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❑ Это способность формулировать, применять и интерпретировать
математику в разнообразных контекстах.

❑ Она включает математические рассуждения, использование
математических понятий, процедур, фактов и инструментов, чтобы
описать, объяснить и предсказать явления.

❑ Помогает людям понять роль математики в мире, высказывать хорошо
обоснованные суждения и принимать решения, которые должны
принимать конструктивные, активные и размышляющие граждане.

❑ следует научить детей смотреть на мир сквозь «математические очки»,
❑ раскладывать привычные вещи и явления на математические

составляющие.



Для обеспечения достаточного уровня математической грамотности учеников
учителю необходимо предложить им нетипичные задания, в данном случае
проектного характера, в которых рассматриваются некоторые проблемы из их
реальной жизни. Выполнение таких заданий, как правило, предполагает
применение знаний в незнакомой ситуации, поиск новых способов действий и
решений. Поэтому основной задачей использования проектных заданий при
обучении химии является помощь учителю в обеспечении не столько усвоения
его учениками обязательного содержания, сколько овладения системой учебных
действий с изучаемым содержанием, способностью к решению практических и
жизненных задач.



Виды 
деятельности

Содержание Ситуации 



уровни компетентности

воспроизведение

Проверка определений или
простых вычислений,
характерных для обычной
проверки математической
подготовки

установление связей

интеграция
математических фактов и
методов для решения явно
сформулированных и до
некоторой степени
знакомых математических
задач

размышления

проверка математического 
мышления, умения 
обобщать, глубоко 

понимать, использовать 
интуицию, анализировать 
предложенную ситуацию 

для выделения в ней 
проблемы, которая 

решается средствами 
математики, и 

формулирования этой 
проблемы



Количество

(арифметика)

пространство и форма

(геометрия)

изменение и зависимость

(алгебра)

Неопределенность

(статистика)



относящиеся к личной 
жизни 

относящиеся к обучению 
и профессиональной 

деятельности

относящиеся 
общественной жизни

Наиболее близкими для

школьников являются

ситуации, связанные с

личной повседневной

жизнью, затем со школьной

жизнью, работой и спортом,

жизнью окружающего их

местного общества и всего

мира, и далее всего отстоят

ситуации, связанные с

научными проблемами.



Предлагаемые задания направлены на активизацию следующих 
мыслительных процессов:
❑описание контекстной ситуации с позиции математики;
❑ применение математических знаний для решения проблемы и 

формулирования выводов;
❑размышления над полученными результатами и их анализ в контексте 

решаемой проблемы.



Количество, изменение и зависимость
Ситуация, относящаяся в обучению, можно
сделать с контекстом

установление связей
интеграция математических

фактов и методов для решения

явно сформулированных и до

некоторой степени знакомых

математических задач



Для промывания раны требуется приготовить раствор перманганата калия,

содержащий 5 г кислорода. Какую массу (в граммах) перманганата калия нужно

взвесить? Ответ запишите с точностью до десятых.

Из 112 кг обогащённой фосфатной руды в результате ряда превращений,

происходивших со 100%-м выходом, получили 58,8 кг ортофосфорной кислоты.

Считая, что руда содержит единственный фосфат — фторапатит Ca5(PO4)3F,

рассчитайте его массовую долю (в %) в руде. (Запишите число с точностью до целых.)



❑ Составьте уравнения химических реакций, происходящих в почве при внесении в нее мочевины.

Решение.

Под действием фермента уреаза происходит гидролиз мочевины в почве: (NH2)2CO + H2O↔ (NH2)2CO3 (NH2)2CO3 → 2 NH3 + CO2

Уреаза содержится у большого числа бактерий и высших растений. Она играет важную роль в круговороте N2 в природе.

❑ Рассчитайте объем газов (н.у.), необходимых для получения 6 т мочевины, если производственные потери составляют 10%.

Решение.

В промышленности мочевины получают по реакции Базарова:

2 NH3 + CO2 → NH4COОNH4 NH4COОNH4↔ (NH2)2CO + H2O

Рассчитаем теоретически возможную массу мочевины и количество вещества:

mтеор = mпр / η = 6000 кг / 0,9 = 6666,7 кг;

n((NH2)2CO) = 6666,7 кг / 60 кг/кмоль = 111,1 кмоль

Найдем количества вещества и объемы углекислого газа и аммиака:

n(CO2) = 111,1 кмоль; V(CO2) = 2489 м3;

n(NH3) = 222,2 кмоль; V(NH3) = 4978 м3.

Задача Ценное азотное удобрение

Минеральное азотное удобрение мочевина можно применять под все сельскохозяйственные культуры. Попадая в почву, мочевина под

влиянием фермента уреазы превращается в углекислый аммоний. Полный гидролиз мочевины в почве продолжается от одних суток до трёх недель.

Образующийся карбонат аммония быстро разлагается на аммиак и углекислый газ. При поверхностном внесении мочевины могут наблюдаться

потери азота в виде аммиака. Как удобрение, мочевина выпускается в гранулированном виде, при хранении мало слёживается. При

систематическом внесении мочевина подкисляет почву, но в меньшей степени, чем аммиачная селитра.

❑ Запишите формулу этого соединения и рассчитайте массовую долю азота в мочевине.

Решение. (NH2)2CO – мочевина или карбамид.

Находим массовую долю в мочевине:

ω(N) = 2Ar(N) ∙ 100 % / Mr ((NH2)2CO) = 2 ∙14 ∙ 100 % / 60 = 46 %

❑ Обоснуйте области применения мочевины в сельском хозяйстве (два обоснованных примера).

Решение. Удобрение мочевина содержит 46% азота в амидной форме и является самым концентрированным твёрдым азотным минеральным

удобрением. Этот факт определяет ее питательную ценность. Применяется в растениеводстве; она повышает пищевую ценность грубых сухих

кормов (соломы и др.) поэтому используется в животноводстве.



Ситуации, относящиеся к личной жизни 

Установление связей
интеграция математических фактов и методов для решения 

явно сформулированных и до некоторой степени знакомых 

математических задач

Количество, изменение и зависимость





возможности их использования для получения

соответствующих выводов, а для этого необходимы

знания, полученные при изучении разделов

"вероятность" и "математическая статистика".

Ситуации, относящиеся к обучению и профессиональной деятельности

размышления
проверка математического мышления, умения

обобщать, глубоко понимать, использовать интуицию,

анализировать предложенную ситуацию для выделения

в ней проблемы, которая решается средствами

математики



оценка изменения свойств многих процессов приводит к

необходимости интерпретировать описывающие

их графики линейной, показательной, логарифмической и

других зависимостей, используя для этого знание свойств

соответствующих функций.

Ситуации, относящиеся к обучению 

размышления
проверка математического мышления, умения обобщать,

глубоко понимать, использовать интуицию,

анализировать предложенную ситуацию для выделения в

ней проблемы, которая решается средствами

математики, и формулирования этой проблемы





При изучении многих явлений используются знания геометрического материала, 

связанного с фундаментальными понятиями «пространство и форма».

установление связей
интеграция математических фактов и методов для решения явно

сформулированных и до некоторой степени знакомых математических задач

Ситуации, относящиеся к обучению 



Из предложенного перечня выберите два вещества, у которых возможна
геометрическая (цис-транс-)изомерия.

1) бутен-2
2) 2-метилбутен-2
3) метилпропен
4) 1,1-диметилциклопропан
5) 1,2-диметилциклопропан

Тетраэдрический фрагмент атомов существует в молекуле
1)стирола 2)толуола 3)ацетилена 4)этена

Геометрическая конфигурация молекулы этина
1) угловая 3) линейная
2) тетраэдрическая 4) треугольная





Что находится на сайте Globallab

2.

Проекты












