


Интеграция (лат. integratio - восстановление -
восполнение, от integer -целый), 1) понятие, 
означающее состояние связанности отдельных
дифференцированных частей и функций 
системы, организма в целое, а также процесс, 
ведущий к такому состоянию...2) Процесс 
сближения и связи наук, происходящий наряду с 
процессами их дифференциации.

Большой Энциклопедический Словарь 

Интеграция



Николай Иванович Лобачевский предложил Николаю 
Николаевичу Зинину заняться химией: «У Вас большие 

возможности – если Вы блестяще справляетесь с математикой, 
преуспеете и в химии. У нас большая потребность в химиках»

Михаил Васильевич Ломоносов в 1741 г. в работе “Элементы 
математической химии” наметил интеграцию математики и 

химии.



Линия УМК  по математике Г.К. Муравина, О.В. Муравиной

(ФК ГОС)



http://muravin2007.narod.ru

Линия УМК  по математике Г.К. Муравина, О.В. Муравиной

(ФГОС)

http://дрофа.рф/FP_2013-2014/Contents/03_COO_R/034_MAT/002.htm�
http://дрофа.рф/FP_2013-2014/Contents/03_COO_R/034_MAT/002.htm�
http://muravin2007.narod.ru/�


УМК «ХИМИЯ. 8-9 классы» О.С. Габриеляна



УМК «ХИМИЯ. 8-9 классы» 
В.В. Еремина,

А.А. Дроздова , Н.Е. Кузьменко, В.В. Лунина



Действия с дробями
Тема: Химические формулы (УМК Габриеляна, 8 класс, § 6)



Действия с дробями



Действия с дробями



Действия с дробями



Действия с дробями



Действия с дробями



Действия с дробями



Действия с дробями



Степень и стандартный вид числа



Вычисления по формулам 
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m=νM : Не пересолен ли куриный бульон, если в него добавлено 0,25 моль
поваренной соли, а по рецепту необходимо добавить половину столовой
ложки соли? Масса соли в столовой ложке составляет 25 г.

: В организме взрослого человека содержится около 5 г железа,

причем почти 2/3 этого количества входит в состав гемоглобина.
Рассчитайте, сколько атомов железа находится: а) в гемоглобине; б) в
человеческом организме.
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Отношения и пропорции



Отношения и пропорции



Деление в заданном отношении



Процентные расчеты

1. Вычисление массовой доли 
элемента в веществе 

2. Вычисление массовой доли 
растворенного вещества

3. Задачи на смеси, сплавы.
4. Выход продукта химической 

реакции



Проценты. Задачи на смеси и сплавы



Проценты. Задачи на смеси и сплавы



Проценты. Задачи на смеси и сплавы



Проценты. Задачи на смеси и сплавы

Практикум по 
решению 

текстовых задач



Валентность. Степень окисления. Заряд ионов. 
Составление  химических формул. 

Тема: Кислород. Оксиды. Валентность. (УМК Еремина, 8 класс, ,§ 17)

1) Cr O

III     II

2) Cr  0

НОК= 6

III     II

3) Cr  0

4)  Cr₂O₃



Наименьшее Общее Кратное. Наибольший Общий Делитель



Работа с отрицательными числами
Тема: Окислительно-восстановительные реакции (УМК Габриеляна, 8 кл, § 44)



Работа с отрицательными числами
Тема: Окислительно-восстановительные реакции(УМК Еремина,9 кл.,§ 15)

4. Дополните схемы полуреакций, указав число отданных или
принятых электронов. Укажите, к какому процессу (окисления
или восстановления) относится каждая полуреакция.

РЕШЕНИЕ: e = -1
а) 0….(-1) = +3

0 – 3*(-1) = +3
в) +6….(-1) = -2



Коэффициенты



Отрицательные числа



Отрицательные числа



Работа с различными единицами измерения
Тема: Стехиометрия. Количественные отношения
в химии (УМК Еремина и др.,9 кл, § 5)

Тема: Расчеты по химическим уравнениям
(УМК Габриеляна, 8 кл., § 29)



10*. Вы, наверное, помните стихотворение К. И. Чуковского:
Муха, Муха-Цокотуха,
Позолоченное брюхо!
Муха по полю пошла,
Муха денежку¹ нашла.
Пошла Муха на базар…

Купить самовар на эти деньги Муха-Цокотуха вряд ли могла, так как стоимость
самовара из красной меди составляла 90 рублей за пуд (самовары в то время
продавались по весу). Сколько атомов меди могла бы купить Муха-Цокотуха?
_______________
¹ Денежка – русская медная монета, равная ½ копейки, чеканилась в 1849-1867 гг.

РЕШЕНИЕ: 1 пуд = 16,38 кг
1 кг = 1000 г
1 рубль = 100 копеек
½ копейки = 0,5 копейки
1) За 9000 копеек можно купить 16,38 кг меди

за 0,5 копеек – x кг
x= 0, 00091 кг или 0,91 г

2)

N=8,6 *10²¹ атомов меди
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Работа с различными единицами измерения



Работа с именованными числами

Устойчивые выражения 
* Слышно за версту. 
* Бешеной собаке семь вёрст 
не крюк. 
* Косая сажень в плечах. 
* Мерить всех на свой аршин. 
* От горшка два вершка. 
* Сто пудов. 
* Семь пядей во лбу. 
* Мал золотник, да дорог. 
* Идти семимильными 
шагами. 
* Узнать, почём фунт лиха. 
* Ни пяди земли (не уступить). 
* Скрупулезный человек



Работа с именованными числами



Работа с именованными числами



Спецификация КИМов для проведения в 2013 г. ГИА по 
ХИМИИ: 
П.12 «…Некоторые изменения произойдут лишь в 
содержательных акцентах отдельных заданий. Так, 
например, будет продолжена работа: по усилению 
практико-ориентированной составляющей заданий; 
включению вопросов, предусматривающих проверку 
умений работать с информацией, представленной в 
различных формах, а также по проверке умения 
осуществлять простейшие логические операции.»

Работа с информацией, 
представленной в различных формах



Работа с графиками
Тема: Вода. Растворы. Основания. (УМК Еремина и др.,8 кл, §29-30) 



Работа с графиками

Тема: Атомы химических элементов
(УМК Габриеляна, 8 класс, 

6. Постройте график зависимости 
порядковых номеров химических 
элементов одного периода от радиусов их 
атомов,условно приняв изменение 
радиусов соседних элементов за 1. 
Сделайте вывод.

7. Постройте график зависимости 
порядковых 
номеров химических элементов одной 
группы
от радиусов их атомов,условно приняв 
изменение
радиусов соседних элементов за 1. 
Сделайте вывод.

!ЗАДАНИЕ В1(ГИА)!



Работа с графиками



Работа с графиками



Работа с диаграммами



Работа с диаграммами



Работа с диаграммами



Работа с табличными данными



Работа с табличными данными

Демо ГИА-2013



Благодарим за 
внимание!

Издательство «ДРОФА»

Лидия Михайловна Дорохова, 
методист по химии информационно-методического отдела издательства 
«ДРОФА», lydiador@drofa.ru

Андрей  Анатольевич Лушников, 
методист по математике информационно-методического отдела издательства 
«ДРОФА», lushnikov@drofa.ru
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