только  предмет  изучения,  а  и  средство  обучения основам всех 
наук,  в  том  числе  и  химии. Мнение  учащихся  таково,что  о  грамотности 
следует  помнить  только  на  уроках  русского  языка;  они  зачастую  не 
понимают,почему  учителя-предметники   обращают  их  внимание  на 
правильность  написания  различных  терминов. Необходима  такая 
постановка преподавания всех предметов в шкале, при которой воспитание 
речевой культуры учащихся осуществляется в единстве, общими силами всех 
учителей  –  предметников.  Конечно,  преподаватели  химии  и  биологии, 
физики и математики на своих уроках учат детей правильно изъясняться на 
родном  языке,  используя  специальную  лексику,  но,  привлекая  учителя 
русского языка,  можно добиться большей эффективности при достижении 
главной цели – развития языковых способностей учащихся.
Опыт  такого  интегрированного  урока  мы  и  предлагаем  вашему 
вниманию (используется мультимедийное обеспечение). 
Цели этого обобщающего урока по теме «Кислород. Оксиды. Горение»
- закрепление практических и расчетных умений и навыков;
- знакомство с новым классом веществ;
- развитие языковых способностей учащихся;
- формирование интереса к изучению предметов.
На экране монитора  представлено стихотворение, учащимся  предлагается 
его  выразительно  прочитать,  вставить  пропущенные  буквы,  объяснив 
условия их выбора, определить, о каком газе идет речь.
                                           Д...стоин тот га... удивленья —
                                     Его пр... меняют сейчас

             Для ре... ки мета... ов, в стал... варении
                                              И в доме... ых мощных п . .. чах,

 Берет его летчик в высотные дали
                                       П...дводник с с...бою берет,
                                          Вы, верно, уже угадали,
                                            Что этот газ … (кислород)

Таким образом, мы подводим учащихся к теме урока и предлагаем им
практически  подтвердить  знания,  работая  с  тестами,  материал  для 
которых  подобран  дифференцированно.  Необходимо  выбрать 
правильный ответ из нескольких предложенных.
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Вариант I
1.Порядковый номер кислорода в периодической системе 
а) 8; б) 16; в) 32.
2. Валентность кислорода в соединениях равна
а) I; б)II; в) III.
3.Молекула кислорода (О2) тяжелее молекулы водорода (Н2) в
а) 8 раз; б) 16 раз; в) 32 раза
4.Кислород при обычных условиях - это
а) газ; б) жидкость; в) твердое вещество.
5.Кислород получают в лаборатории
а) из растений; б) разложением КМпО4 ; в)  разложением HgO.

Вариант II
1.Оксиды – это 
а) сложные вещества, содержащие кислород;
б) сложные вещества, состоящие из двух элементов;
в) сложные вещества, состоящие из двух элементов, один из которых кислород.
2.Сумма коэффициентов в уравнении 

С + О2   →  оксид углерода (IV)  равна
а) 4; б) 1; в) 2.
3. Процесс взаимодействия железа с кислородом – это реакция:
а) горения; б) окисления; в) фотосинтеза.
4.Какое  количество  кислорода  вступит  в  реакцию  с  2,4г  магния  согласно 
уравнению реакции  2Мg + О2 → 2МgО
а) 4моль; б) 0,1 моль; в) 0,05 моль.
5. Молярная масса молекулы кислорода (г/моль)
а)32г; б)16г/моль; в)32г/моль. 

Вариант Ш
1.Кислород поступает в атмосферу в результате…
а) дыхания животных и человека;
б) процесса фотосинтеза;
в) гниения пищевых отходов.
2.При горении органических веществ образуются
а) углекислый газ и вода; б) вода и кислород; в) озон и кислород.
3.Сумма индексов в формуле оксида серы (VI) равна
а) 5; б) 4; в) 8.
4.Какие группы веществ можно отнести к оксидам:
а) СО2, Н2О2,КОН; б) МgО, Са(ОН)2, SО3; в) HgO, Н2О, АI2О3.
5.Какая масса меди вступит в реакцию с кислород для получения 8г оксида 
меди  (II) ? 
а) 64г; б) 6,4г; в) 0,64г
 Затем проводим взаимопроверку (ответы на экране монитора).
После этого выполняется лабораторная работа, цель  которой -  познакомить 
учащихся с новым классом веществ - гидроксидами и индикаторами, доказать, 
что  оксиды  реагируют  между  собой.  Сначала   обязательно  напомнить 
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правила по технике безопасности. Затем учащиеся растворяют оксид кальция 
в воде, отмечая признаки реакции.
На   доске записывается уравнение реакции, которое затем дублируется на 
экране монитора

СаО +Н2О → Са (ОН)2

Название полученного вещества -  гидроксида кальция -     на экране монитора. 
Предлагается  понаблюдать,  что  получится,  если  в  пробирку  прилить 
индикатор (вещество, меняющее окраску в зависимости от среды раствора). 
В данном случае используем  фенолфталеин, обращаем внимание учащихся на 
цвет полученного раствора.

Таблица 2.
Окраска раствора индикатора 

Индикатор Среда / цвет раствора
Фенолфталеин  Нейтральная 

среда
Кислая
среда

Щелочная 
среда

бесцветный бесцветный малиновый
Делаем вывод,  что оксиды реагируют между собой,  образуя гидроксиды, их 
наличие можно доказать с помощью индикатора.
При  этом  учащиеся  вспоминают,  что  всякая  химическая  реакция 
сопровождается  выделением  или  поглощением  энергии,  т.е. 
характеризуется определенным энергетическим эффектом.
 Для  закрепления  знаний  о  тепловом  эффекте  предлагается  решить 
задачу на составление термохимического уравнения:

При сжигании 3г угля выделилось 105,6 кДж теплоты.
                     Составьте термохимическое уравнение.

С + О2   →  СО2

                                                                                    (х = 422,4 кДж)
Итак,  при  изучении  данной  темы  учащиеся  познакомились с новыми 
терминами Они записаны    с ошибками, ребятам предлагается исправить их 
(дублируется на мониторе).

Безцветный газ, переодическая система, катализатор, типловой   
эфект, мало  растворимое вещиство, класификация аксидов.

В конце урока ребятам  были заданы такие вопросы:
-  Какими      предложениями      по      структуре      вы пользовались при 

ответах на конкретные вопросы и почему?
- Когда предпочтительнее полные предложения? 
- Какой стиль речи использовали на уроках учащиеся и учителя?
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Предлагаем учащимся проанализировать свои  ответы  и  отметить  того,  кто 
отвечал  на  уроке  наиболее грамотно с точки зрения русского языка и чей 
ответ, верный фактически, не был воспринят как ответ «отличный» и почему.
Проведя  этот  урок,  мы  отметили,  что  ребята  и  на  последующих  уроках 
стараются  следить  за  своей  речью  при ответах,  способны проанализировать 
ответы друг друга, у них формируется мотивация изучения родного языка.
     Работая над интегрированными уроками, продумывая  их цели и задачи, 
нужно  иметь  в  виду  профессиональную  направленность  наших  детей  в 
будущем,  их  ответственность  за  грамотное  письмо  и  умение  выражать 
свои  мысли  четко  и  логично.  Чувство  речевой  и  орфографической 
уверенности должно быть воспитано как чувство собственного достоинства. 
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