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Аннотация: в статье описана преемственность содержания предметов 

начальной и основной школы. Авторами представлена методика формирования 

предметных, метапредметных и личностных результатов. Рассмотрен про-

блемно-диалогический метод обучения, способствующий активизации позна-

вательной и умственной деятельности обучающихся, а также практико-

ориентированные задания по математике с географическим содержанием. В 

работе приводится план-конспект урока с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и методика бинарной формы 

урока. 
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нарная форма обучения с интегрированным содержанием предметов, практи-

ко-ориентированный подход, уровни образования. 

Период внедрения федеральных государственных образовательных стан-

дартов начального и общего образования (далее – ФГОС НОО и ФГОС ООО) 

завершился. В наступающем 2020–2021 учебном году начнется реализация 

ФГОС СОО для десятиклассников. Однако проблемы преемственности феде-

ральных государственных образовательных стандартов начального и общего 

образования являются принципиальными, поскольку стандарты разрабатыва-

ются и утверждаются по уровням образования. В Законе «Об образовании в 

Российской Федерации» говорится, что образовательные стандарты должны 

обеспечивать единство образовательного пространства Российской Федерации, 

преемственность основных образовательных программ [1]. Преемственность 

между начальным и основным уровнями образования рассматривается на со-

временном этапе развития образования как одно из неотъемлемых условий не-

прерывного общего образования. 

Принцип преемственности предполагает наличие системности и последо-

вательности в учебном процессе, поскольку не могут быть решены сложные за-

дачи до изучения более простых задач. Последовательность позволяет обеспе-

чить доступность учебных материалов, постепенное повышение уровня слож-

ности заданий, прочность усвоения учебного материала. Преемственность ос-

новывается на научно обоснованном построении учебного плана дисциплины и 

структурно-логических схем ее изучения; в обоснованности действий препода-

вателя по развитию определенных качеств личности обучающихся; в прохож-

дении учебных тем в строгой последовательности; в психологически и педаго-

гически проверенном распределении материала по каждой учебной дисциплине 

[2, с. 45]. 

В ходе обучения на уровнях начального и общего основного образования у 

обучающихся формируется три группы результатов: предметный, метапред-

метный и личностный. Наш мир и, соответственно, жизнь человека в обществе 

постоянно меняется, причем очень быстро. Поэтому сегодня в школе, когда 
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обучающегося окружает много информации, важно не столько дать обучающе-

муся как можно больше знаний, сколько обеспечить его общекультурное, лич-

ностное и познавательное развитие, вооружить таким важным умением, как 

умение учиться, что тоже является главной задачей новых образовательных 

стандартов [3, с. 209]. Наряду с предметными результатами также архиважной 

задачей является формирование метапредметных и личностных результатов 

обучающихся. 

Именно начальная школа должна обеспечить условия для развития выше-

перечисленных метапредметных результатов, а основная школа – наращивать 

их в дальнейшем процессе обучения на основе преемственности обучения меж-

ду начальной и основной школой. На каждом последующем уровне получения 

образования рассматривается тот же самый материал, что изучался на преды-

дущем уровне, но сформированный с новых позиций, то есть на основе преем-

ственности [4]. 

Педагогические аспекты преемственности рассматривались и анализиро-

вались в работах Б.Г. Ананьева, А.В. Батаршева, Ш.И. Ганелина, С.М. Годника, 

Ю.А. Кустова, А.А. Кыверялга, М.И. Махмутова, Л.П. Стрелковой и др. Дидак-

тические основы преемственности в обучении между учебными предметами 

начальной и средней школы разрабатывались коллективом исследователей под 

руководством Ш.И. Ганелина, в трудах Л.В. Занкова, Е.С. Никифоровой, 

Н.С. Рождественского и др. Анализ научно-педагогической литературы дает 

возможность сделать вывод о том, что проблема преемственности в образова-

нии является многоаспектной. Вопросам преемственности между начальной и 

основной школами посвящено много работ, однако применительно к рацио-

нальному сочетанию методов, форм и приемов обучения не уделялось доста-

точного внимания. 

Переход из начальной школы в среднее звено считается кризисным перио-

дом в жизни обучающегося, его начинают сопровождать множество новых 

проблем; одна из них – это снижение интереса к учебе, возникающая часто из-

за рассогласованности образовательного процесса в начальной и основной 
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школе на содержательном и методическом уровнях. Появляются новые учите-

ля, новые предметы, меняется порядок, к которому привыкли дети в начальной 

школе. 

Для преодоления трудностей в освоении содержания учебного предмета и 

установлении преемственности содержания предмета географии и математики 

был подготовлен и проведен бинарный урок с интегрированным содержанием с 

обучающимися четвертого класса учителем математики начальных классов и 

учителем географии основной школы по теме урока «Математика на Физиче-

ской карте России». Были определены три цели урока с учетом преемственно-

сти содержания предмета математики и географии. Первые географические 

знания и умения работы с картами различного вида обучающиеся получают на 

предмете окружающий мир в начальной школе. На базовых познаниях предме-

та окружающий мир формируются фундаментальные умения по предмету гео-

графия, этот факт свидетельствует о преемственности содержания этих двух 

предметов. 

География – это такая наука, которая требует для ее изучения определен-

ных математических подсчетов. Зачастую у учащихся эти познания слабо вы-

ражены, поэтому на уроках математики в начальных классах отрабатываем зна-

ния математических подсчетов на заданиях, содержащих географические под-

счёты. В частности, математические умения применяем при: 1) сравнении пло-

щадей стран; 2) вычислении протяженности границ; 3) вычислении длины рек; 

4) определении высот гор; 5) построении диаграммы; 6) оформлении контурной 

карты с указанием физических величин географических объектов. 

В основу бинарного урока легла тема по математике четвертого класса 

«Чтение и запись многозначных чисел». Опорные знания, сформированные на 

этом уроке, очень хорошо способствуют изучению географических объектов и 

математических подсчетов. Были определены методы и приемы обучения для 

достижения поставленных целей урока. Преемственность осуществляется 

успешнее при использовании метода проектов, который способствует форми-
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рованию навыков самостоятельной образовательной деятельности и мотивов 

обучения [5, с. 310]. 

Наиболее рациональным на данном уроке будет применение проблемно-

диалогического метода. Использование проблемных вопросов на уроке побуж-

дает обучающихся к самостоятельному поиску неизвестного нового знания на 

основе решения математических задач с географическим содержанием, позво-

ляет установить связь между уже освоенными знаниями и новыми познаниями. 

Для достижения цели урока необходимо умение ориентироваться по физиче-

ской карте, и для более глубокой интеграции предметов географии и математи-

ки считаем необходимым реализовать его в бинарной форме с привлечением 

учителя географии основной школы и учителя математики начальной школы. 

Представляем план-конспект бинарного урока с интегрированным содер-

жанием математики и географии, в котором представлен механизм формирова-

ния предметных, метапредметных и личностных результатов. 

План – конспект по теме урока «Математика на физической карте России» 

Тип урока: комбинированный 

Обучающая цель: 

По предмету математика: развить практические навыки вычисления при 

решении простых и составных задач 

Задачи: 

1) закрепить умения обучающихся читать, записывать многозначные числа 

и их сравнивать; 

2) совершенствовать устные и письменные вычислительные навыки; 

3) повысить навыки решения простых и составных задач. 

По предмету география: формировать умения поиска природных объектов 

на физической карте России 

Задачи: 

1) повысить навык поиска информации различных географических источ-

ников; 

2) совершенствовать навыки работы с картографическим материалом. 
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Развивающая цель: развивать познавательные умения учащихся. 

Задачи: 

1) обогащать словарный запас обучающихся, используя географические и 

математические термины; 

2) развивать умения анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Воспитательная цель: формировать важные личностные качества 

Повысить мотивацию к обучению; 

1) совершенствовать умения работать в коллективе и индивидуально; 

2) усилить формирование гражданско-патриотических и нравственных 

чувств. 

Ожидаемые результаты: 

− предметные; 

Математика: ученик научится: 

читать, записывать и сравнивать многозначные числа, совершенствовать 

устные и письменные вычислительные навыки, решать задачи. 

География: ученик научится: 

понимать различие между политической и физической картой; 

воспроизводить определения: масштаб, контурная карта; 

находить в различных источниках требуемую информацию и анализиро-

вать географические факты; ориентироваться на физической карте России. 

Ученик получит возможность научиться: 

сравнивать природные географические объекты; 

самостоятельно находить природные географические объекты и отме-

чать их на контурной карте в масштабе 

− метапредметные: 

− познавательные: умение анализировать, обобщать, систематизировать; 

умение делать выводы; 

− регулятивные: навык соотнесение поставленной цели с полученным ре-

зультатом деятельности; выполнение самопроверки и самооценки учебного за-

дания; умение сравнивать и сопоставлять. 
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Коммуникативные: умение оформлять свои мысли в устной форме; участ-

вовать в диалоге; слышать и понимать других; высказывать свою точку зрения 

на события, поступки; выполнять работу в группе, сотрудничать в совместном 

решении задачи. 

Личностные: навыки концентрации внимания, внимательности, самостоя-

тельно оценивать результаты своей работы. 

Формы обучения: фронтальная, парная, групповая. 

Методы обучения: рассказ, показ, демонстрация, алгоритмический, про-

блемно-диалогический, аналитический. 

Межпредметные (межуровневые) связи: окружающий мир, математика, 

география. 

Разработка бинарных уроков требует особой подготовки педагогов и вы-

зывает ряд сложностей: выбор соответствующих методических приемов, разра-

ботка заданий с интегрированным содержанием учебных предметов начальной 

и основной школы, выдерживать принцип преемственности в методике препо-

давания. Предложенная нами методика способствует повышению мотивации к 

обучению, стимулирует активизацию познавательного и практикоориентиро-

ванного мышления, зарождает у будущих пятиклассников интерес к новым 

предметам. Бинарная форма урока является примером занятия, позволяющего 

более активно развивать системное и логическое мышление как у обучающих-

ся, так и самих педагогов. Кроме того, такие уроки создают условия безболез-

ненной адаптации выпускников начальной школы при переходе к основной 

школе. 
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