


Всё, что находится во взаимной 

связи, должно 

преподаваться в такой же связи.   

                         Ян Амос Коменский 

 



Интеграция – (лат.) – 

восстановление, восполнение, 

объединение частей в целое (integer – 

целый), причем, не механическое 

соединение, а взаимопроникновение, 

взаимодействие,  взаимовидение. 



• систематизация знаний; 

• обобщение умений, способствующих 

комплексному применению знаний, их синтезу, 

переносу идей и методов из одной науки в 

другую; 

• усиление мировоззренческой направленности 

познавательных интересов учащихся; 

• более эффективное формирование убеждений и    

достижение всестороннего развития личности. 

 



• внутрипредметная  

(интеграция  понятий  внутри  отдельных  

учебных предметов;) 

• межпредметная  
(синтез  фактов,  понятий,  принципов  и  т.д.  

двух  и  более дисциплин) 

•     транспредметная  
 



объекты исследования должны совпадать 

либо быть достаточно близкими; 

в  интегрированных  учебных  предметах  

используются  одинаковые  или близкие 

методы исследования; 

интегрируемые  учебные  предметы  

строятся  на  общих  закономерностях, 

общих теоретических концепциях 

 



• тематическая интеграция (два-три учебных 

предмета раскрывают одну тему); 

• проблемная интеграция (одну проблему решают 

учащиеся возможностями разных предметов);  

• концептуальная интеграция (концепция 

рассматривается различными учебными 

предметами в совокупности всех их средств и 

методов);  

• теоретическая интеграция (философское 

взаимопроникновение различных теорий).  

 



1. усиливает реализацию образовательного, развивающего и 

познавательного аспектов цели обучения;  

2. увеличивает информативную емкость урока;  

3. позволяет находить новые факторы, которые 

подтверждают или углубляют определенные наблюдения, 

выводы учащихся при изучении различных предметов,  

4. является средством мотивации учения школьников, 

помогающим активизировать учебно-познавательную 

деятельность учащихся, способствующим снятию 

перенапряжения и утомляемости; 

 



5.  способствует развитию творческого мышления 

учащихся, позволяет им применять полученные 

знания в реальных условиях; 

6.  является одним из существенных факторов 

воспитания культуры, важным средством 

формирования личностных качеств, направленных 

на доброе отношение к природе, к людям, к жизни;  

7. позволяет экономить время, т. к. дает     

возможность не дублировать учебный материал на 

разных предметах. 

 



• ближняя межпредметная 

интеграция 

• средняя межпредметная 

интеграция 

• дальняя межпредметная 

интеграция 



отсутствие скоординированности программ 

по иностранному языку и другим 

школьным предметам 

недостаточность интересных в 

познавательном отношении материалов для 

чтения на иностранном языке, 

дублирующих зачастую известные 

учащимся факты и события, следствием 

чего является снижение их информативной 

значимости для читающих 

 




