Межпредметные связи в обучении биологии и химии, функции
межпредметных связей
Исмоилова Нодира Т улагановна
Преподават ель химии и биологии
государст венной-специализированной
общеобразоват ельной школы № 11 Денауского района

Методологическая функция выражена в т ом, чт о т олько на их основе возможно ф ормирование
у учащихся диалект ико-мат ериалист ических взглядов на природу, современных предст авлений
о ее целост ност и и развит ии, поскольку межпредмет ные связи способст вуют от ражению в обучении
мет одологии современного ест ест вознания, кот орое развивает ся по линии инт еграции идей
и мет одов с позиций сист емного подхода к познанию природы. Образовательная функция
межпредмет ных связей сост оит в т ом, чт о с их помощью учит ель биологии ф ормирует т акие качест ва
знаний учащихся, как сист емност ь, глубина, осознанност ь, гибкост ь. Межпредмет ные связи выст упают
как средст во развит ия биологических понят ий, способст вуют усвоению связей между ними и общими
ест ест веннонаучными
понят иями. Развивающая функция межпредмет ных связей определяет ся
их ролью в развит ии сист емного и т ворческого мышления учащихся, в ф ормировании
их познават ельной акт ивност и, самост оят ельност и и инт ереса к познанию природы.
Межпредмет ные связи помогают преодолет ь предмет ную инерт ност ь мышления и расширяют
кругозор учащихся. Воспитывающая функция межпредмет ных связей выражена в их содейст вии всем
направлениям воспит ания школьников в обучении биологии, Учит ель биологии, опираясь на связи
с другими предмет ами, реализует комплексный подход к воспит анию.
Конструктивная функция межпредмет ных связей сост оит в т ом, чт о с их помощью учит ель
биологии совершенст вует содержание учебного мат ериала, мет оды и ф ормы организации обучения.
Реализация межпредмет ных связей т ребует совмест ного планирования учит елями предмет ов
ест ест веннонаучного цикла комплексных ф орм учебной и внеклассной работ ы, кот орые предполагают
знания ими учебников и программ смежных предмет ов.
б) Виды межпредметных связей в содержании обучения биологии и химии.
Совокупност ь ф ункций межпредмет ных связей реализует ся в процессе обучения т огда, когда
учит ель биологии осущест вляет все многообразие их видов. Различают связи внут рицикловые
(связи биологии с ф изикой, химией) и межцикловые (связи биологии с ист орией, т рудовым
обучением) .
Виды межпредмет ных связей делят ся на группы, исходя из основных компонент ов процесса
обучения (содержания, мет одов, ф орм организации) : содержат ельно-инф ормационные
и организационно-мет одические. Содержат ельно- инф ормационные межпредмет ные связи
делят ся по сост аву научных знаний, от раженных в программах биологических курсов, на ф акт ические,
понят ийные, т еорет ические, ф илософ ские.
Межпредмет ные связи на уровне ф акт ов (ф акт ические) — эт о уст ановление сходст ва ф акт ов,
использование общих ф акт ов, изучаемых в курсах ф изики, химии, биологии, и их всест ороннее
рассмот рение с целью обобщения знаний об от дельных явлениях, процессах и объект ах природы.
Так, в обучении биологии и химии учит еля могут использоват ь данные о химическом сост аве
человеческого т ела.
Понят ийные межпредмет ные связи — эт о расширение и углубление признаков предмет ных
понят ий и ф ормирование понят ий, общих для родст венных предмет ов (общепредмет ных) .
К общепредмет ным понят иям в курсах ест ест веннонаучного цикла от носят ся понят ия т еории

ст роения вещест в — т ело, вещест во, сост ав, молекула, ст роение, свойст во, а т акже общие
понят ия — явление, процесс, энергия и др. Эт и понят ия широко используют ся при изучении процессов
ассимиляции и диссимиляции. При эт ом они углубляют ся, конкрет изируют ся на биологическом
мат ериале и приобрет ают обобщенный, общенаучный характ ер.
Ряд общебиологических понят ий от ражает т акие сложные процессы живой природы, кот орые
невозможно раскрыт ь даже на первом эт апе их введения без привлечения ф изико-химических
понят ий. Так, понят ие ф от осинт еза сложилось в науке в результ ат е изучения эт ого процесса
ф изиологией раст ений и пограничными науками — биоф изикой и биохимией.
Теорет ические межпредмет ные связи — эт о развит ие основных положений общенаучных
т еорий и законов, изучаемых на уроках по родст венным предмет ам, с целью усвоения учащимися
целост ной т еории. Типичным примером служит т еория ст роения вещест ва, кот орая предст авляет
собой ф ундамент альную связь ф изики и химии, а ее следст вия используют ся для объяснения
биологических ф ункций неорганических и органических вещест в, их роли в жизни живых организмов.
в) Планирование и пути реализации межпредметных связей в обучении биологии.
Использование межпредмет ных связей — одна из наиболее сложных мет одических задач
учит еля биологии. Она т ребует знаний содержания программ и учебников по другим предмет ам.
Реализация межпредмет ных связей в практ ике обучения предполагает сот рудничест во учит еля
биологии с учит елями химии, ф изики, географ ии; посещения от крыт ых уроков, совмест ного
планирования уроков и т .д.
Учит ель биологии с учет ом общешкольного плана учебно-мет одической работ ы разрабат ывает
индивидуальный план реализации межпредмет ных связей в биологических курсах.
Мет одика т ворческой работ ы учит еля включает ряд эт апов: 1) изучение раздела
«Межпредмет ные связи» по каждому биологическому курсу и опорных т ем из программ и учебников
других предмет ов, чт ение дополнит ельной научной, научно-популярной и мет одической лит ерат уры;
2) поурочное планирование межпредмет ных связей с использованием курсовых и т емат ических
планов; 3) разработ ка средст в и мет одических приемов реализации межпредмет ных связей
на конкрет ных уроках; 4) разработ ка мет одики подгот овки и проведения комплексных ф орм
организации обучения; 5) разработ ка приемов конт роля и оценки результ ат ов осущест вления
межпредмет ных связей в обучении.
Таким образом, межпредмет ные связи позволяют вычленит ь главные элемент ы содержания
образования, предусмот рет ь развит ие сист ема образующих идей, понят ий, общенаучных приемов
учебной деят ельност и, возможност и комплексного применения знаний из различных предмет ов
в т рудовой деят ельност и учащихся.
Межпредмет ные связи влияют на сост ав и ст рукт уру учебных предмет ов. Каждый учебный
предмет являет ся ист очником т ех или иных видов межпредмет ных связей. Поэт ому возможно
выделит ь т е связи, кот орые учит ывают ся в содержании биологии, и, наоборот , идущие от биологии
в другие учебные предмет ы.
Формирование общей сист емы знаний учащихся о реальном мире, от ражающих взаимосвязи
различных ф орм движения мат ерии — одна из основных образоват ельных ф ункций межпредмет ных
связей. Формирование цельного научного мировоззрения т ребует обязат ельного учет а
межпредмет ных связей.
Комплексный подход в воспит ании усилил воспит ат ельные ф ункции межпредмет ных связей курса
биологии, содейст вуя т ем самым раскрыт ию единст ва природы общест ва — человека.
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