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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Реформирование  социальноэкономической  сферы  общества  привело  к 

существенным изменениям содержания образования, поскольку оно является 
основным  средством реализации  его целей, предъявленных в социальном за
казе школе  Основными  направлениями  модернизации  школьного  образова
ния являются разработка  государственных  стандартов  образования, введение 
единого государственного экзамена и профильного обучения в старших клас
сах общеобразовательной  школы. Идея  обновления старшей ступени общего 
образования  состоит в том, чтобы оно стало более  индивидуализированным, 
функциональным и эффективным  Это предполагает формирование личности, 
обладающей высоким уровнем социальной активности, современным уровнем 
знаний,  научным  мировоззрением,  диалектическим  мышлением,  владеющей 
методами научного познания. 

Теоретические  основы  профильного  обучения  подробно  рассмотрены  в 
трудах  А.Ф.  Киселева,  В А  Коровина,  А А.  Кузнецова,  И Я  Лернера,  А.А 
Пинского, Н.С. Пурышевой, С Н. Чистяковой и др. В настоящее время в кон
цепции  профильного  обучения  в  общеобразовательной  школе  выделяют че
тыре  основных  профиля обучения:  естественноматематический  (естествен
нонаучный), гуманитарный, социальноэкономический, технологический. Со
держание обучения по каждому из них реализуются через различные комби
нации учебных  предметов, в частности, профильных предметов, элективных 
курсов и учебной практики. Следует отметить, что за последние пять лет ста
ли  активно разрабатываться  элективные  курсы  (от лат  electus   избранный, 
избирательный)    обязательные  для  посещения  курсы  по выбору  учащихся, 
входящие в состав профиля обучения на старшей ступени школы. 

Согласно  базисному  учебному  плану,  для  классов  естественнонаучного 
профиля изучение физики, химии и биологии осуществляется на уровне про
фильных  общеобразовательных  предметов  Следовательно,  введение  такого 
профиля требует разработки элективных курсов, содержания и методики про
ведения учебных занятий, которые удовлетворяли бы требованиям соответст
вующих им типологий 

Выделяют три типа элективных курсов  предметные курсы, задачей кото
рых является углубление и расширение знаний по предметам (в частности, по 
физике), входящим  в базисный учебный план школы,  элективные курсы  по 
предметам, не входящим  в базисный учебный  план, но поддерживающим  их 
изучение,  социализацию,  профессиональное  самоопределение  учащихся, 
межпредметные  элективные курсы, целью которых является  интеграция зна
ний учащихся  о  природе  Представляется  очевидной  потребность  создания 
последних  для классов  естественнонаучного  профиля, обеспечивающих  реа
лизацию  межпредметных  связей  в  процессе  изучения  различных  аспектов 
интеграции естественнонаучных знаний. 

Проблема  межпредметных  связей  исследована  в  работах  ученых
методистов. И Д  Зверева, В.Н  Максимовой, А В. Усовой, В.Н. Федоровой, а 
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также  в диссертационных  исследованиях  С Н  Бабиной, И Л  Беленок,  М Н 
Берулавы, А А. Боброва, В.В  Губина, А И  Гурьева, М Д  Даммер, В С  Ела
гиной, С П  Злобиной, А Ф. Зубова, И С. Карасовой, М.Е  Карнаух, С.А. Кре
стникова,  В Е  Медведева,  И Б. Николаевой,  В А  Основиной, А В  Петрова, 
Р П  Петровой,  М Ж  Симоновой,  С А.  Старченко, Н.С  Файзуллаевой,  М А. 
Чувыриной, О А  Яворука, В Н  Янцена и других. 

Проведенный  анализ  исследований  по проблеме  межпредметных  связей 
позволяет сделать заключение  о том, что в выполненных работах  рассматри
ваются проблемы  межпредметных  связей в основном между двумя  учебными 
предметами (физики и биологии, физики и химии, физики и математики)  Ча
ще  всего  за  основу  реализации  межпредметных  связей  берутся  единичные 
элементы системы научных знаний  факты, явления, процессы, понятия и за
коны  Практически  нет работ, в которых исследовалась бы методика реализа
ции  межпредметных  связей  предметов  естественного  цикла на  основе  обоб
щающего элемента естественнонаучных знаний  На наш взгляд, такой целост
ностью обладает естественнонаучная теория, в качестве подструктурных эле
ментов которой выступает система естественнонаучных знаний 

Анализ  философской  и  научнометодической  литературы  показал,  что 
среди фундаментальных физических теорий выделяют теории, отличающие
ся от других  своим  межпредметным  содержанием  Естественнонаучный  ха
рактер  фундаментальных  физических теорий обусловлен, главным  образом, 
общностью  в  их  структуре


  научных  фактов, объектов  исследования,  поня

тий и законов для ряда предметов естественнонаучного цикла  Общим явля
ется понятийный аппарат этих теорий 

Под  естественнонаучной  теорией мы  понимаем систему естественно
научных понятий, законов и принципов, отражающих целостное представле
ние о существенных связях обширной области явлений  В частности,  фунда
ментом  таких  теорий  являются  молекулярнокинетическая  и  электронная 
теории строения вещества, квантовая теория света. 

Большой вклад в разработку методики изучения отдельных теорий вне
сли Б.Б  Буховцев, А Т  Глазунов, СЕ  Каменецкий, И К. Кикоин, А К. Ки
коин,  А.Н  Мягков,  Г Я  Мякишев, И И  Нурминский,  А А  Пинский,  М С 
Свирский,  Л П  Свитков, А А  Цветков, М Н  Шахмаев, Э Е  Эвенчик,  Б.М 
Яворский и др  Отметим, что в работах этих авторов не обсуждались вопро
сы  реализации  межпредметных  связей  при  изучении  рассмотренных  нами 
теорий  Методические  основы  изучения  фундаментальных  физических  тео
рий  во  взаимосвязи  с  процессуальной  стороной  обучения  рассмотрены  в 
работах  И С  Карасовой  Значительная  работа  в  этом  же  направлении  вы
полнена А В. Карпушевым 

Укажем, что, несмотря на появление многочисленных работ, посвящен
ных профильному обучению и межпредметным  связям, проблема методиче
ского  обеспечения  элективных  курсов  изучения  фундаментальных  естест
веннонаучных теорий в целом остается не решенной 

4 



Таким  образом,  в рамках  рассматриваемой  проблемы  можно  выделить 
следующие противоречия: 

 между многообразием задач, связанных с внедрением концепции про
фильного  обучения  и  недостаточной  степенью  разработки  содержания  и 
методов ее реализации, 

  между  необходимостью  обоснования  естественнонаучных  теорий  как 
целостного элемента системы научных знаний для осуществления  межпред
метных  связей  между дисциплинами  естественнонаучного  цикла и отсутст
вием четко выделенных положений; 

 между потребностью реализации межпредметных связей при изучении 
фундаментальных естественнонаучных теорий и отсутствием такой возмож
ности в рамках традиционного обучения; 

 между необходимостью разработки программ, содержания и методики 
проведения межпредметных  элективных курсов для классов естественнона
учного  профиля,  направленных  на  организацию  естественнонаучного  по
знания  школьников,  и  отсутствием  теоретических  основ  построения  таких 
курсов, опирающихся  на  современные  концепции  учебного  и научного по
знания, 

  между требованием усиления  практической направленности  процесса 
обучения  естественнонаучным  предметам  и  ориентацией  практики  школь
ного обучения на усвоение теоретических знаний, 

  между  востребованностью  реализации  единого  подхода  к  изучению 
фундаментальных  естественнонаучных  теорий  и  относительно  слабой  раз
работанностью  способов и средств осуществления межпредметных  связей в 
процессе их изучения, 

  между  необходимостью  формирования  представлений  о естественно
научной картине мира и соответствующего ей диалектического  стиля мыш
ления и недостаточной  степенью интегративности  естественнонаучных  зна
ний учащихся. 

Приведенные  выше  противоречия  подтверждают  актуальность  про
блемы  исследования:  разработка  научнометодических  основ  реализации 
межпредметных  связей  при  изучении  фундаментальных  естественнонауч
ных теорий  на  занятиях  межпредметного  элективного  курса  Все это опре
делило тему  нашего исследования:  «Межпредметные связи физики, химии 
и  биологии  при  изучении фундаментальных естественнонаучных теорий  в 
профильной школе» 

Цель  исследования  состоит  в  обосновании  и  разработке  концепции 
реализации межпредметных связей физики, химии и биологии при изучении 
фундаментальных естественнонаучных теорий на занятиях  межпредметного 
элективного курса 

Объектом исследования является процесс реализации  межпредметных 
связей  естественнонаучных  дисциплин  в условиях  профилизации  образова
ния на старшей ступени общеобразовательной школы. 
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Предмет  исследования — содержание, методы, средства и  формы про
ведения учебных занятий, позволяющих  реализовать  межпредметные  связи 
физики,  химии  и биологии при  изучении  фундаментальных  естественнона
учных теорий 

В  основу  исследования  была  положена  следующая  гипотеза:  реализа
ция межпредметных связей между дисциплинами естественнонаучного цикла 
при  изучении  межпредметного  элективного  курса  «Молекулярная  физика  и 
термодинамика  в  живой  и  неживой  природе»  будет  развивать  и  дополнять 
содержание  профильных  курсов,  обеспечивать  высокий  уровень  усвоения 
учащимися фундаментальной естественнонаучной теории, если 

  рассматривать  реализацию  межпредметных  связей  при  организации 
учебновоспитательного процесса как дидактическое условие, 

  содержание  курса  будет  отражать  структуру  естественнонаучной  тео
рии  соответствующими  элементами  системы  естественнонаучных  знаний, 
включать  межпредметные  демонстрационные  опыты,  практические  работы, 
учебные исследования, 

 методика  изучения  межпредметного элективного курса будет основана 
на применении проблемного, эвристического и исследовательского методов; 

 будет разработана соответствующая  методика реализации  межпредмет
ных связей физики, химии и биологии при изучения фундаментальных  есте
ственнонаучных теорий. 

Цель и гипотеза исследования определили следующие задачи: 
1  Уточнить содержание понятия «естественнонаучная теория», выяснить 

ее роль, значение, место в научном и учебном познании 
2  Выявить состояние проблемы  обучения фундаментальным  естествен

нонаучным теориям в условиях реализации межпредметных связей в теории и 
практике общеобразовательной школы 

3.  Проанализировать  современное  состояние  проблемы  организации  и 
методики проведения межпредметных элективных курсов 

4  Выдвинуть  и  обосновать  концепцию,  программу  межпредметного 
элективного курса «Молекулярная физика и термодинамика в живой и нежи
вой природе» 

5  Разработать  методику  изучения  межпредметного  элективного  курса 
«Молекулярная физика и термодинамика в живой и неживой природе», вклю
чающую: содержание, методы, приемы и организационные формы обучения, 
способы контроля знаний и умений учащихся 

6  Подготовить и апробировать методические рекомендации для учителей 
по изучению межпредметного  элективного курса, проведению лабораторных 
и практических работ 

7. Организовать и провести педагогический эксперимент с целью провер
ки гипотезы исследования в классах естественнонаучных профилей. 
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Теоретикометодологической основой исследования послужили' 
  философские  исследования  (П.В. Алексеев,  А.Д. Гетманов, В.С  Готт, 

В А. Канке, Б М. Кедров, А Л  Микешина, А В  Панин, Д.Д. Рачинский, А.Г. 
Спиркин и др ), 

 исследования в методологии естествознания  (В А. Асеев, Л .Б  Баженов, 
СИ. Вавилов, С Б. Крымский, В И. Кузнецов и др ); 

 общедидактические принципы теории обучения (Ю К  Бабанский, М А 
Данилов, Б.П  Есипов, И Я. Лернер, М.Н. Скаткин и др.); 

  психологические  исследования  активизации  процесса  обучения  (ПЯ 
Гальперин, Л.С. Выготский, В.В  Давыдов, Л В. Занков, Н Ф  Талызина и др.), 

 основные положения теории и методики обучения физике (А И. Бугаев, 
Ю И. Дик, С Е  Каменецкий, Г Я  Мякишев, В П  Орехов, Н С  Пурышева, В Г. 
Разумовский, А.В  Усова и др), 

 работы по конструированию содержания факультативных и элективных 
курсов (Ю.К. Бабанский, О Ф  Кабардин, В А. Орлов, Л.И  Резников и др.), 

  теория  проблемного  обучения  физике  (ИЛ.  Лернер,  Р.И.  Малафеев, 
М.И. Махмутов, В. Оконь и др.); 

  методика  организации учебных  исследований  (Л И. Анциферов, Ю.И 
Дик, Ю В. Иванов, О.Ф. Кабардин, В В. Майер, РЛ.  Малафеев, В.А. Орлов, 
А.А  Покровский, А.В. Усова, Т.Н  Шамало и др ); 

  работы  по интеграции  естественнонаучных  знаний и реализации  меж
предметных  связей  в  процессе  обучения  (М Н. Берулава,  А.И  Гурьев, М Д. 
Даммер, Ю.И  Дик, В С. Елагина, И С. Карасова, В.Н  Максимова, Н Н. Туль
кибаева, И.К. Турышев, А В. Усова, Н В. Федорова, О.А. Яворук и др.). 

В ходе исследования использовались следующие методы: 
1) теоретические   анализ научной, учебной и методической литературы 

по теме исследования; концептуальный анализ выполненных ранее диссерта
ционных  исследований;  изучение  и  анализ  нормативных документов, регла
ментирующих  структуру  и  содержание  обучения  предметам  естественнона
учного цикла в средней школе, 

2) практические — разработка системы интегративных форм учебных за
нятий, методика изучения подструктурных элементов фундаментальной есте
ственнонаучной  теории  с  целью  получения  ее  развивающего  результата, 
опытноинструкторская  работа по созданию самодельных приборов  и экспе
риментальных установок, наблюдение за деятельностью учителя и учащихся, 
анкетирование;  тестирование,  беседа;  интервьюирование;  опрос;  планирова
ние, подготовка и проведение педагогического эксперимента, методы  поэле
ментного  и  пооперационного  анализа  знаний  и умений; методы  статистиче
ской обработки и анализа результатов педагогического эксперимента. 

Исследование осуществлялось в три этапа с 2004 по 2007 год 
Первый этап (20042005 гг.) характеризуется  выбором темы исследова

ния,  ее  обоснованием  Теоретический  анализ  научной,  психолого
педагогической  и  методической  литературы  позволил  сделать  вывод  о пер
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спективности  исследуемой  проблемы,  включающей  разработку  программы, 
содержания и методики реализации  межпредметных  связей  физики, химии и 
биологии при изучении фундаментальных  естественнонаучных  теорий  на за
нятиях элективных курсов  профильной школы. Практический  аспект работы 
состоял в подготовке и  проведении  констатирующего  этапа  педагогического 
эксперимента  При  исследовании  фиксировались  наиболее  существенные 
ошибки и пробелы в знаниях школьников 

Второй этап  (20052006  гг)  включал создание программы, отбор содер
жания, разработку  методики  изучения  фундаментальной  естественнонаучной 
теории в межпредметном  элективном  курсе «Молекулярная  физика и термо
динамика  в  живой  и  неживой  природе»  На  этом  этапе  был  организован  и 
проведен обучающий эксперимент, в ходе которого осуществлена  первичная 
апробация  разработанной  методики.  В  результате  было  определено  место 
изучения  межпредметного  элективного курса, разработаны  методические ре
комендации  по  его  проведению  Была  уточнена  гипотеза,  скорректированы 
критерии, позволяющие судить об эффективности разработанного курса 

Третий  этап  (20062007  гг)  был  посвящен  проведению  завершающего 
контрольнооценочного  эксперимента,  включающего  обработку,  анализ  экс
периментальных  данных; практическое внедрение разработанной методики в 
учебновоспитательный  процесс и оценку результатов  исследования, а также 
оформлению работы 

Научная новизна исследования состоит в том, что 
1. Обоснована целесообразность реализации межпредметных  связей фи

зики, химии и биологии при изучении фундаментальных  естественнонаучных 
теорий на  занятиях межпредметных  элективных  курсов  профильного  обуче
ния. 

2  Разработана  концепция  реализации  межпредметных  связей  в  рамках 
элективного курса «Молекулярная  физика и термодинамика в живой и нежи
вой природе» для изучения фундаментальной естественнонаучной теории. 

3.  Разработана  методика  изучения  межпредметного  элективного  курса 
«Молекулярная  физика и термодинамика в живой и неживой природе», опи
рающаяся на проблемный, эвристический и исследовательский методы. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 
  обоснована возможность рассмотрения ряда фундаментальных физиче

ских теорий как естественнонаучных теорий; 
  уточнено  в  рамках  методики  изучения  межпредметного  элективного 

курса понятие «естественнонаучная теория» и содержание ее подструктурных 
элементов, представляющих  систему естественнонаучных  знаний  Естествен
нонаучная  теория    это  система  естественнонаучных  понятий,  законов  и 
принципов,  отражающих  целостное  представление  о  существенных  связях 
обширной области явлений природы. 
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  определены основные требования, принципы и критерии отбора содер
жания межпредметного элективного курса «Молекулярная физика и термоди
намика  в живой  и неживой  природе», обеспечивающего  синтез  знаний про
фильных общеобразовательных предметов естественнонаучного профиля; 

  выявлены  основные  принципы проектирования  межпредметного  прак
тикума в рамках элективного курса, целями которого являются  закрепление 
теоретических  (подструктурных)  знаний  фундаментальной  естественнонауч
ной теории, развитие обобщенных познавательных умений; привитие навыков 
проведения  экспериментальных  исследований, конструирования  и изготовле
ния самодельных приборов. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

  разработано учебнометодическое  пособие  по  межпредметному  элек
тивному  курсу  «Молекулярная  физика и термодинамика в живой  и неживой 
природе»,  содержащий,  учебную  программу,  планы  изучения  подструктур
ных  элементов  теории;  комплекс  дидактических  материалов  для  контроля 
знаний учащихся; 

 разработаны методические рекомендации по проведению учебных заня
тий, лабораторных  и  практических  работ  по  межпредметному  элективному 
курсу для учащихся старших классов, 

  разработана  тематика  и  содержание  межпредметного  лабораторного 
практикума, состоящего из 7 лабораторных работ,  включающих  конструиро
вание отдельных самодельных  приборов и устройств для проведения демон
страционных опытов, лабораторных и исследовательских работ; 

 межпредметный элективный  курс «Молекулярная  физика и термодина
мика в живой и неживой природе» внедрен в учебновоспитательный процесс 
лицея  при БирГСПА  (г. Бирск), результаты  исследования  используются  при 
подготовке  учителей  естественнонаучных  дисциплин  физических,  химиче
ских  и  биологических  факультетов  Бирской  государственной  социально
педагогической  академии  (БирГСПА)  и  Стерлитамакской  государственной 
педагогической академии (США) 

Достоверность и обоснованность результатов и выводов диссертацион
ного исследования обеспечивается, всесторонним анализом современных дос
тижений психологопедагогической  науки, выбором и реализацией комплекса 
методов, адекватных  цели  и задачам  исследования,  воспроизводимостью  ре
зультатов исследования  и  их внедрением  в практику,  выборкой  эксперимен
тальных  данных,  систематической  проверкой  результатов  исследования  на 
различных этапах работы. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись на 
базе СОШ № 3 и СОШ № 26, гимназиях № 1, № 5, Башкирского лицея № 3  г. 
Стерлитамака,  лицея  при  социальнопедагогической  академии  г.  Бирска,  а 
также на кафедрах теории и методики обучения физике США,  физики и ме
тодики преподавания  физики БирГСПА  Полученные  результаты докладыва
лись  и  обсуждались  на  научнометодических  семинарах  кафедры  теории  и 
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методики  обучения  физике  США,  III  Всероссийской  научнотеоретической 
конференции  «ЭВТ  в  обучении  и  моделировании»  (Бирск,  2004  г) ,  регио
нальной научнометодической  конференции  «Современное физическое и ме
тодическое образование в школе и вузе  проблемы организации  профильного 
обучения»  (Уфа,  2004  г) ,  региональной  научнометодической  конференции 
«Проблемы современного физического образования  школа и вуз» (Армавир, 
2005 г ), региональной научной конференции аспирантов и студентов «Наука 
в школе и вузе» (Бирск, 2005 г.), V, VI региональные школыконференции для 
студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  по  математике,  физике  и  химии 
(Уфа, 2005, 2006), опубликованы в Трудах Стерлитамакского филиала Акаде
мии наук Республики Башкортостан


 серия «Психологопедагогические  и ме

тодические науки» (Уфа, 2006 г), Международной научнопрактической кон
ференции  «Теоретикометодологические  основы  совершенствования  естест
веннонаучного  и  технологического  образования  в  школе  и  педвузе»  (Челя
бинск, 2006 г.), VI Всероссийской научной конференции «Физическое образо
вание. проблемы и перспективы развития», посвященной  105летию А В  Пе
рышкина, XVI Международной научнопрактической  конференции «Методо
логия и методика формирования научных понятий у учащихся школ и студен
тов вузов» (Челябинск, 2007 г ). 

На защиту выносится: 

1  Положение  о целесообразности  введения  в  обучение учащихся  стар
ших классов естественнонаучного профиля межпредметного элективного кур
са  «Молекулярная  физика  и  термодинамика  в  живой  и  неживой  природе», 
интегрирующего знания из различных предметов естественнонаучного цикла 

2  Концепция  построения  межпредметного  элективного  курса  «Молеку
лярная физика и термодинамика в живой и неживой природе», включающая 
обоснование и формулировку целей и задач курса, систему принципов и кри
териев  отбора  содержания  курса и  проектирования  межпредметного  лабора
торного практикума, методику изучения курса 

3  Методическая  модель системы обучения межпредметному элективно
му курсу «Молекулярная физика и термодинамика в живой и неживой приро
де», включающая программу курса, методику изучения фундаментальной ес
тественнонаучной  теории,  проведения  лабораторных  и  практических  работ, 
учебных исследований и контроля знаний учащихся 

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Диссертация  состоит из введения, трех глав, заключения, списка литера

туры  и  приложений  Общий  объем  диссертации    211  страницы,  основной 
текст занимает 177 страниц, содержит 8 рисунков, 2 схемы и 12 таблиц  Биб
лиография включает 261 наименований. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации,  определены и 
сформулированы  цель, объект, предмет, гипотеза,  задачи  и методы  исследо
вания;  рассмотрены  этапы  исследования,  его  теоретическая  и  практическая 
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значимость,  научная  новизна;  сформулированы  положения,  выносимые  на 
защиту, описаны апробация и внедрение результатов исследования 

В первой  главе  «Теоретические основы меокпредметных связей в про
цессе  изучения фундаментальных естественнонаучных теорий» анализиру
ется содержание понятия «теория», ее значение и место в научном и учеб
ном познании  Классификация научных теорий осуществлялась с использова
нием оснований разного порядка


 характера решаемых задач, законов логики, 

способов построения, типов реализуемых  процедур и глубины исследований 
объектов  Анализ содержания фундаментальных  физических теорий позволил 
отнести некоторые из них  к естественнонаучным  Общая  структура для всех 
теорий едина, согласно которой в ее составе выделяются: основание   ядро  
следствие (рис 1) 

Экспериментальные факты, послужившие 
основанием для разработки теории 
Идеализированные объекты, система 
понятий. 

Принципы, законы, 
математический аппарат теории. 

Явления и свойства тел, вещества 
и полей, объясняемые теорией 

Явления и свойства тел, вещества 
и полей, частиц, предсказываемые 
теорией 

Рис.1. Структура фундаментальной естественнонаучной теории 

Как видно из рис. 1 между структурными и подструктурными элемента
ми  фундаментальной  естественнонаучной  теории  существуют  определенные 
связи и отношения. Так, первые три элемента структуры (факты, идеализиро
ванный  объект, понятия)  составляют основание, последующие три  (принци
пы, законы, математические уравнения)   ее ядро, последние   следствие, от
ветственное за применение ядра теории к объяснению новых фактов, явлений, 
процессов, происходящих в живых и неживых системах, связанное с объясни
тельной и предсказательной функцией теории 

В этой же главе рассматриваются дидактические основы межпредметных 
связей в процессе изучения фундаментальных естественнонаучных теорий. В 
современной научной, психологопедагогической  и методической литературе 
понятие  «межпредметные  связи» трактуется  как дидактическое  средство по
вышения  эффективности  усвоения  знаний,  умений  и  навыков,  как  условие 
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развития  познавательной  активности  и  самостоятельности  учащихся  в учеб
ной деятельности, формирования их познавательных интересов, как средство 
реализации принципов обучения. 

В нашем исследовании мы трактуем межпредметные связи как систему 
взаимосвязей и  отношений между  знаниями различных учебных дисциплин, 
образующих специфические объективные связи,  существующие в  реальном 
мире, ведущие в совокупности к осознанию межпредметной структуры зна
ний и интегративных свойств изучаемых объектов и явлений окружающего 
мира 

С точки зрения частной методики межпредметные связи   это дидакти
ческое условие  отражения межнаучных  знаний  в  содержании  и  методах 
учебнопознавательной деятельности, обеспечивающих формирование у уча
щихся современного естественнонаучного мировоззрения и развития диалек
тического мышления, развития  творческих способностей,  активизации про
цесса усвоения знаний 

Теоретические знания, в состав которых входят научные факты, понятия, 
законы и теории, общие для циклов дисциплин являются, структурными ком
понентами межпредметных связей. Среди них теория выступает как наиболее 
сложная и развитая форма научного знания. Другие его формы (факты, поня
тия, законы), с  одной стороны, предшествуют  собственно теории,  составляя 
базу ее формирования, с другой — сосуществуют вместе с ней в системе науки, 
входят в ее структуру в качестве подструктурных элементов. Поэтому обуче
ние учащихся  фундаментальным  естественнонаучным  теориям  предполагает 
изучение  ее подструктурных  элементов,  которые  наделены  межпредметным 
содержанием 

Проанализировав  состояние  проблемы  реализации  межпредметных  свя
зей физики, химии и биологии  при изучении  фундаментальных естественно
научных теорий в школьной практике, мы пришли к следующим выводам' 

1. Существующие программы  изучения естественнонаучных  дисциплин, 
в частности физики, не соответствуют современной концепции конструирова
ния  содержания  учебного  материала  старшей  профильной  школы,  согласно 
которой  в  качестве  «дидактической  единицы»  обучения  должна  выступать 
фундаментальная теория 

2.  Анализ  опубликованных  рабочих  программ  элективных  курсов  меж
предметного содержания профильной  подготовки показал, что они направле
ны  в  основном  на  решение  различных  частных  задач,  стоящих  перед  про
фильной школой 

3. В школьных учебниках и учебных пособиях естественнонаучных дис
циплин  структурные  и  подструктурные  элементы  фундаментальных  теорий 
представлены без учета в их содержании знаний других родственных предме
тов 

4. Традиционная методика изучения фундаментальных  естественнонауч
ных  теорий  не  эффективна  для  реализации  межпредметных  связей  между 
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дисциплинами естественнонаучного цикла в силу ограниченности времени на 
усвоение межпредметного содержания их подструктурных элементов 

5. Учителя  естественнонаучных  дисциплин достаточно хорошо  понима
ют значение и место межпредметных связей в учебном процессе, но не полно
стью овладевают методикой их реализации 

Таким  образом,  результаты  анализа  проблемы  подтвердили  ее  актуаль
ность для  современного  образования, понять одну  из  существенных  причин 
низкого качества знаний учащихся в условиях традиционной формы обучения 
фундаментальным естественнонаучным теориям 

Во второй главе «Содержание  и методика реализации элективного кур
са при изучении фундаментальных естественнонаучных теорий» рассматри
ваются место и типология элективных курсов в системе профильного обуче
ния, принципы  и критерии  отбора содержания  межпредметного  элективного 
курса «Молекулярная физика и термодинамика в живой и неживой природе» 
Представлены  его  программа,  в  которой  указаны  структурные  и  соответст
вующие им подструктурные элементы фундаментальной  естественнонаучной 
теории. Обсуждаются методы, средства, формы организации учебных занятий 
для  их  изучения,  а  также  лабораторные  и  исследовательские  работы  меж
предметного практикума для закрепления теоретических знаний учащихся. В 
таблице  1  приведен  фрагмент  учебнотематического  плана  для  изучения 
«следствия» естественнонаучной теории. 

Таблица 1 
Пример учебнотематического плана межпредметного элективного курса 

«Молекулярная физика и термодинамика в живой и неживой 

природе» 
№ 

1 

Тема 

2 

Форма 
учебного 
занятия 

3 

Содержание занятия 

4 

К
ол

в
о 

ч
ас

ов
 

5 
СЛЕДСТВИЯ ТЕОРИИ 

12  Газообраз
ное  состоя
ние  вещест
ва  и  его 
проявление 
в  окружаю
щем  нас 
мире 

Интегра
тивный 
семинар 

Доклалн и сообщения учащихся 

1  Сущность процесса испарения 
2  Химические реакции, происходящие  в про
цессе испарения 

3  Особенности  строения  различных  органов 
растений и животных, способствующих интен
сивному  испарению  жидкости  и,  наоборот, 
сохранению влаги 

4  Роль  испарения  в  механизме  терморегуля
ции растительном и животном организмов 

5  Влажность атмосферного  воздуха и его хи
мический состав 

6  Значение  влажности  атмосферного  воздуха 
для растений и животных 
7  Измерительные приборы и устройства  Точ
ка росы  Психрометр  Гигрометр 

2 

13 



8  Примеры приспособлений живой природы к 
обитанию в условиях пониженной влажности 
Лабораторная работа 

1  Определение  влажности  воздуха  (психро
метрическая таблица, точка росы, гигрометр) 
2  Определение  атмосферного  давления  с  по
мощью закона БойляМариотта 

13  Жидкое 
состояние 
вещества  в 
природе 

Интегра
тивный 
семинар 

Доклады и сообщения учащихся. 
1  Физические свойства воды 
2  Поверхностное  натяжение  Поверхностная 
энергия 
3  Химические свойства воды 

4  Гидрофобные  и  гидрофильные  вещества. 
Перемещение насекомых по поверхности жид
кости 

5  Биологические свойства воды 
6  Использование  явления  смачиваемости  в 
животном мире 

7  Капилляры в живой природе  Передвижение 
воды и минеральных солей  по стеблям и ство
лам растений 

8  Особенности  приема  жидкой  пищи  по  хо
ботку и ротовым аппаратом насекомыми 
Демонстрационные опыты 

1  Качественная реакция на воду 
2  Взаимодействие воды с магнием 
3  Взаимодействие оксида кальция с водой 
4  Взаимодействие воды с неметаллами 

5  Взаимодействие  воды  с оксидами  неметал
лов 
6  Сокращение поверхности мыльных пленок. 
Лабораторная работа 

1  Изучение  свойств  поверхности  жидкости  с 
помощью сокращения мыльных пленок 
2  Капиллярное  поднятие  жидкости  Оценить 
диаметр  капиллярный  трубки  с  указанием 
погрешности 

3  Исследовать  зависимость  температуры  ки
пения  жидкости  от  наличия  в  ней  примеси 
(разные химические элементы) 

14  Твердые 
тела  в  при
роде 

Интегра
тивный 
семинар 

Доклады и сообщения учащихся 
1  Физические свойства твердых тел 
2  Кристаллические  и  аморфные  тела.  Виды 
кристаллов,  изоморфизм  Получение  искусст
венных кристаллов 
3  Химические свойства твердых тел  Макрои 
микроэлементы в природе 
4  Строение и состав твердых тел  Типы хими
ческих связей образования твердых тел 
5  Необходимость  потребления  макро  и мик
роэлементов живыми организмами 
6  Содержание  макро  и  микроэлементов  в 
продуктах питания 
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7  Вредное воздействие макро и микроэлемен
тов на живые организмы 
Лабораторные работы 
1  Определение  содержания  ионов железа (Ш) 
в питьевой воде 
2  Определение  содержания тяжелых металлов 
в снеге и почве 

15  Диффузия  
фундамен
тальное 
явление  для 
живой  и 
неживой 
природы 

Интегра
тивный 
семинар 
(обоб

щающий) 

Доклады и сообщения учащихся 
1  Явление «диффузия», его сущность 
2  Закономерности протекания диффузии 

3  Роль диффузии в химии 
4  Роль диффузии в получении растворов 
Проявление  явления  диффузин  в  живой 
природе 

5  Диффузия  в  процессах  питания  и  дыхания 
живых организмов 
6  Питание растений  Всасывание воды корнем 
растения 

7  Роль осмоса в питании, обмен веществ  Био
логические мембраны 
8  Дыхание микроорганизмов 

9  Освобождение  энергии,  необходимой  для 
жизнедеятельности клеток, за счет химических 
реакций 

10  Насыщение  крови  кислородом  при  дыха
нии 
11  Роль  диффузии  при  лечении  живых  орга
низмов 
12  Вредное проявление диффузии 
Лабораторная работа 

1  Наблюдение явления диффузии при реакции 
химических веществ 
2  Сравнение диффузии в жидкостях с диффу
зией в газах 

16  Законы 
термодина

мики для 
дыхатель

ной системы 

Межпред
метный 

практикум 

1  Исследование  параметров  дыхательной 
системы  человека  (объем,  скорость,  число 
дыханий) 
2  Изучение газовых законов в процессе дыха
ния 

Программа курса была построена, исходя из следующей концепции  «ди
дактической  единицей»  обучения  учащихся  является  фундаментальная  естест
веннонаучная теория, при этом межпредметные связи выступают как дидактиче
ское условие изучения ее подструктурных элементов, вокруг каждого из которых 
сгруппирован межпредметный учебный материал. 

Учитывая предмет исследования, направленный на разработку методики 
реализации  межпредметных  связей физики, химии  и биологии, мы предлагаем 
взаимосвязанную  систему  содержательной  и  процессуальной  сторон  изучения 
фундаментальной естественнонаучной теории (таблица 2) 
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Таблица 2 
Взаимосвязь содержательной и процессуальной сторон изучения «осно

вания» фундаментальной естественнонаучной теории 
" N .  Содержательная 

^ • ч ^  сторона 
Процес  ^"^v .  обуче
суальная  ^  ч   ния 
сторона обучения  ^ ^ 

1 

Методы преподавания 

(изложение материала) 

Методы учения 
(деятельность учеников) 

Формы организации учебной 
деятельности 

Формы организации учеб

ных занятий 

Виды МПС 

Диагностика учебного про
цесса (уровни контроля и 

оценки) 

Организация учебного про
цесса (режим обучения) 

ОСНОВАНИЕ ТЕОРИИ 

Научные факты 

2 

Проблемно

информационные 

Репродуктивио
исследовательские 

Групповая 

Межпредметные 
обобщающие уроки, 
лекции, конферен
ции, фронтальные 

лабораторные заня
тия, экскурсии 

Содержагельно
информационные 

Операционно

деятельностные 

Понятия 

3 

Проблемно
информацион

ные 

Репродуктивные 

Фронтальная 

Межпредметные 
вводные уроки, 
лабораторные 

работы, практи
ческие занятия 

Операционно
деятельностные 

Идеализирован

ный объект 

4 

Информационно

алгоритмические 

Репродуктивные 
(исполнитель

ские) 

Групповая 

Межпредметные 
конференции, 
собеседование, 
консультации 

Операционно
деятельностные 

Пооперационный контроль, оценку выставляет учитель 

«Управляющий» 

(субъектобьектобъектный) 

Исходя из содержания таблицы 2 реализации методики, учитывающей взаи
мосвязь.  содержательной  и  процессуальной  сторон  межпредметного  изучения 
фундаментальных  естественнонаучных  теорий,  предлагается  система  интегра
тивньгх форм учебных  занятий  по усвоению содержания  каждого ее подструк
турного элемента. 

Во второй же главе изложены  содержание и методика проведения лабора
торных  работ  межпредметного  практикума,  проводимых  с  целью  закрепления 
теоретических знаний учащихся. Постановка работ межпредметного практикума 
осуществлялась на основе специально разработанного учениками  самодельного 
оборудования. 

Таким образом, во второй главе обоснованы и раскрыты положения методи
ки изучения фундаментальных естественнонаучных теорий на учебных занятиях 
межпредметных элективных курсов в классах естественнонаучного профиля 
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Третья  глава  «Педагогический  эксперимент  по проверке  эффективности 
разработанной методики изучения межпредметного элективного курса» посвя
щена вопросу организации и проведения педагогического  эксперимента по про
блеме  исследования  Приведены  результаты  констатирующего,  поискового  и 
обучающего этапов педагогического эксперимента  Этапы педагогического экс
перимента представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Этапы педагогического эксперимента 

Этапы 

К
о
н
ст

ат
и


р
у
ю

щ
и

й
 

П
о
и

ск
о
в
ы

й
 

О
б
у
ч
аю

щ
и

й
 

Цель 

Выяснение состояния 
проблемы в школьной 

практике 

Построение и обоснова
ние элементов методики 
изучения фундаменталь
ных естественнонаучных 

теорий 

Проверка эффективности 
методики реализации 

межпредметных связей 
физики, химия и биоло
гии при изучении фунда
ментальной естественно
научной теории на заня
тиях элективных курсов 

Время 
проведе

ния 

2004
2005 гг 

2005

2006гг 

2006
2007гг 

Экспериментальная 

база 

СОШ №26, №3, гимна
зия №1, №5, Башкирский 
лицей №3  г  Стерлита
мака, лицей при соци
альнопедагогической 

академии г  Бирска 

СОШ №30, 31, гимназия 
№3 г  Стерлитамака, 
СОШ №1, №5, №8 

г  Бирска 

гимназии №1 и №3 
г  Стерлитамака, 

СОШ№1и№10г  Бир
ска 

Число уча
стников 

5 учителей, 

50 учащихся 
X класса 

10 учителей, 

75 учащихся 
X класса 

4 учителя, 
72 учащихся 

XI класса 

Для  количественной  оценки  полученных  результатов  педагогического 
эксперимента нами применялись следующие показатели: 

1. Коэффициент  полноты  усвоения  содержания  теории,  который  позво
лил проверить качество усвоения учащимся теоретических знаний, и опреде
лялся по формуле 

N 

t  N 

где  tt  количество правильных ответов, данных  i м учащимся,  t  коли

чество  сформулированных  в протоколе требований  к усвоению  теории;  N  

количество учащихся, выполнявших данную работу; 

2  Коэффициент полноты выполнения действий ( К  ), с помощью которо
го  определяли  уровень  сформированности  экспериментальных  умений  уча
щихся в процессе проведения межпредметного лабораторного практикума 
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2* 
п N 

где  И(  количество правильно выполненных действий  iм  испытуемым; 

п    максимальное число действий  (элементов деятельности),  N    число уча

щихся, выполнявших работу, 

3. Коэффициент полноты выполнения операций при решении задач 

N 

%"' 
р  N 

где  pt    количество  правильно  выполнивших  операций  данным  1м 

учащимся при решении задач,  р    количество операций, которые необходимо 

выполнить  при  решении  задач;  N  —  количество  учащихся,  выполнявших 

данную работу; 

4  Коэффициент успешности развития знаний и умений при выполнении 

лабораторных работ межпредметного  практикума, сравнивающий  коэффици

енты полноты  выполнения действий в конце периода обучения  с начальным 

(У):  _ 

где  К2   коэффициент полноты выполнения действий в конце выделенного 

периода обучения, Кх  в его начале 

Оценка результатов поискового этапа эксперимента подтвердила справедли
вость идей, положений и некоторых аспектов методики усвоения учащимися тео
ретических знаний, а также показала пути повышения уровня сформированности 
их экспериментальных умений 

Приведены методика и результаты обучающего эксперимента  В начале это
го этапа был осуществлен  отбор учащихся по результатам  входного контроля, 
анкетирования, собеседования  и психологического тестирования  В ходе отбора 
выяснились  уровни  знаний  учащихся  о  фундаментальной  естественнонаучной 
теории, а также уровень сформированности их экспериментальных межпредмет
ных умений репродуктивного характера. С целью контроля знаний проводились 
девять серийных срезов. При этом девятый срез выполнял функцию итогового 
контроля  по  теоретической  части  курса.  Результаты  проведения  контрольных 
срезов представлены на гистограмме (рис. 2). В целом качество усвоения знаний 
о  фундаментальной  естественнонаучной  теории  оказалось  на  высоком  уровне 

(Т9  = 0,81), коэффициент успешности составил у  =  1,62. 
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Рис.  2.  Результаты  проверки  теоретических  знаний  учащихся  по  межпред
метному  элективному  курсу  «Молекулярная  физика  и термодинамика  в живой  и 
неживой  природе».  Тематика  срезов:  1)  «Факты  свидетельствукгг  о дискретности  тел 
живой и неживой природы»; 2) «Молекула — структурная единица строения тел живой и 
неживой  природы»;  3)  «Модели  и  аналогии  объектов  живой  и  неживой  природы»;  4) 
«Принцип хаотичности молекул   основание построения ядра МКТ»; 5) «Закон сохранения 
и превращения энергии в живой и неживой природе»; 6) «Применение основного уравне
1П1Я  МКТ для процессов живой природы»; 7) «Роль диффузии в животном и растительном 
мире»; 8) «Пар, жидкость и твердое тело   агрегатные состояния  вещества»; 9) Итоговая 
контрольная работа по теме «Проявление тепловых явлений в природе». 

Распределение учащихся по уровням  сформированности  экспериментальных 

межпредметных  умений  репродуктивного  и  продуктивного  характера  в ходе пе

дагогического  эксперимента  свидетельствует  о  динамике  роста  уровня  сформи

рованности  экспериментальных  межпредметных  умений  (рис. 3 и 4). Это указы

вает на переход умений учащихся в навыки. 
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Рис.  3.  Динамика  уровня  сформированности  экспериментальных  меж

предметных  умений  репродуктивного  характера  учащихся  в  процессе  обу

чающего  эксперимента. 

Тематика лабораторных  работ:  1) Определение  степени запыленности  атмосфер
ного воздуха;  2) Выявление парникового  эффекта;  3) Изготовление  термометра  и его 
применение;  4) Изучение изменения  объема легких  при  потреблении  кислорода  орга. 
низмом; 5) Исследование проявления явлений тургора и осмоса в растительной клетке. 
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Результаты,  представленные  на  гистограмме  (рис.  3),  свидетельствуют  о 

высоком  уровне  сформированности  экспериментальных  межпредметных  уме

ний репродуктивного  характера. 

Рис.  4.  Динамика  уровня  сформированности  экспериментальных  межпред

метных  умений  продуктивного  характера учащихся  в процессе  обучающего экс

перимента. Тематика лабораторных  работ:  1) Определение  степени запыленности атмо

сферного воздуха; 2) Выявление парникового эффекта; 3) Изготовление термометра и его 

применение; 4) Изучение изменения объема легких при потреблении кислорода организ

мом; 5) Исследование проявления явлений тургора и осмоса в растительной клетке. 

Сравнительный  анализ результатов  показывает,  что у  большинства  учащих

ся  уровень  сформированности  экспериментальных  межпредметных  умений  ре

продуктивного  характера  оказался  достаточно  высоким  (рис.3). Кроме  того,  на

блюдался  рост  уровня  сформированности  экспериментальных  межпредметных 

умений продуктивного характера (рис. 4). 

Таким образом, в результате обучающего  педагогического эксперимента бы

ла  подтверждена  эффективность  разработанной  методики  реализации  межпред

метных связей физики, химии и биологии при изучении фундаментальной  естест

веннонаучной  теории  на  учебных  занятиях  межпредметного  элективного  курса 

«Молекулярная физика и термодинамика в живой и неживой природе». 
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Выводы и результаты исследования 
В  результате  выполнения  исследования  разработана  концепция  реализации 

межпредметных связей физики, химии и биологии при изучении фундаментальных 
естественнонаучных теорий 

1  Уточнено содержание понятия «естественнонаучная теория» и ее роль в на
учном и учебном познании  Предложена классификация научных теорий на основе 
степени их обобщенности и принадлежности  к различным предметным областям 
наук. Установлено место естественнонаучных теорий и их подструктурных элемен
тов в содержании учебных предметов естественнонаучного цикла 

2  Проанализировано состояние проблемы обучения учащихся фундаменталь
ным естественнонаучным теориям (ее подструктурным элементам). Установлено, 
что необходимость реализации межпредмегных связей при изучении естественно
научных дисциплин указана в нормативных документах  Выяснено, что программы 
изучения фундаментальных  естественнонаучных  теорий не соответствуют совре
менной концепции конструирования содержания учебного материала  В учебниках 
и  учебных  пособиях  естественнонаучных  дисциплин  подструктурные  элементы 
фундаментальных теорий представлены в отдельности и без учета в их содержании 
знаний  других  естественных  предметов  Традиционная  методика  изучения под
структурных элементов фундаментальных теорий не позволяет в полной мере реа
лизовать межпредметные связи между дисциплинами естественнонаучного цикла 
Учителя естественнонаучных дисциплин достаточно хорошо знакомы со значением 
и  местом межпредмегных связей в учебном  процессе, но не владеют соответст
вующими методами их реализации 

3. Разработана методика реализации межггредметньгх связей физики, химии и 
биологии при изучении фундаментальной естественнонаучной теории на занятиях 
межпредметного  элективного  курса  «Молекулярная  физика  и  термодинамика  в 
живой и неживой природе», в рамках которой 

 рассмотрена типология элективных курсов и их дидактические задачи в сис
теме профильного обучения; 

 выделены принципы и критерии отбора содержания межпредметных элек
тивных курсов; 

 разработана программа курса, 
 созданы учебные материалы, позволяющие изучать учащимся подструктур

ные элементы теории, 
 определены в качестве основных методов обучения проблемный, исследова

тельский и эвристический, 
 разработаны  содержание и методика проведения системы активных форм 

учебных  занятий,  обеспечивающих  эффективную  реализацию  межпредметных 
связей при изучении подструктурных элементов фундаментальных естественнона
учных теорий, 

 разработаны содержание и методика проведения лабораторных работ меж
предметного практикума по электизному курсу «Молекулярная физика и термоди
намика в живой и неживой природе» 
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4. В ходе проведения педагогического эксперимента подтвердились предпо
ложения  об  эффективности  разработанной  методики  межпредметного  изучения 
фундаментальной  естественнонаучной  теории  и  о положительном  влиянии этой 
методики на качество знаний учащихся. 

По результатам исследования можно сформулировать следующие выводы* 
1. Анализ работ, посвященных различным аспектам проблемы межпредмет

ных связей, позволяет говорить об ее особой актуальности на современном этапе. 
Это  связано усиливающимися  процессами  дифференциации  и  интеграции наук, 
приобретающими  первостепенное  значение  при  обновлении  содержания  естест
веннонаучного  образования,  его  структуры  и  методов  преподавания  различных 
предметов. 

2  Одним из направлений решения проблемы реализации межпредметных свя
зей физики, химии и биологии является разработка единых подходов к изучению 
фундаментальных естественнонаучных теорий (молекулярнокинетическая и элек
тронная теории строения вещества и др.) 

3  Низкий уровень усвоения учащимися знаний о фундаментальной естествен
нонаучной  теории  в  старших  классах  объясняется  несоответствием  содержания 
учебного материала со структурой фундаментальной естественнонаучной  теории, 
несогласованностью программ по предметам естественнонаучного цикла во време
ни их изучения 

4. Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют об эффективно
сти разработанной методики реализации межпредметных связей физики, химии и 
биологии  при  изучении  фундаментальной  естественнонаучной  теории  в  рамках 
межпредметяого  элективного курса. 

5. Исследования по проблеме требуют продолжения  Основное их направле
ние мы связываем с разработкой методики реализации внутрипредметных связей 
при изучении фундаментальных естественнонаучных теорий. 
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