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Аннотация: в работе определяются общепредметные и межпредметные 

умения. В статье описана методическая работа учителей по разработке си-

стемы межпредметных задач. Автором охарактеризовано значение межпред-

метных задач в овладении учащимися общепредметными умениями. 
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Изучение математики способствует формированию у учащихся системы 

знаний и умений, используемых в повседневной жизни и трудовой деятельности 

человека, а также важных для изучения близких дисциплин (физики, химии, чер-

чения, информатики и др.). 

На основе знаний по математике у учащихся формируются общепредмет-

ные расчётно-измерительные умения. Изучение математики основывается на 

преемственных связях с курсами черчения, физической географии, трудового 

обучения и др. При этом ярко выражено практическое значение получаемых уча-

щимися математических знаний и умений, что способствует формированию у 

учащихся научного мировоззрения, представлений о математическом моделиро-

вании, как обобщённом методе изучения мира [3]. 

Решение уравнений, неравенств, особенно с использованием калькулято-

ров, готовит учащихся к осознанию ключевых понятий курса основ информа-

тики и вычислительной техники (алгоритм, программа и др.). Курс алгебры и 

начала анализа на содержательных примерах показывает учащимся 
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универсальность математических методов, демонстрирует основные этапы ре-

шения прикладных задач, что особенно важно для работы с компьютерами [2]. 

Межпредметная основа гарантирует эффективную методику поэтапного 

развития общепредметных умений, в которых связаны обобщённые и конкрет-

ные действия. К обобщённым воможно отнести действия планирования и орга-

низации практической деятельности при выполнении тех или иных заданий: по-

становка цели, определение путей и методов её достижения, сбор сведений, вы-

полнение практических действий по достижению цели, оценка результатов, их 

корректировка в соответствии с целью. Конкретизация общих действий осу-

ществляется в соответствии со спецификой учебного материала того или иного 

предмета, тонкостями выполняемых заданий и формируемых практических уме-

ний. 

Формирование общих умений организации и планирования практической 

деятельности требуется для подготовки и включения учащихся в общественно 

полезный, производительный труд, для формирования общетрудовых, политех-

нических умений. 

Общепредметные умения, формируемые на разном учебном материале 

предметов и на основе единых требований к их структуре, под влиянием систе-

матических межпредметных связей трансформируются в межпредметные уме-

ния. Суть межпредметных умений состоит в умении устанавливать связи между 

смежными вопросами и понятиями [1]. 

Актуальные межпредметные связи, объясняющие необходимость примене-

ния вычислительных навыков в процессе изучения информатики, выделяют в 

программах по математике. 

Основываясь на навыках работы с компьютером у школьников формиру-

ются умения решать расчётные задачи по математике, высчитывать процент, 

среднюю арифметическую нескольких чисел, строить графики функций. Знания 

об измерении величин и геометрических фигурах используются при выработке 

умений работы с графикой. Формируемые при изучении алгебры навыки работы 

с формулой, аппарат исследования основных элементарных функций 
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необходимы для изучения основ программирования; элементы дифференциаль-

ного исчисления находят применение при работе в Mathcad. Учителю важно уде-

лять особое внимание созиданию процесса значимости межпредметных задач в 

формировании практических умений разных видов, в овладении учащимися об-

щепредметными умениями при изучении предметов естественно-математиче-

ского цикла и должны включать такие задачи в самостоятельные, контрольные и 

экзаменационные работы. Не менее важно стимулировать методическую работу 

учителей по разработке системы межпредметных задач при изучении отдельных 

учебных тем, курсов, обеспечивающих формирование практических умений раз-

ных видов. Развитие таких умений усиливает развивающий и воспитательный 

эффекты обучения, способствуют профориентации учащихся. 

Таким образом, педагогу необходимо так организовать образовательный 

процесс, чтобы создать благоприятные условия для осознания учащимися значе-

ния общеобразовательных знаний, изучаемых в рамках школьного курса в овла-

дении ими практическими, трудовыми и профессиональными умениями. 
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