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Новый исторический период развития общества—  это переход к информационному обществу. Полный переход к 

информационному обществу в России, по прогнозам ученых, намечается в 2050 году. Для осуществления этого пе-

рехода необходимо сформировать информационную культуру населения.  

Формирование информационной культуры  возложено на систему образования. 

Составной частью информационной культуры является компьютерная грамотность и ИКТ - компетентность. Фор-

мируя информационную культуру школьника, учитель наряду с общеучебными умениями и навыками должен фор-

мировать ИКТ – компетентность. 

Обладать ИКТ-компетентностью это значит быть готовым использовать информационные и коммуникационные 

технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для продуцирования 

и передачи (распространения), которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становя-

щегося информационного общества. 

Согласно данным подходом на школу возлагается ответственность по организации и реализации образовательного 

процесса, на котором будут созданы условия формирования ИКТ - грамотности и ИКТ-компетенции для поиска 

решения учебных задач, а в последствие и профессиональных задач, формирования умения «увязать» приобретен-

ную в школе систему знаний и свой жизненный опыт. 

ИКТ - компетентность, которой должны овладеть учащиеся, можно разбить на две составляющие: базовую и пред-

метную. Базовая, формируется на уроках информатики, а предметную формируют учителя-предметники. 

Процесс формирования информационной культуры у учащихся является поэтапным, в нем можно выделить 4 уров-

ня: 

  ИКТ-осведомленность, формируется при изучении информатики на пропедевтическом уровне (5-6 клас-

сы); 

 ИКТ- грамотность, формируется в базовом курсе информатики (7-9 классы); 

 ИКТ-компетентность, характеризуется умением учащихся применять свои знания, умения и навыки для 

решения своих образовательных и практических задач, формируется на всех учебных предметах; 

 информационная культура, ее основы формируются в школе, а развитие этой культуры происходит на 

протяжении всей жизни человека. 
Формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных техноло-

гий с позиций межпредметных связей обосновано действующими документами в сфере образования:  

ФГОС ООО: «Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образователь-

ной программы основного общего образования: метапредметным, включающим освоенные обучающимися меж-

предметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), спо-

собность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, по-

строение индивидуальной образовательной траектории». 

Цель общего образования: «Одной из основных целей общего образования является формирование представления 

об окружающей действительности». Осуществление межпредметных связей помогает формированию у обучающих-

ся цельного представления о явлениях природы и взаимосвязи между ними, это делает знания более значимыми и 

применимыми. 

Адаптированная основная образовательная программа ООО. Раздел « Метапредметные результаты»: освое-

ния программы должны отражать: умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач …. 

Адаптированная основная образовательная программа ООО. Раздел «Изучение предметной области "Мате-

матика и информатика"» должно обеспечить: … сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в 

современном обществе, умение решать задачи с использованием ИКТ-компетенций. 

Авторской программой Л.Л.Босовой «Информатика и ИКТ»: …В настоящее время отчетливей стала видна роль 

информатики в формировании современной научной картины мира, фундаментальный характер ее основных поня-

тий, законов, все общность ее методологии. Информатика имеет очень большое и всёвозрастающее число междис-

циплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария, т. е. методов и 

средств познания реальности. Современная информатика представляет собой метадисциплину, в которой сформи-

ровался язык, общий для многих научных областей. Изучение предмета дает ключ к пониманию многочисленных 

явлений и процессов окружающего мира (в естественнонаучных областях, социологии, экономике, языке, литерату-

ре и др.). Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из наиболее значимых технологических дос-

тижений современной цивилизации. В информатике формируются многие виды деятельности, которые имеют мета-

предметный характер, способность к ним образует ИКТ-компетентность.  

Теоретическое    Еще в далеком прошлом педагоги неоднократно подчеркивали необходимость взаимосвязи между учебными 



обоснование 

опыта  

предметами для отражения целостной картины природы в голове ученика, для создания истинной системы знаний и 

правильного миропонимания, а также необходимость обобщенного познания и целостности познавательного про-

цесса. Проблемой использования межпредметных связей в обучении занимались: Я.А.Каменский  (он выступал за 

взаимосвязанное изучение грамматики и философии, философии и литературы), Джон Локк (за взаимосвязь истории 

и географии). Значимость межпредметных связей обосновывали А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, К.Д.Ушинский и 

другие педагоги. В советское время много внимания межпредметным связям уделяла Н. К. Крупская.  

Современный этап развития науки характеризуется взаимопроникновением наук друг в друга (появление наук био-

,гео- и др.). Связь между учебными предметами является, прежде всего, отражением объективно существующей 

связи между отдельными науками и связи наук с техникой, с практической деятельностью людей, определяет роль 

изучаемого предмета в будущей жизни. Поэтому межпредметные связи играют важную роль в повышении практи-

ческой и научно-теоретической подготовки учащихся:  

― формированию у учащихся цельного представления о явлениях природы и взаимосвязи между ними; 

― делают знания практически более значимыми и применимыми, помогает учащимся «переносить» знания и 

умения, из одного предмета в другие; 

― «вооружают» ученика универсальным инструментарием для решения учебно-познавательных задач не за-

висимо от предмета;  

― дают возможность применять полученные навыки в конкретных ситуациях, при рассмотрении частных во-

просов, как в учебной, так и во внеурочной деятельности, в будущей производственной и общественной жизни вы-

пускников. 

В педагогической литературе имеется более 30 определений категории "межпредметные связи", существуют самые 

различные подходы к их педагогической оценке и различные классификации. 

Одним из более полных определений является следующее: взаимодействие между содержанием отдельных 

учебных предметов, посредством которого достигается внутреннее единство образовательной программы, а 

также последовательное соединение знаний из различных предметных программ в одно целое. 
Суть технологии использования межпредметных связей заключается в том, что в урок включается эпизодически 

материал других предметов, но при этом сохраняется самостоятельность каждого предмета со своими целями, зада-

чами, программой.  

При всем многообразии видов межнаучного взаимодействия можно выделить три наиболее общие направления: 

1. Комплексное изучение разными науками одного и тоже объекта. 

2. Использование методов одной науки для изучения разных объектов в других науках. 

3. Привлечение различными науками одних и тех же теорий и законов для изучения разных объектов. 

 В современных условиях возникает необходимость формирования у учащихся не частных, а обобщенных 

умений, обладающих свойством широкого переноса. Такие умения, будучи сформированными в процессе изучения 

какого-либо предмета, затем свободно используются учащимися при изучении других предметов и в практической 

деятельности. 

Основными принципами реализации межпредметных связей на уроке, являются: 

― многократное повторение одной и той же темы и на разных уроках; 

― перенос знаний, полученных на одном уроке в различные учебные ситуации других уроков; 

― непрерывность повторения одного и того же материала в течение продолжительного времени;  

― использования одной терминологии по теме в различных ситуациях, на различных предметах. 

При реализации межпредметных связей в коррекционных классах образование необходимо строить так, 

что бы они помогали в учебно-воспитательном процессе сочетать общеобразовательную значимость учебного 

материала с его практической направленностью. 

Под образовательной ИКТ-компетентностью понимают - способность решать учебные задачи с использо-

ванием общедоступных в основной школе инструментов ИКТ и источников информации, в соответствии с возрас-

тными потребностям и возможностям учащегося.  

В целях достижения максимального эффекта в формировании ИКТ-компетентности у учащихся с задержкой 

психического развития, используя межпредметные связи необходимо учитывать ряд рекомендаций:  

 на этапе изучения новой темы, учебный материал из других предметов использовать в качестве примеров 

для демонстрации; 

 при изучении межпредметных понятий, использовать уже имеющиеся знания, сформированные на других 

предметах; 

 при работе с межпредметными понятиями, использовать общую терминологию, алгоритмику, оформления; 

 при введении межпредметного понятия впервые, использовать учебный материал из основного предмета;  

 на этапе закрепления изученного, использовать учебный материал из других предметов, который был уже 

освоен и не вызовет дополнительных трудностей, тем самым не добавит ненужной тревожности; 

 при организации поиска информации использовать различные источники; 

 ставя межпредметную задачу акцентировать внимания на предметных знаниях, необходимых для её реше-

ния; 

 адаптировать информацию к конкретной аудитории; 

  отбор видов деятельности с информацией осуществлять с учетом потенциальных возможностей детей с 

задержкой психического развития; 

  привлекать виды деятельности - игровую, предметно-практическую, проектную для повышения уровня 

умственного развития учащихся, привычную для учащегося с ЗПР; 

 использовать наглядные опоры из других предметов при работе с межпредметными понятиями (например: 

схема, алгоритм, правило, формула, модель и др.); 

 руководствоваться общепринятой этапностью формирования способов учебной деятельности: сначала де-

тей учат ориентироваться в задании, затем выполнять учебные действия по наглядному образцу в соответствии с 

точными указаниями взрослого, затем – по словесной инструкции при ее последовательном изложении; 

 оценивать предметные знания, умения, навыки, а не знания из другого предмета. 

Таким образом, 

 использование межпредметных связей на уроках в классах с ЗПР позволит: многократно повторять одну и 



туже тему на разных уроках; обеспечит перенос знаний, полученных на одном уроке в различные учебные ситуации 

других уроков; позволит обеспечить непрерывность повторения одного и того же материала в течение продолжи-

тельного времени; закрепить навык использования предметной терминологии; 

 использование межпредметных связей на уроках «Информатики» окажет влияние на отбор и состав учеб-

ного материала, повысит системность знаний обучающихся, позволит активизировать методы обучения, продол-

жить использование комплексных форм организации обучения (освоение теории, практикумы, практические рабо-

ты, проектная деятельность, эксперименты), а также способствует формированию ИКТ-компетентности обучаю-

щихся. 

3.Ведущая идея 

опыта 

Использование межпредметных связей на уроках информатики: решение межпредметных задач, привлечение пред-

метного материала других образовательных областей, позволит сформировать у учащихся первичный опыт исполь-

зования навыков полученных на уроках информатики для решения учебных задач другого предмета,  тем самым 

поможет формировать ИКТ- компетентность как универсальное учебное умение. 

4.Цель и задачи, 

решаемые в 

опыте 

В ходе наблюдений и бесед с коллегами была выявлена проблема: низкий уровень сформированности  ИКТ-

компетентности у учащихся с ЗПР, который проявляется в трудности переноса знаний, умений и навыков, в 

применении ИКТ, для решения образовательных и практических задач на других предметах. 

Объект: формирование ИКТ-компетентности на уроках информатики в классах ЗПР. 

Предмет: использование межпредметных связей на уроках информатики для формирования ИКТ-

компетентности как универсального учебного умения. 

Цель: получить опыт использования межпредметных связей на уроках информатики для формирования ИКТ-

компетентности как универсального учебного умения. 

Гипотеза: использование  межпредметных связей на уроке информатики, повысит готовность учащихся с 

ЗПР применять ИКТ в собственной образовательной деятельности на любом предмете и обеспечит форми-

рование ИКТ – компетентности. 

Исходя из цели  и гипотезы, получены следующие задачи: 

1.Изучить особенности организации учебного процесса с использованием межпредметных связей. 

2.Выявить влияние межпредметных связей на формирования ИКТ-компетентности у учащихся с ЗПР. 

3.Сформировать практический опыт использования межпредметных связей  в обучении информатике для формиро-

вания ИКТ-компетентности у учащихся с ЗПР:  

a. подбор методов и приемов обучения с использованием межпредметных связей; 

b. подбор приемов, видов и форм учебных заданий и практических работ межпредметного содержания;  

c. система внеурочной деятельности с использованием межпредметных связей. 

III. Описание педагогического опыта учителя 

Формирование ИКТ - компетентности учитель строит 

работу по 3 основным направлениям: 

- изучение теоретического материала с использо-

ванием примеров из различных предметов; 

-  выполнение практических работ межпредметно-

го содержания; 

- организация внеурочной деятельности на меж-

предметной основе. 

 

1) Организация изучение теоретиче-

ского материала  по информатике в классе ЗПР, используя межпредметные связи. 

Включение межпредметного материала на этапе изучения теоретического материала, позволяет не только раскрывать его зна-

чимость в формируемой картине мира, но и приучает ученика с ЗПР привлекать уже известные факты из разных предметов. 

Планируя урок, учитель руководствуется дидактическими требованиями к межпредметному уроку: 

 на уроке сохраняется самостоятельность предмета (в целях, задачах), предусматривает эпизодическое включение материала 

других предметов; 

 урок имеет четко сформулированную учебно-познавательную задачу, для решения которой необходимо привлечение знаний 

из других предметов; 

 на уроке обеспечена активность учащихся по применению знаний из других предметов; 

 осуществление межпредметных связей направлено на объяснение причинно-следственных связей, сущности изучаемых явле-

ний; 

 урок содержит выводы обобщенного характера, опирающиеся на связь знаний из разных предметов. 

При планировании урока использую межпредметные связи: 

 при  освоении  нового материала опираясь на ранее полученные знания обучающимися по другим предметам; 

 включаю в работу на своем уроке ряд вопросов, изучаемых в настоящий момент на других предметах; 

 при изучении опережающего учебного материала, использую факты, определения, терминологию из предметной области, в 

которой этот материал изучается. 

Использует методы и приёмы обучения: 1) ориентированные  на создание у учащихся системы обобщенных знаний; 2) обеспе-

чивающие создание системы общепредметных умений в видах деятельности (УУД). 

Основными средствами, которые использует учитель на уроке для  реализации межпредметных связей: вопросы, задачи, на-

глядные пособия, тексты, проблемные ситуации, познавательные задачи, учебные проблемы межпредметного содержания. 

Реализуя заявленную идею, организует работу на уроке так, чтобы обучающиеся с ЗПР имели возможность преодолеть пред-

метную инертность мышления - склонность к шаблонным ответам, отсутствие каких-либо самостоятельных мыслей, трудность пере-

ключения мыслительного процесса на новые темы, а так же расширили свой кругозор: 

Межпредметные связи 

используются  

Урочная деятель-

ность 

Внеурочная деятель-

ность (Предметные 

месячники) 
 

Теоретический мате-

риал 

Практическая работа Межпредметные 

проекты 

Предметная среда  



 приводили примеры из различных предметных областей или окружающей среды по темам урока; 

 опирались на знания и собственный опыт, полученный ранее на других учебных предметах; 

 использовали ранее полученные навыки учебной работы на различных предметах для решения задач информатики; 

 использовали предметную терминологию по теме в различных учебных ситуациях; 

 делали умозаключения, используя свои знания, полученные на различных предметах;  

Такой подход к обучению позволяет формировать познавательную активность у ученика, создавать для него «ситуацию успе-

ха», порождает мотивацию к обучению, позволяет формировать метапредметный результат - ИКТ- компетентность, как способность 

решать информационные задачи (сбор, обработка, поиск, передача информации) с использованием общедоступных источников инфор-

мации.  

2) Использование практических работ по  формирования ИКТ-компетентности на межпредметной основе. 

Основные виды деятельности формирования ИКТ - компетентности заложены в практические работы курса информатика 5-9- 

кл. В опыте у меня сложилась система практических работ, в которых ребята создают и редактируют информацию из различных  учеб-

ных предметов. Часто в работу включены дополнительные вопросы на закрепление у учащихся системы обобщенных знаний. 

3) Внеурочная деятельность по  формирования ИКТ-компетентности с использованием межпредметных связей. 

Работая над темой, у учителя  сложилась следующая модель внеурочной деятельности - привлечение к участию в предметных 

месячниках, реализация межпредметных проектов, создания предметно-развивающих зон с привлечением учащихся, а так же организа-

ция участия ребят в интернет олимпиадах (конкурсах), в школьном конкурсе «Всезнайка». 

5.Новизна Полученный опыт  показал, что учебный материал по «Информатике» может быть  насыщен межпредметными 

заданиями, как при изучении теоретических основ, так и при формировании практического навыка. Информатика 

интегрируется почти со всеми предметами, которые изучаются в школе: математика, физика, биология, география, 

ИЗО и др.  

Использование  межпредметных связей способствует  формированию ИКТ – компетентности, и внутренней го-

товности учащихся с ЗПР применять средства ИКТ на любом предмете. Например: 

  составление компьютерных презентаций  - составить план,  провести отбор информации, кратко и после-

довательно представить информацию на слайде - делать хронометраж публичного выступления; 

 решение количественных и качественных задач – развивает логическое мышление, учит рассуждать, отби-

рать информацию необходимую для решения задач; 

 составление алгоритмов позволяет отработать такие познавательные умения, как целеполагание, планиро-

вание деятельности, соотнесение полученного результата с  вопросом задачи, при этом закрепляет навык саморегу-

ляции при его выполнении; 

 при работе в текстовом процессоре – не только улучшается орфографический навык, но и навык построе-

ния речевого высказывания (на любом языке); 

 редактор формул как элемент закрепления наиболее трудных для учащихся формул математики, химии, 

физики; 

 электронные таблицы помогут в создании информационной  модели различных процессов математики, 

химии, физики, экономики, географии. 

 графический редактор - создавать и редактировать изображения в расчете на субъективное восприятие 

объекта.  

6.Результаты  

изменений 

 

 

Планирование урока проводится в соответствие с  дидактическими требованиями к межпредметному уроку. 

Сделан подбор методов и приемов формирования ИКТ-компетентности с использованием межпредметных связей. 

Сделан подбор приемов, видов и форм учебных заданий и практических работ межпредметного содержания.  

Выстроена система внеурочной деятельности с использованием межпредметных связей. 

7.Публикации 

(если есть) о 

представленном 

педагогическом 

опыте 

https://proshkolu.ru/user/Kolga2212/file/6693663/ 

https://portalobrazovaniya.ru/servisy/zhurnal/183998/zurnal.pdf 

 

IY. Экспертное заключение 

Предполагаемый 

масштаб и фор-

мы распростра-

нения измене-

ний 

Данный опыт соответствует современным подходом реализации ФГОС ООО. Он  способствует формированию 

ИКТ-компетентности, входящей  в разряд универсальных учебных умений.  Методические наработки и подходы к 

формированию ИКТ-компетентности на основе межпредметных связей, полученные в опыте, могут быть использо-

ваны  учителями – предметниками по любым предметам. 

Фамилия, имя, 

отчество экспер-

та 

Тарасова Елена Петровна, первой категории, руководитель ШМО учителей наук цикла естествознание, учитель 

математики КГКОУ Школа 5. 
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