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МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В КУРСЕ ФИЗИКИ КАК СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ БИОЛОГОВ 

 

CROSS-SUBJECT INTEGRATION IN PHYSICS COURSE AS A MEANS OF 

DEVELOPMENT OF COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS OF BIOLOGISTS 

Аннотация: Бул илимий макалада биолог студенттердин жандуу жана жансыз 

жаратылыштын биримдигин калыптандыруучу жалпы билим берүүчү жана физик-

биологиялык мазмундагы окуу программасына жалпы анализдөө келтирилген. Көйгөйдү 

эффективдүү чечүү жолдору каралып: окуу программасына салттуу методикадан 

айырмаланып, физика менен биологиянын интеграцияланган өз ара байланышы каралган. 

Аннотация: В статье представлен общий анализ содержания учебных 

программам, многообразия литературы, обеспечивающих содержание физического и 

биологического образования в общеобразовательных организациях в контексте 

формирования у студентов целостного представления о неживой и живой природе. 

Рассмотрено наиболее эффективное направление решения выявленных проблем: 

включение в учебный план учебного модуля, который даст возможность отойти от 

изолированного изучения учебных предметов физики и биологии и перейти к их 

взаимосвязанному и взаимодополняющему, интегрированному обучению. 

Annotation: The article presents the general analysis of the content of educational 

programs, the variety of literature, providing the content of physical and biological education in 

general educational organizations in the context of forming students holistic Understanding of 

inanimate and living nature. The most effective direction of solving the revealed problems is 

Considered: inclusion in curriculum of the educational module which will allow to depart from 

isolated studying of educational subjects of physics and biology and to move to their interrelated 

and Complementary, integrated learning. 
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В последние десятилетия в науке наблюдаются два процесса – дифференциация и 

интеграция. Дифференциация довольно глубоко повлияла на школьные предметы, чего 

нельзя сказать об интеграции. Этот процесс слабо отражен в учебниках, задачниках и 

методической литературе. Образование должно быть неразрывно связано с современной 

наукой, и, если в науке идут интеграционные процессы, возникают смежные отрасли 

знания, то и в системе образования они должны найти свое отражение. 

Методы межпредметной интеграции становятся все более актуальными для 

использования в современной системе образования, так как дают возможность избежать 

проблем, связанных с отрывочностью знаний, неумением применять их на практике, 

низкой мотивацией к обучению  [1]. Организация обучения студентов имеет большие 

возможности для осуществления межпредметной интеграции, так как именно на этих 

ступенях с одной стороны преподаются такие дисциплины как физика, химия, начала 

анализа, биология, география, а с другой — психофизические особенности данной 

возрастной группы дают возможность работать с операциями анализа и синтеза, индукции 

и дедукции.[6] 

К сожалению, готовых методических материалов, для реализации межпредметной 

интеграции, адресованных преподавателю - практику, которые находятся в открытом 

доступе, недостаточно. В интернет пространстве имеются некоторые примеры 

применения межпредметной интеграции, которые в основном используются в начальном 

и высшем образовании. 

Именно эти факты побудили к созданию и применению собственных приемов 

осуществления межпредметной интеграции. 

Если обратиться к проблеме интеграции предметов естественнонаучного цикла, в 

частности физики с другими предметами, то можно заметить тесную связь физики с 

биологией.  [3] Она четко прослеживается в учебниках, задачниках и другой учебной 

литературе. Таким образом, деятельность студентов направляется на самостоятельное 

выявление связей физики с биологией. Осуществление интеграции биологии, физики 

возможно на тематическом, проблемном и концептуальном уровнях.[7] 

Тематическая интеграция носит иллюстративно-описательный характер, суть ее в 

том, что два-три учебных предмета раскрывают одну тему. Материал для осуществления 

тематической интеграции физики с биологией довольно широко представлен в литературе 

и был систематизирован и дополнен нами в период преподавания физики. На курсе 

биологии и физики данный материал используется для объяснения биологических 

явлений на основе физических закономерностей.[5] 

Суть проблемной интеграции – решение одной проблемы (задачи) возможностями 

ряда предметов. Осуществление данного вида интеграции возможно на проблемных 

уроках интегрированного содержания. Целью таких уроков является решение 

проблемного вопроса, которое возможно только с использованием знаний разных 

дисциплин: 

 «Влияние электромагнитных полей на живые организмы» (проблемный вопрос: 

Как объяснить влияние электромагнитных полей на живые организмы?) 

 «Биоэлектрические явления» (проблемный вопрос: Можно ли применить законы 

физики для объяснения биоэлектрических явлений?) 

 «Биологическое действие радиоактивного излучения» (проблемный вопрос: В 

чём сущность губительного влияния радиации для жизни?) 

 «Химическое действие света» (проблемный вопрос: Как объяснить химическое 

действие света?) Концептуальная интеграция заключается в рассмотрении какой-либо 

концепции несколькими учебными предметами в совокупности всех их средств и методов. 

Идеями, связывающими все естественнонаучные курсы, являются закон сохранения и 

превращения энергии, философские законы единства и борьбы противоположностей, 

перехода количества в качество; идея глобальной эволюции. 



Формирование представлений об универсальности философских законов возможно 

через демонстрацию примеров из разных естественнонаучных дисциплин. Примерами 

вопросов из курсов физики, биологии демонстрирующими закон перехода количества в 

качество, являются: 

- зависимость свойств электромагнитных излучений от длины волны; 

- зависимость агрегатного состояния вещества от кинетической энергии молекул 

вещества (от температуры); 

- изменчивость организмов как результат количественных и качественных 

изменений молекул ДНК; 

- проявление биологических свойств белковой молекулы после построения всех 

структур; 

- изменение генофонда популяции как эволюционный процесс; 

- богатство видового состава как условие устойчивости биогеоценоза; 

- зависимость свойств химических элементов и их соединений от строения атома. 

Примерами вопросов из курсов физики, биологии демонстрирующими закон 

единства и борьбы противоположностей, являются: 

- корпускулярно-волновой дуализм световых волн, электронов; 

- роль наследственности и изменчивости в сохранении жизни; 

- роль продуцентов и реду центов в круговороте веществ; 

- роль гормонов-антагонистов, симпатической и парасимпатической нервной 

системы в регуляции процессов жизнедеятельности; 

- свойства амфотерных соединений. 

Формирование представлений об универсальности закона сохранения и 

превращения энергии возможно на примере биофизических и экологических процессов, 

таких как энергетический обмен, фотосинтез, перемещение энергии по цепям питания и 

др.  [2] 

Образовательными целями занятии и факультативных занятий с использованием 

интеграции естественнонаучных дисциплин является закрепление знаний из школьных 

курсов предметной области «Естественные науки», развивающими - формирование 

умений решать задачи с использованием знаний разных учебных дисциплин; 

формирование представлений о единстве биологической и физической форм материи.  

Тематическая и проблемная интеграция дисциплин создают возможность 

реализации личностно-ориентированного подхода в обучении. Разные виды интеграции, 

но, в большей степени, концептуальная интеграция, составляют основу метапредметного 

содержания курсов физики и биологии.[4] В частности, только через интеграцию 

естественнонаучных дисциплин возможна реализация метапредметной темы «Мир как 

система, межпредметные задачи и проблемы являются метапредметными заданиями, 

формирующими представления об универсальности природных и философских законов, 

способствующие развитию универсальных учебных действий и мыслительной 

деятельности. 

 

Приложение 1 

Тематическая интеграция физики с биологией 

Разделы и темы курса 

физики 

Материал биологии 

МЕХАНИКА 

Давление жидкостей и газов 

Кинематика и динамика 

Статика 

Законы сохранения 

 

Осмос. Корневое давление. Поглощение воды 

растениями, влияние засухи и засоления на этот процесс. 

Обмен газов и жидкостей в тканях живых организмов. 

Кровообращение. 

Значение физических упражнений для человека как 

здоровьесберегающего фактора 



Механические колебания и 

волны 

Скелет как опорная структура животных. Рычаги в 

костно-мышечной системе человека. 

Проявление закона сохранения импульса при движении 

некоторых живых организмов. Закон сохранения и 

превращения энергии в биологических процессах. Расчёт 

калорийности меню при различных физических 

нагрузках. 

Источники звуков в живой природе. Слуховой 

анализатор. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ 

ФИЗИКА И 

ТЕРМОДИНАМИКА 

Взаимные превращения 

жидкостей и газов 

 

Капиллярные явления 

I и II законы 

термодинамики 

Тепловые двигатели 

 

 

 

Терморегуляция в организме растений и животных. 

Передвижение веществ по капиллярам растений, 

животных и почвы. 

Закон сохранения и превращения энергии в биосфере. 

Экологический аспект необратимости процессов 

природы. 

Загрязнение среды продуктами сгорания топлива. 

Безотходные технологии. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Электрический ток 

Потенциальная энергия 

заряда в электрическом 

поле 

Электромагнитные 

излучения 

 

Законы геометрической 

оптики 

 

Токи в живых организмах. Действие тока на живые 

организмы. 

Мембранный потенциал. Синтез АТФ. 

 

Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. Использование электромагнитных излучений 

в медицине и сельском хозяйстве. Фотопериодизм. 

Глаз как оптическая система. Близорукость и 

дальнозоркость. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

Химическое действие света 

 

Биофизика фотосинтеза. КПД фотосинтеза. 

АТОМНАЯ ФИЗИКА 

Получение радиоактивных 

изотопов, их использование 

Виды радиоактивных 

излучений 

 

Использование радиоактивных изотопов в биологии и 

палеонтологии. 

Влияние ионизирующих излучений на организм как 

поражающих и мутагенных факторов. Радиоактивное 

загрязнение среды. 
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