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АННОТАЦИЯ
В статье описан метод обучения физике и химии учащихся  
8-9-х классов на межпредметной основе. Приведены примеры 
межпредметных заданий. 
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ABSTRACT
The article describes the method of teaching physics and chemistry 
to students in grades 8-9 on an interdisciplinary basis. Examples of 
cross-subject tasks are given.
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Предмет «Физика» занимает одно из очень важных мест в системе 
естественнонаучного образования. Изучение физики и химии 

на межпредметной основе способствует формированию целостных 
знаний о Природе. Но и физика, и химия имеют свою специфику и 
соответствующий понятийный аппарат. Эта ситуация приводит к 
тому, что смысл понятий, описывающих одно и то же природное яв-
ление, иногда значительно отличается в этих предметах. 

В педагогической литературе существует много методических 
разработок, в которых изложены различные межпредметные за-
дачи по физике и химии. В основу предлагаемого в данной статье 
подхода к процессу обучения физике и химии положена модульная 
технология обучения [1], в рамках которой используется методика 
обучения — метод межпредметных кейсов [3], который позволяет 
организовать согласованное изучение межпредметных тем, понятий 
в рамках физики и химии. 

Особенностью метода является реализация межпредметных свя-
зей, устанавливаемых между физикой и химией на уроках, которая 
осуществляется следующим образом.

С использованием графовой модели межпредметных связей 
выбираются взаимосвязанные между собой учебники физики и 
химии [2; 4]. Затем учебный материал физики и химии разбива-
ется на модули, а модули на темы. Учащимся в начале изучения 
каждого модуля и по физике, и по химии выдается в электронном 
виде пакет учебных материалов, который включает в себя планы-
вопросники по темам модуля, список рекомендуемой литературы, 
типовую задачу по теме с рекомендациями к решению, список ин-
дивидуальных задач. Электронный вариант выкладывается в груп-
пу класса в социальной сети «В контакте». Печатный вариант каж-
дого комплекта материалов имеется в кабинете физики и химии. 
Все темы по физике, имеющие межпредметное содержание с хими-
ей, обязательно включают в себя межпредметные задания. Также 
те темы по химии, в которых можно установить межпредметные 
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связи с физикой, включают в себя задания на межпредметной ос-
нове. Так, например, при изучении раздела «Электричество», уча-
щиеся знакомятся со сложным строением атома. Здесь устанавли-
вается межпредметные связи со следующими темами, изучаемыми 
в химии: периодический закон Д.И. Менделеева, химический эле-
мент, изотопы и др. При изучении в курсе химии темы «Растворы» 
уместно напомнить учащимся о физическом понятии «плотность 
вещества». 

По каждой межпредметной теме каждый учащийся получает три 
индивидуальные задачи разного уровня сложности. 

Пример, задачи по физике с межпредметным содержанием: 
Какое количество теплоты потребуется для нагревания стального 

бруска массой 0,5 кг от 10 до 40 °С? Укажите, какой основной металл 
входит в состав стали. (Здесь учащимся предлагается вспомнить ма-
териал по теме «Сплавы», изучаемой в 9 классе по химии). 

Пример задачи по химии: 
При изучении темы «Растворы» по химии, учащимся можно пред-

ложить следующую задачу: Плотность 15% раствора серной кислоты 
равна 1,105г/мл. Вычислите массу кислоты в полученном растворе, 
объем раствора 1000мл. (Повторение формулы на расчет плотности 
раствора, физика, 7 класс).

Завершается изучение модуля проведением межпредметного се-
минара. Учащиеся готовят доклады, презентации, решают группами 
задания с межпредметным содержанием. 

Таким образом, применение такого подхода к обучению способ-
ствует формированию целостных представлений об окружающем 
Мире.  Развивается самостоятельная деятельность учащихся.  
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