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В качестве средства междисциплинарной связи математики с
другими дисциплинами может выступать:

 взаимодействие обучающихся в информационной
образовательной среде по поиску нового знания,

 выявление свойств обобщенного характера,

 решение практико-ориентированных задач,

 объединение знаний из различных общеобразовательных
предметов,

 обучение информатике на основе переноса и обобщения
знаний из смежных предметов.

Мы рассмотрим примеры практико-ориентированных заданий,
иллюстрирующие связь математики с такими дисциплинами
средней школы, как информатика, биология, география,
физика.



Ряд существенных недостатков традиционного
метода обучения математике в школе в
современный период:

а) обучение математике как уже готовой, логически
законченной и устоявшейся теории вместо обучения различным
аспектам разноуровневой практико-ориентированной
деятельности, в том числе с использованием возможностей
компьютера и глобальной сети Интернет;

б) поверхностная реализация межпредметных связей
математики с другими дисциплинами, изучаемыми в школе;

в) невозможность научить школьников свободно использовать
математику в повседневной жизни в соответствии с
современными международными требованиями с помощью
существующих учебников, содержащих недостаточное
количество практико-ориентированных задач.



Математика и 
физика 

Рис.1. Моделирование в физике баллистического движения



Математика и 
биология 

 Закон Мальтуса гласит, что прирост любого вида 
живых организмов (например, карпов) за счет 
рождаемости прямо пропорционален их 
количеству, а убыль за счет смертности прямо 
пропорциональна квадрату их количества, т.е. 

ΔN= kN – qN2,

где N – число карпов в начале года, k – коэффициент 
прироста, q – коэффициент смертности. 
Экспериментальным путем было установлено, что 
k=1, q=0,001.



Математика и 
информатика

На уроке информатики можно предложить учащимся разработать

математическую модель биоритмов человека и в Microsoft Excel ее

визуализировать :
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Симметрия в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин»

Все мы помним строки из 

письма влюбленной Татьяны 

Онегину: 

«Незримый, ты уж был мне мил,

Твой чудный взгляд меня томил…

Ты чуть вошел, я вмиг узнала,

Вся обомлела, запылала…»

В конце романа влюбленный 

Онегин писал Татьяне: 

«Когда б вы знали, как ужасно

Томиться жаждою любви,

Пылать – и разумом всечасно

Смирять волнение в крови…»




