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ВВЕДЕНИЕ 

Новые федеральные государственные образовательные стандарты 

(ФГОС) ставят перед школами новые образовательные цели. Одна из 

важнейших целей  образования – развитие личности учащихся. Это можно 

достигнуть путем реализации межпредметных связей. Благодаря этому 

«… знания приобретают качества системности, умения становятся 

обобщенными, комплексными, усиливается мировоззренческая направленность 

познавательных интересов учащихся, более эффективно формируются их 

убеждения и достигается всестороннее развитие личности». 

Авторы статьи [2] отмечают, что при решении межпредметной учебной 

задачи «… учащиеся выполняют следующие действия: осознавание 

межпредметной сущности задачи; актуализацию опорных знаний из 

связываемых друг с другом предметов, их перенос в новую ситуацию; 

обобщение и синтез в выводах, оценочных суждениях; закрепление результатов 

в речи».  

Использование межпредметного подхода позволяет учащимся 

использовать свои знания комплексно, т.е. связывать знания, полученные на 

нескольких дисциплинах, а не на каждом отдельном предмете. 

Объединение двух или более учебных дисциплин, требует хороших 

знаний учителем смежных дисциплин. Например, интегрирование математики 

и физики предполагает знание учебных программ по обоим предметам, что 

позволит учителю качественно планировать свою  работу, понять какой 

материал уже изучен и в каком объеме. 

И. И. Масалида в своей диссертации отмечает, что реализация 

межпредметных связей «… физики и математики способствует развитию 

теоретического познания физических объектов, так как: 1) решается задача 

формирования целостного содержательного образа исследуемого объекта; 2) 

выявляются условия происхождения понятий, законов; 3) усваиваются способы 

получения новых знаний; 4) раскрывается сущностная сторона законов; 5) 

объединяются частные законы; 6) общенаучные методы и приемы 
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превращаются в инструмент познавательной деятельности; 7) устанавливается 

связь между предметной реальностью, наглядной и абстрактно-математической 

формами знания. Естественно, что обучение математике в средней школе 

должно, в известной мере отражать прикладной характер современной 

математики. Это может быть достигнуто в результате осуществления в 

процессе обучения математике связей с программным материалом других 

учебных дисциплин». 

Понятия средних величин применимо не только в различных разделах 

математики, но и в физике (формула тонкой линзы, формула общего 

сопротивления параллельно соединѐнных проводников, средняя скорость, 

формула силы натяжения нити, формула теплопроводности стенки и т.д). 

Среднее арифметическое наиболее распространено как в научной 

деятельности, в технике, в промышленности, так и в повседневной жизни. 

Среднее геометрическое применяется в прикладной статистике при нелинейной 

шкале измерений, в теории автоматического регулирования при анализе 

быстродействия систем управления. Он используется при расчетах средней 

скорости, средней продолжительности жизни, средней цены продуктов с 

известными объемами продаж и в других случаях. Среднее квадратичное 

значение используется в теории вероятностей и математической статистике для 

определения дисперсии и стандартного отклонения. 

Все вышесказанное определяет актуальность темы исследования. В связи 

с этим была сформулирована основная цель исследования: разработать 

методические рекомендации по использованию системы классических средних 

при решении задач по физике в контексте реализации межпредметных связей в 

классах разного профиля 

Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие 

задачи: 

1) уточнить понятие «классические средние» в контексте 

использования при освоении физических знаний; 
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2) выявить возможности использования классических средних на 

уроках физики; 

3) определить преимущества интеграции математики и физики в 

общем смысле; 

4) разработать интегрированные уроки по использованию 

классических средних на уроках физики в качестве примеров реализации 

выявленных теоретических положений; 

5) составить систему задач по использованию классических средних в 

физике для классов разного профиля; 

6) составить методические рекомендации по использованию 

разработанной системы; 

7) экспериментально проверить разработанный материал. 

Объект: Классические средние при решении задач по физике 

Предмет: Методические аспекты использования классических средних 

при решении задач по физике в классах разного профиля, реализация 

межпредметных связей. 
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Краткое содержание 

В первом разделе в рассмотрены межпредметные связи математики и 

физики. В качестве объекта межпредметных связей представлены классические 

средние: среднее арифметическое, гармоническое, геометрическое, 

квадратическое  и неравенства с ними 

Реализация межпредметной связи между математикой и физикой 

возможно только при их тесном контакте. Данную связь, как показал анализ 

тематического планирования учебников физики и математики, можно 

осуществлять уже в 7 классе. 

Использование системы классических средних на уроках алгебры 

позволяет учащимся: 

1) выделять тип задачи и определять способы их решения; 

2) производить анализ и преобразовывать информацию; 

3) устанавливать причинно-следственные связи; 

4) создавать и преобразовывать схемы необходимые для решения 

задач; 

5) осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения 

задачи исходя из конкретных условий. 

Во втором разделе представлены методические рекомендации по 

применению системы классических средних. 

Эксперимент проводился в три этапа. Цель эксперимента: проверить 

влияние использования классических средник на уроках физики на повышение  

эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также развитие некоторых универсальных учебных действий 

Констатирующий этап эксперимента позволил выявить следующие 

возможности и риски использования классических средних на уроках физики. 

Использование классических средних на уроке физики может повысить уровень 

УУД, позволит учащимся получить совершенно новые знания. При этом стоить 

помнить о рисках, не все дети готовы к получению данных знаний и не каждый 

учитель способен проработать в полной мере межпредметную связь 



6 
 

классических средних на уроках математики и физики. Дальнейший 

эксперимент был проведен на базе МОУ «СОШ №41» Ленинского района г. 

Саратова в 10 А классе.   

Использование классических средних на уроках физики необходимо. 

Данный эксперимент демонстрирует на примере среднего арифметического и 

среднего гармонического, что применение этих понятий в физике возможно и в 

классе с низкой математической подготовкой. Применение межпредметных 

знаний способствует лучшему качеству знаний, как по физике, так и по 

математике. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одна из важнейших целей  образования – развитие личности учащихся. 

Использование межпредметного подхода позволяет учащимся использовать 

свои знания комплексно, т.е. связывать знания, полученные на нескольких 

дисциплинах, а не на каждом отдельном предмете. В школьном образовании 

физика и математика дополняют друг друга, поэтому важно согласование 

между предметами. Система профильного образования на ступени старшей 

школы требует внимания к проявлениям межпредметных связей; рациональное 

согласование и взаимодействие программ по физике и математике дают 

возможность обучающимся, которые выбрали для себя естественно-научный 

или технологический профиль, сформировать целостное и более детальное 

представление о методах современной науки. 

Использование классических средних и неравенства Коши при решении 

физических задач  согласно примерной основной общеобразовательной  

программе среднего общего образования развивает следующие универсальные 

учебные действия: «1. Регулятивные универсальные учебные действия: 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 2. Познавательные универсальные учебные действия: искать и находить 

обобщенные способы решения задач; критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия». 

Реализация межпредметной связи между математикой и физикой 

возможна только при их тесном контакте. Во время параллельного изучения 

классических средних в математике,  целесообразно подкреплять эти знания на 

уроках физики.  

Был проведен эксперимент, цель которого эксперимента: проверить 

влияние использования классических средник на уроках физики за 
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повышением  эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также развитием некоторых универсальных 

учебных действий. По результатам констатирующего этапа эксперимента, 

можно сделать вывод, что большая часть учащихся знакома с системой средних 

и может правильно найти среднее арифметическое. Другие средние значения 

учащиеся находят в меньшем объеме, это можно объяснить либо незнанием 

этих понятий, либо большим разбросом классов, участвующих в опросе.  

Использование классических средних на уроке физики может повысить 

уровень УУД, позволит учащимся получить совершенно новые знания. При 

этом стоит помнить о рисках, не все дети готовы к получению данных знаний и 

не каждый учитель способен проработать в полной мере межпредметную связь 

классических средних на уроках математики и физики. 

Дальнейший  формирующий эксперимент был проведен на базе МОУ 

«СОШ №41» Ленинского района г. Саратова в 10 А классе. Из всех 

классических средних у учащихся есть знания только о среднем 

арифметическом, но этих знаний не достаточно для  применения их на уроках 

физики. Формирующий эксперимент  позволил повысить  на 22% умения 

находить и применять среднее гармонического. На начальном этапе это задание 

выполнили только 3 человека, но после проведенного урока число таких 

учащихся возросло до 8 учащихся. 

Использование классических средних на уроках физики необходимо. 

Данный эксперимент демонстрирует на примере среднего арифметического и 

среднего гармонического, что применение этих понятий в физике возможно и в 

классе с низкой математической подготовкой. Применение межпредметных 

знаний способствует лучшему качеству знаний, как по физике, так и по 

математике. По результатам исследования были опубликованы статьи по темам 

«Классические средние как предмет межпредметной связи», «Организация 

обучения физике на междисциплинарной основе в рамках основного общего 

образования (в контексте связей с математикой)». 
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