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Педагогические условия: организационные – наличие классов с 

углубленным изучением отдельных предметов: математические и химико-

биологические, четко выработанная система консультаций педагога с 

обучающимися, вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую 

деятельность, наличие в кабинетах математики и химии интерактивных 

панелей, оснащенных  программным обеспечением и выходом в интернет, 

наличие в кабинете химии современной химической лаборатории, 

позволяющей проводить опыты, эксперименты и лабораторные работы на 

базовом и углубленном уровне;  психолого-педагогические - командное 

сотрудничество учителей химии и математики, система наставничества в 

школьной среде; дидактические - наличие методических рабочих 

программ по урочной и внеурочной деятельности в поддержку базовому и 

углубленному изучению предметов химия и математика, методического 

материала по заявленной проблематике. 

В соответствии с ФГОС [1] целью основной школы является: 

подготовка выпускника, обладающего необходимым набором 

современных знаний, умений и качеств, позволяющих ему уверенно 

чувствовать себя в самостоятельной жизни, умеющего применять знания в 

реальных ситуациях, т.е. наличием у него сформированных на высоком 

уровне всех компонентов функциональной грамотности. Вместе с тем 

мониторинг функциональной грамотности PISA-2020 показывает, что 

Российская Федерация занимает 36 место в области естественнонаучного 

образования [2]. Поэтому перед школой стоит задача повысить ее уровень 

у российских школьников, а значит модернизировать содержание, 

технологии и методы обучения на уроках и во внеурочной деятельности. 

Наша школа имеет опыт углубленного изучения отдельных 

предметов, таких как математика, химия и биология. Возможность изучать 

предметы естественнонаучного цикла (химии и биологии) и углубленной 

математики с 5 класса, сопровождаемые такими курсами внеурочной 



деятельности как: «Удивительный мир химических элементов», «Химия в 

задачах», «Математика для всех» - подтолкнуло нас по-новому взглянуть 

на проблемы интеграции школьного естественнонаучного и 

математического образования. Комплексный анализ результатов 

оценочных процедур в процессе изучения химии и математики выявил 

общие образовательные проблемы: неумение учащихся работать с 

информацией, делать выводы, видеть целостность, низкий уровень 

смыслового чтения и другие. 

Эффективными средствами в решении данной проблемы на наш 

взгляд является усиление межпредметных связей в процессе обучения 

математики и химии, использование технологии практико-

ориентированного обучения.  Данная технология направлена на 

активизацию учебно-познавательной деятельности обучающихся, 

повышение уровня их самостоятельности и творческой активности, 

развитие функциональной грамотности. 

Межпрeдметные связи математики и химии в обучении носят 

прикладной характер, обеспечивают возможность изучать одни и те же 

понятия и описывать зависимости между величинами при изучении 

школьного курса химии и математики. Взаимопроникновение знаний и 

методов в разных учебных предметах не только осуществляет прикладную 

функцию, но и формирует научное мировоззрение обучающихся [3;4].  

Практико-ориентированное обучение – вид обучения, 

преимущественной целью которого является формирование у учащихся 

умений и навыков практической работы, востребованных в разнообразных 

сферах социальной и профессиональной практики.  

Изучив опыт работы учителей нашей школы по использованию 

элементов технологии практико-ориентированного обучения, мы выявили 

наличие методических разработок по разным направлениям, но не 

оказалось разработок по межпредметным связям химии и математики. 



Поэтому мы решили использовать на уроках математики, химии и во 

внеурочной деятельности практико-ориентированные задачи разных 

уровней сложности с химическим контекстом.  

Практико-ориентированная задача – это задача из окружающей 

действительности, связанная с формированием практических навыков, 

необходимых в повседневной жизни. Ученные выделяют комплексные, 

ситуационные, контекстные, междисциплинарные задачи суть которых 

заключается в определенной структуре: проблемный характер, 

ситуационная формулировка, ориентация на комплекс применяемых 

умений и знаний, направленность на развитие метапредметных умений. 

Анализ межпредметных связей химии и математики показал 

некоторую взаимосвязь математических тем с темами из школьного курса 

химии: проценты - смеси веществ; пропорция - состав вещества; линейные 

уравнения, системы уравнений - состав веществ и смесей, уравнения 

реакций; преобразование выражений - различные формулы; квадратное 

уравнение - произведение растворимости; уравнения с двумя переменным - 

равновесие химических реакций, электролитическая диссоциация. 

 Наибольшие проблемы вызывают у учащихся задачи на проценты и 

задачи на составление систем уравнений. Комплексная отработка данных 

тем с контекстным химическим содержанием не только увеличит 

мотивацию обучающихся, но и позволит в классах с базовой математикой 

отработать данные задачи на уроках химии. 

Результаты эффективности данной практики подтверждаются итогами 

РДР, ВПР и при сдаче ГИА (выше городских и районных). Умелое 

применение данных задач на уроках химии и биологии обеспечивает 

развитию функциональной грамотности у обучающих не только в классах 

с углубленным изучением предметов, но и в классах базового уровня. 

 «Математике должно учить еще с той целью, чтобы познания здесь 



приобретаемые, были достаточными для обыкновенных потребностей 

жизни.» 

Н. И. Лобачевский 

Рассмотрим, как можно использовать практико-ориентированные 

задачи на различных видах урока и его этапах: 

Уроки «открытия» нового знания 

Задача 1.  Папа подарил маме золотое кольцо 585 пробы массой 3 г, 

которое содержит 41,5% меди. Сколько грамм золота содержится в 

кольце? Сможет ли мама носить кольцо из 100% золота? (финансовый 

вопрос не учитывать) 

Математическая грамотность Естественнонаучная грамотность 

Ученик научится извлекать 

правильные необходимые данные 

для решения задач;  

Ученик получит возможность 

научиться работать с числами, 

процентами. 

 

Ученик научится видеть 

многообразие смесей и их 

преимущества перед чистыми 

веществами. 

Ученик получит возможность 

выявлять проблемы и делать 

обоснованные выводы, необходимые 

для окружающего мира, 

прогнозировать свойства веществ. 

 

Комментарий: данная задача может использоваться на этапе вызова при 

изучении химии по теме: «Смеси, растворы». 

Задача 2: На рисунке изображены различные способы изменения массовой 

доли растворенного вещества в растворе. Сравните (поставьте знак больше 

или меньше) массовые доли растворов после изменения концентрации. 



 

а) w1    w2     б) w1    w2    в) w1    w2    г) w1    w2 

Математическая грамотность Естественнонаучная грамотность 

Ученик научится сравнивать 

изменяющиеся массы растворов. 

 

Ученик научится определять 

изменение концентрации раствора 

от различных условий. 

Ученик получит возможность 

извлекать правильные информацию, 

представленную в неявном виде. 

Комментарий: данная задача может быть использована при создании 

проблемной ситуации на уроках химии при изучении темы: «Массовая 

доля растворенного вещества». 

Уроки рефлексии 

Задача 1: Ученик выполняет контрольную практическую работу. Ему 

нужно приготовить 200 г раствора питьевой соды с концентрацией 15%. 

Он взвешивает 30 г соды и добавляет 200 мл воды. Правильно ли сделал 

ученик и раствор с какой концентрацией питьевой соды он приготовил? 

Математическая грамотность Естественнонаучная грамотность 

Ученик научится работать с 

числами, с процентами. 

Ученик получит возможность 

находить в тексте конкретные 

ошибочные сведения. 

Ученик научится определять 

концентрацию раствора. 

Ученик получит возможность 

находить в тексте конкретные 

ошибочные сведения. 



Комментарий: данная задача может быть использована на уроке химии 

при изучении темы: «Массовая доля растворенного вещества» или на 

уроках математики при изучении темы: «Проценты». 

Задача 2: Плохо, когда родители медики. Они часто замечают то, что 

другие упустили бы из вида. Когда Никита вошел в квартиру со двора, его 

мама мельком глянула на грязное, обветрившиеся руки сына и удалилась в 

свою комнату. По запаху Никита понял, что для него мама готовит 

«гремучую смесь» из глицерина и 10%-го раствора нашатырного спирта в 

весовом соотношении 1:1. Определите массу аммиака, выпущенного в 

воздух, если морщить нос и пускать слезы при смазке рук мальчику 

пришлось два раза. Первый раз мама налила на руки 7 г смеси, а второй - 5 

г. Третьего раза не понадобилось, т.к. цыпки исчезли. 

Математическая грамотность Естественнонаучная грамотность 

Ученик научится: научиться 

работать с числами, процентами; 

решать задачи с пропорциями; 

работать с отношением. 

Ученик получит возможность 

извлекать необходимые данные 

для решения задач. 

Ученик получит возможность 

выявлять проблемы и делать 

обоснованные выводы, необходимые 

для окружающего мира. 

Ученик научится: видеть значение 

химии в повседневной жизни 

Комментарий: данная задача может быть использована при изучении 

химии по теме «Аммиак» и на уроках математики при изучении темы: 

«Проценты». 

Уроки обобщения и систематизации знаний 

Задача 1: Лосьон для очистки кожи лица – один из самых 

распространённых косметических препаратов. Производители, рекламируя 

свой товар, уверяют нас, что он содержит уникальные вещества, 

обладающие особыми очищающими свойствами. В действительности 

основной компонент любого лосьона - спирт и приготовить средство 



можно самим. Состав лосьона для жирной кожи (в массовых долях): 

спирта 20%, лимонной кислоты 2%, ацетата алюминия 0,3%, несколько 

капель духов или одеколона и кипяченой воды до 100%. Спирт можно 

заменить водкой. Рассчитайте, сколько вам потребуется водки и других 

компонентов для приготовления 200 мл такого лосьона (плотность 

раствора примите равной единице). 

Математическая грамотность Естественнонаучная грамотность 

Ученик научится: извлекать 

правильные необходимые данные 

для решения задач. 

Ученик получит возможность 

научиться работать с числами; 

видеть математическую задачу в 

окружающей жизни; 

самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действий. 

Ученик научится видеть роль 

раствора (сплава) в повседневной 

жизни и распространённость 

растворов, и их значение в 

повседневной жизни. 

Ученик получит возможность 

научиться изготавливать растворы. 

 

Комментарий: данная задача может быть использована при изучении 

химии по теме «Аммиак» и на уроках математики при изучении темы: 

«Проценты». Эта же задача может быть использована на этапе 

актуализации знаний на уроках химии в теме: «Аммиак», «Проценты». 

Задача 2: Миша с пеленок был заядлым экспериментатором. Однажды он 

решил получить кристаллы йода из 5%-го спиртового раствора йода путем 

выпаривания спирта. В фарфоровую чашку он вылил из флакончика 25 г 

раствора и начал процесс выпаривания.  Объясните, почему в конце 

работы у Миши округлились глаза, и было недоумевающее лицо. Сколько 

граммов йода мог бы получить Миша теоретически? 

 

 



Математическая грамотность Естественнонаучная грамотность 

Ученик научится: научиться 

работать с числами, процентами; 

решать задачи с пропорциями; 

работать с отношением. 

Ученик получит возможность 

извлекать необходимые данные 

для решения задач. 

Ученик научится определять 

изменение концентрации раствора 

от различных условий. 

Ученик получит возможность 

извлекать правильные необходимые 

данные. 

Комментарий: данная задача может использоваться на уроках химии для 

создания проблемной ситуации при изучении темы: «Галогены» и на 

уроках математики при изучении темы: «Проценты».  Эта же задача может 

быть использована на этапе актуализации знаний на уроках химии в теме: 

«Галогены», «Проценты». 

Уроки развивающего контроля 

Задача1: Правильно изображена зависимость растворимости нитрата калия 

в воде от температуры на графике. 

 

 

 

 



Математическая грамотность Естественнонаучная грамотность 

Ученик научится получать 

информацию, представленную в 

неявном виде. 

Ученик получит возможность 

научиться определять 

зависимость массы вещества от 

температуры. 

Ученик научится определять 

растворимость нитрата калия в воде 

в зависимости от температуры. 

Ученик получит возможность 

извлекать правильные информацию, 

представленную в неявном виде. 

Комментарий: данная задача может использоваться на уроках химии при 

изучении темы: «Растворы» и на уроках математики при изучении темы: 

«Графики».   

Задача2. Юлина мама взвешивала сахар для вишневого варенья. Она 

попросила папу подать полиэтиленовый  пакет с верхней полки, где был 

сахар. Пробегающая мимо Юля с ножницами в руках случайно проткнула 

пакет, он разорвался, и весь килограмм сахара оказался на полу. 

Рассерженная мама заставила папу и Юлю убрать сахар с пола и высыпать 

в мусорное ведро. Папа решил восстановить справедливость. Он сказал, 

что все сделает сам и отпустит девочку играть, если она предложит способ 

очистки рассыпанного сахара и определит его процентную концентрацию 

в водном растворе 15 литрового ведра, где воды было 9 л. Поставьте себя 

на место Юли и дайте ответы на все вопросы. 

Математическая грамотность Естественнонаучная грамотность 

Ученик научится работать с 

числами, процентами. 

Ученик получит возможность 

научится: при решении задач с 

практико- ориентированным или 

литературным содержанием, 

Ученик научится: извлекать 

химическую информацию из 

различных источников и делать 

выводы; находить ошибки и 

погрешности в решении не только 

у себя в работе, но в ситуационных 



учащиеся извлекают необходимые 

данные для решения любого типа 

задач по математике. 

задачах и предлагать пути решения 

данных ошибок. Ученик получит 

возможность оценить широкое 

распространение химии и 

химических знаний в различных 

областях. 

Комментарий: данная задача может использоваться на уроках химии при 

изучении темы: «Растворы» и на уроках математики при изучении темы: 

«Проценты».  Эта же задача может быть использована на этапе 

актуализации знаний на уроках химии в теме: «Разделение смесей». 

Эти задачи значимы для учащихся в настоящей и будущей жизни, 

позволяют организовать самостоятельную работу по изучению учебного 

материала, поиск дополнительных и необходимых знаний. Задачи 

составлены так, чтобы учащиеся прорабатывали текст учебника и 

предложенные дополнительные источники информации, умели находить 

ответы на поставленные вопросы, проводить эксперименты, проявляли 

творческие способности при анализе и синтезе знаний, их оценке, то есть 

учащиеся учатся узнавать что-то новое и применять это новое на практике, 

в повседневной жизни. 

Таким образом, использование практико-ориентированных заданий на 

уроках химии и математики обеспечивают развитие функциональной 

грамотности обучающихся. Задачи позволяют изменить характер 

преподавания (педагог становится партнером учащихся в решении 

проблем, сочетаются разные формы работы учащихся: индивидуальная, 

парная и групповая), формировать читательскую, естественнонаучную, 

математическую грамотность, делают уроки более содержательными и 

интересными для учащихся и учителя, способствуют развитию 

личностных качеств учащихся и их профессиональному самоопределению. 
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