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АННОТАЦИЯ
В данной статье приводится пример организации учебной дея-
тельности учащихся 8-го класса при изучении межпредметных 
тем по физике и химии. Описана методика обучения физике и хи-
мии, построенная в одном методическом стиле. Приведен пример 
межпредметных заданий. 
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ABSTRACT
This article provides an example of the organization of educational 
activities of 8th grade students in the study of cross-subject topics in 
physics and chemistry. The method of teaching physics and chemis-
try, built in the same methodological style, is described. An example of 
cross-subject tasks is given.
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В настоящее время большое внимание уделяется методическим 
разработкам по физике и химии, имеющим межпредметное со-

держание. И физика, и химия опираются на одинаковые модели, 
понятия, описывают строение атома, свойства веществ и т. д. Оче-
видно, что установление межпредметных связей между этими дис-
циплинами является важной задачей, особенно на школьном уровне. 
В нормативных документах также подчеркивается значимость меж-
предметных связей. Так, в Федеральном государственном образова-
тельном стандарте основного общего образования представлен ряд 
требований к личностным, метапредметным и предметным резуль-
татам освоения учащимися основной образовательной программы 
основного общего образования. 

Предметные результаты включают «…формирование научного 
типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах 
и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами, приемами…» [1]. Согласно стандарту, «изуче-
ние предметной области «Естественные науки» на уровне основного 
общего образования должно способствовать формированию целост-
ной научной картины мира; пониманию взаимосвязи и взаимоза-
висимости естественных наук, таких как физика, химия, биология 
и другие».

Однако реализация межпредметного обучения встречает ряд 
трудностей. Во-первых, необходим метод, с помощью которого мож-
но осуществить подбор учебников физики и химии, содержание ко-
торых связано между собой. Эта задача решена нами на основе гра-
фовой модели межпредметных связей [2]. Связность нескольких пар 
учебников разных авторов обсуждалась ранее в наших работах [3; 4].

Во-вторых, нужна продуманная методика обучения физике и хи-
мии, обладающая системным характером.

В данной статье излагается фрагмент разработанной нами методи-
ки межпредметных кейсов [5], реализованной на примере межпред-
метной темы «Электрическая проводимость различных веществ». 
Данная тема обсуждается в контексте наиболее связанных учебников 
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физики Н. С. Пурышевой, Н. В. Важеевской и химии О. С. Габриеляна 
для 8-го класса. 

Особенностью методики является методическое единство изуче-
ния на уроках физики и химии межпредметных тем, которые при-
сутствуют в содержании модулей наряду с другими темами, не явля-
ющимися межпредметными. Это означает, что на уроках и физики, 
и химии используются дидактические разработки по связанным те-
мам, выполненные в одном стиле. Главным элементом является план-
вопросник, который дает маршруты изучения межпредметной темы 
как физического, так и химического содержания (по учебнику химии 
и по учебнику физики). В плане-вопроснике по химии присутству-
ют вопросы по физике, и наоборот. Наряду с планами-вопросника-
ми в дидактические материалы включены индивидуальные задания 
по решению теоретических и экспериментальных задач с межпред-
метным содержанием. 

В статье приведены разработки по теме «Электрическая прово-
димость различных веществ». Межпредметная связь осуществляет-
ся между темой «Электролитическая диссоциация» § 36 в учебнике 
химии и темой «Проводники и диэлектрики» § 45 в учебнике фи-
зики. Учащиеся опираются на два плана вопросника (физика и хи-
мия) при подготовке к занятиям и выполняют задания и по физике, 
и по химии. 

Материал, разработанный для темы «Проводники и диэлектрики» 
изучается на уроке физики. Позже учащиеся возвращаются к нему 
на уроках химии, изучая тему «Электролитическая диссоциация», за-
крепляя и расширяя знания и наоборот. 

Индивидуальное междисциплинарное задание представляет со-
бой комплекс заданий, включающий в себя индивидуальную задачу, 
и если предусмотрено темой, домашний эксперимент.

Все материалы по междисциплинарной теме в печатном виде на-
ходятся в кабинетах физики и химии, а также в электронном виде 
всегда доступны в Интернете. В социальной сети «ВКонтакте» суще-
ствует возможность создавать группы с ограниченным количеством 
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пользователей, поэтому совместно с учащимися хореографического 
училища ДВФУ была создана группа «Физика, Химия 8 класс». Ресур-
сы группы включают в себя: планы-вопросники с межпредметным 
содержанием, электронные книги, полезные ссылки на сайты в Ин-
тернете, а также другие дополнительные материалы к изучаемым 
дисциплинам — картинки, схемы, фотографии. Каждый учащийся, 
включенный в группу, в любой момент может посмотреть весь необ-
ходимый учебный материал.

Предусмотрена консультация учителя в онлайн режиме. Особен-
но это актуально при подготовке к контрольной работе, при решении 
индивидуальных задач различного уровня сложности, а также при 
подготовке к семинарам. Так же, если учащийся заболел или по ка-
ким-то другим причинам отсутствовал на уроке, он всегда имеет до-
ступ и к домашнему заданию, и к учебным материалам, и может по-
лучить консультацию преподавателя по той теме, изучение которой 
он пропустил. 

Вопросы межпредметного содержания
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ТЕМА  
«ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ»

Рекомендуемая литература:
[1] — Физика. 8 кл.: учеб. для общеорбразоват. Учреждений / Н. С. Пу-

рышева, Н. В. Важеевская. — М.: Дрофа, 2013. — 218с. 
[2] — Химуля.com. https://www.sites.google.com/site/himulacom/home 
[3] — Химия. 8 класс: учебник / О. С. Габриелян. — 4-е изд. стерео-

тип. — М.: Дрофа, 2015г. — 287с.

Темы по химии: «Электролиты. ТЭД». Ос-
новные положения теории электролитиче-
ской диссоциации».

Темы по физике: «Проводники 
и диэлектрики». «Действия элек-
трического тока».

Вопросы для под-
готовки по химии

Ссылки Вопросы для под-
готовки по физике

Ссылки
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I. Определения основных понятий 

1. Электролиты,
2. Неэлектролиты,
3. Электролитиче-
ская диссоциация
4. Электрический 
ток

[1] — § 36, 37
[1] — § 36, 37
[1] — § 36, 37
[2] -https://www.
sites.google.com/site/
himulacom/zvonok-
na-urok/9-klass—-
vtoroj-god-obucenia
[3] — § 45, 46

1. Проводники 
(металлы)
2. Диэлектрики
3. Электрический 
ток
4. Источник тока

[3] — § 45
[3] — § 45
[3] –
[1] — § 46
[3] — § 47

Вывод 1: электролиты и проводники проводят электрический ток 

II. Носители заряда:

В растворах элек-
тролитов — ионы 
(катионы, анионы). 

[1] — § 36, 37,
[2] -https://www.
sites.google.com/site/
himulacom/zvonok-
na-urok/9-klass—-
vtoroj-god-obucenia
[3] — § 47

В проводниках 
(металлах) -сво-
бодные электро-
ны.

[1] — § 14
[3] — § 47

Вывод 2: Носителями заряда в проводниках (электролитах и металлах) являются 
заряженные частицы

Тип. задача

1. Какие из перечисленных ниже веществ 
являются электролитами: гидроксид же-
леза (II), гидроксид калия, кремниевая 
кислота, азотная кислота, оксид серы (IV), 
оксид кремния (IV), сульфид натрия, суль-
фид железа (II), серная кислота? Почему? 
Запишите уравнения возможных реакций. 
Укажите катионы и анионы.

[1]:§-37. 
С. 227

Индивидуальные задачи:

№ п/п Задача

1 Какие из перечисленных ниже веществ являются электро-
литами: гидроксид магния, угольная кислота, азотистая 
кислота, оксид серы (VI), оксид фосфора (V), сульфид калия, 
карбонат кальция, фосфорная кислота? Почему? Запишите 
уравнения возможных реакций. Укажите катионы и анионы.
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2 Какие из перечисленных ниже веществ являются электро-
литами: гидроксид меди (II), сульфат бария, соляная кис-
лота, нитрат серебра, оксид углерода (IV), силикат натрия, 
сульфид лития, хлорид серебра, гидроксид натрия? Почему? 
Запишите уравнения возможных реакций. Укажите катионы 
и анионы.

:

20 Какие из перечисленных ниже веществ являются электро-
литами: сульфат алюминия, хлорид цинка, нитрат аммония, 
сероводородная кислота, хлорид бария, сульфат меди, сер-
нистая кислота, нитрат бария. Почему? Запишите уравне-
ния возможных реакций. Укажите катионы и анионы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучение межпредметных тем физики и химии в одном методическом 
стиле способствует развитию самостоятельной деятельности учащих-
ся. На основе вскрытых межпредметных связей физики и химии фор-
мируется целостное представление об окружающем нас Мире.  
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