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В каждой естественной науке 

заключено столько истины, сколько 

в ней есть математики (И. Кант) 



Зачем изучать математику? 
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Математика — это фундаментальная наука, методы 

которой применяются во всех естественных дисциплинах, 

таких как физика, химия и даже биология.  

 

Как только математика вступает в область любой науки о 

мире, она сразу воплощается в описание, моделирование 

и предсказание вполне себе конкретных и реальных 

природных процессов. Здесь она «оживает», выходя из 

под покрова идеализированных и оторванных от жизни 

формул и подсчетов. 

Разве ты не заметил, что способный к 

математике изощрен во всех науках в природе? 

(Платон) 



Зачем изучать математику? 
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Великая книга природы написана 

математическими символами (Галилей) 

Математика — инструмент познания мира. 

Это воплощение порядка и жесткой логики. Она помогает 

понять мир вокруг нас, узнать больше о его законах, так как 

эти законы подчинены тому же самому порядку, что царит в 

математике. 

Язык, на котором говорит природа, мы успешно можем 

перевести на язык математики и осознать структуру 

взаимосвязей какого-либо явления.  



Зачем изучать математику? 
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Математику уже затем учить надо, что она ум 

в порядок приводит (М.В. Ломоносов) 

 

Математика развивает умственные способности: 

 

Умение обобщать. Рассматривать частное событие в качестве проявления 

общего порядка. Умение находить роль частного в общем. 

Способность к анализу сложных жизненных ситуаций, возможность принимать 

правильное решение проблем и определяться в условиях трудного выбора. 

Умение находить закономерности. 

Умение логически мыслить и рассуждать, грамотно и четко формулировать 

мысли, делать верные логические выводы. 

Способность быстро соображать и принимать решения. 

Навык планирования наперед, способность удерживать в голове несколько 

последовательных шагов. 

Навыки концептуального и абстрактного мышления: умение 

последовательно и логично выстраивать сложные концепции или операции и 

удерживать их в уме. 
 
 



Зачем изучать математику? 
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В математике следует помнить не формулы, а 

процессы мышления (В. П. Ермаков) 

 

Математика – это логика и упорядоченность! 



Зачем математика гуманитариям? 
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Петр Аркадьевич 
Столыпин  

Федор Никифорович 
Плевако  

Сперанский Михаил 
Михайлович  

Витте Сергей 
Юльевич Вышнеградский 

Иван Алексеевич 



Зачем математика гуманитариям? 
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Цифры (числа) не управляют миром, но они 

показывают, как управляется мир. (И. Гете) 

Вдохновение нужно в геометрии не 

меньше, чем в поэзии. (А.С. Пушкин) 

В математике есть своя красота, как в 

живописи и поэзии. (Н.Е. Жуковский) 

Астрономия (как наука) стала 

существовать с тех пор, как она 

соединилась с математикой  

(А.И. Герцен) 
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Химия изучает то, из чего 

построены объекты 

окружающего мира – вещества 

Все многообразие проблем, которые решает химия, можно 

свести к следующим основным вопросам:  

Какие бывают вещества?  

Как они устроены?  

Как связано строение веществ с их свойствами?  

Как из одних веществ получить другие, более полезные 

или интересные?  
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Уникальность химии 

У химии нет собственных законов. Все законы химии, 

включая Периодический закон, служат лишь частными 

проявлениями общих законов, которыми занимается физика. 

 

Многообразие изучаемых объектов. Одних только чистых 

индивидуальных веществ в химии охарактеризовано около 

20 миллионов , не считая многочисленных смесей.  

 

Из всех известных химии веществ лишь очень небольшая 

доля имеется в природе, остальные вещества – продукт 

деятельности учёных. Другие естественные науки – физика и 

биология – изучают то, что создано природой, а химия – 

главным образом то, что сделала сама.  
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Уникальность химии 

Химикам присущ уникальный, характерный только для 

них, взгляд на окружающий мир. Нобелевский лауреат, 

один из первооткрывателей фуллеренов Гарольд Крото  

писал: «Химики, по-моему, страдают особой формой 

«шизофрении». В самом деле, их мышление – это 

причудливая смесь самых абстрактных и совсем 

наглядных представлений. Они знают о тонких квантово-

механических закономерностях, определяющих свойства 

молекул, которые, в свою очередь, ответственны за все 

многообразие окружающего нас мира. Эта взаимосвязь 

микро- и макромира ос- тается скрытой от ученых других 

специальностей. Кроме того, никто не сделал так много 

для улучшения условий жизни людей, как химики, но их 

заслуги в должной мере не оценены». 
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Уникальность химии 

Современные химики умеют работать не только с 

большими количествами веществ, но и с отдельными 

атомами и молекулами.  

Техника манипулирования атомами достигла такой высокой 

степени развития, что химики могут синтезировать любую 

наперед заданную молекулу или надмолекулярную 

структуру со сложной архитектурой. Теперь на первый план 

в химии выходит прикладной аспект: основная задача 

состоит в поиске новых веществ, обладающих полезными 

свойствами – катализаторов, лекарственных средств, 
строительных материалов, аккумуляторов энергии.  
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Химия и математика 

Математика для химиков – это инструмент 

решения  химических задач.  

 

Очень трудно найти какой-либо раздел математики, 

который совсем не используется в химии. 

Химия – правая рука физики, 

математика – ее глаз (М.В. Ломоносов) 
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Математические задачи в химии 

Число атомов в молекулах должно быть 

положительным целым числом 

12*x + y = 82 
С точки зрения математики это уравнение описывает 

прямую линию на плоскости. Оно имеет много 

решений, в том числе и целочисленных.  

С точки зрения химии это описывает молекулярную 

массу углеводорода CxHy. Молекулярную массу 82 

имеют гексин или гексадиен. В любом случае 

химическим смыслом обладает только один вариант 

решения уравнения: x = 6, y = 10.  
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Математические задачи в химии 

Валентность почти всегда является положительным целым 

числом. Это накладывает некоторые ограничения на 

химические формулы. 

Найдем максимально возможное число атомов водорода в углеводороде, 

содержащем n атомов углерода.  

С точки зрения химии это число равно 2n + 2. Оно соответствует предельным 

углеводородам – алканам.  

Решим эту задачу с помощью математических рассуждений. Общее число 

валентностей углерода в молекуле CnHx равно 4n, так как каждый атом 

углерода четырехвалентен. Атомы углерода связаны друг с другом и с 

атомами водорода. Минимально возможное число связей C–С равно (n–1) – 

оно необходимо, чтобы углеродный скелет не имел разрывов. В каждой такой 

связи участвует два атома углерода, поэтому число валентностей, 

расходуемых на связи C–С, равно 2(n–1). Остается 4n – 2(n–1) = 2n + 2 

валентностей, которые расходуются на связи C–H. поскольку водород 

одновалентен, число его атомов равно числу связей C–H: x = 2n + 2. 
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Математические задачи в химии 

Многие физические величины, используемые для описания 

химических веществ и реакций, могут принимать только 

неотрицательные значения: масса, объем, концентрация, 

скорость реакции и др. 

Смесь азота и водорода в соотношении 1 : 3 нагрели до установления 

равновесия. Рассчитаем, какая доля исходных веществ превратилась в 

аммиак, если константа равновесия при конечной температуре смеси и 

давлении 100 атм равна 5⋅10–6.  

N2 + 3H2 = 2NH3 

 
Количество вещества, 

моль 
N2 H2 NH3 Всего  

Исходный состав  1 3 0 

Вступило в реакцию х 3х 2х 

Равновесный состав 1-х 3-3х 2х 4-2х 
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Математические задачи в химии 

Константу равновесия можно выразить через давление компонентов смеси  
 

6

3

2

3

2

105

24

33

24

1

24

2

22

3

P
x

x
P

x

x

P
x

x

PP

P
K

HN

NH

Мы получили уравнение четвертой степени, которое имеет четыре 

действительных корня:  

х1=-0,187 

х2=0,120 

х3=1,880 

х4=2,187 

но только один из них удовлетворяет условию положительности концентрации. 

Таким образом, доля прореагировавших веществ составит 12%. 
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Математические задачи в химии 

В химии нет иррациональных чисел  
 

Иррациональное число содержит бесконечное число знаков 

в десятичной записи.  

 

Химия – наука экспериментальная, она оперирует с 

результатами измерений, которые выражаются или целыми 

числами, или дробными, но полученными с конечной 

точностью, как правило, не более 4 значащих цифр. 

Например, показатель преломления вещества может быть 

равен 1.414, но не бывает равным 21/2. Поэтому числа π и 

e, часто возникающие в химических расчетах, обычно 

округляют до 3.14 и 2.72, соответственно.  
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Математические задачи в химии 

В химии нет понятия «бесконечность».  
 

Число атомов в наблюдаемой части Вселенной очень велико, но конечно, 

поэтому в природе нет бесконечно больших величин.  

самые большие числа, используемые в химии: число атомов во Вселенной 

оценивается как 1080, на Земле – 1050 атомов, в человеческом организме их 

примерно 1027.  

 

В химии нет и бесконечно малых величин. Каждая физическая величина имеет 

конечное наименьшее значение, которому присущ химический смысл. Например, 

время в химии ограничено снизу значением 10–14 с, которое характеризует самую 

быструю реакцию среди всех возможных, реакцию образования водорода. 

Нижняя граница для расстояний – это 10–10 м, то есть характерный размер 

атомов. Меньшие значения с точки зрения химии уже не имеют смысла.  
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Межпредметные связи  

Решение задач 

Тип задач Математический компонент  

Количественные характеристики вещества: 

Определение основных количественных характеристик 

веществ (масса, объем, количество вещества) 

Доля вещества в смеси. массовая доля элемента в 

соединении 

Вывод формул соединений 

Действия с дробями 

Работа с процентами 

Составление пропорций 

Работа с графиками  

Работа с функциями 

Работа с квадратными уравнениями 

Составление систем уравнений 

Действия со степенями 

Действия с логарифмами 

 

Количественные характеристики химических 

процессов: 

Расчет количества вещества, массы или объема исходных 

веществ и продуктов реакции 

Расчет количества вещества, массы или объема продуктов 

реакции, если одно из веществ дано в избытке 

Расчет выхода продуктов реакции 

Задачи на скорость реакции и химическое равновесие 

Задачи на растворимость веществ, электролитическую 

диссоциацию 

Расчеты, связанные с протеканием окислительно-

восстановительных реакций. 
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Межпредметные проекты  

Математическое моделирование в химии 

Символьные модели в математике и химии. 

Функции и графики  в химии (на примере химической 

термодинамики) 

Использование  дифференциальных уравнений для 

описания химических процессов 

Использование графов для изображения структуры 

веществ 

Комбинаторика в химии 

Симметрия в химии 

Логические понятия в химии 

Теория вероятности в химических реакциях 
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Межпредметные проекты  

Математическое моделирование в химии 

Символьные модели в математике и химии. 

Функции и графики  в химии (на примере химической 

термодинамики) 

Использование  дифференциальных уравнений для 

описания химических процессов 

Использование графов для изображения структуры 

веществ 

Комбинаторика в химии 

Симметрия в химии 

Логические понятия в химии 

Теория вероятности в химических реакциях 
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Математические модели в химии 
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Математические модели в химии 
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Математические модели в химии 
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Математическая модель объединила девять 

механизмов работы микроРНК в один 

В клетке существует огромный класс РНК, имеющих исключительно регуляторное 

значение. МикроРНК не несут информацию о белках, но влияют на трансляцию — 

процесс синтеза полипептидной цепи на матричной РНК с помощью рибосом. Долгое 

время ученым не удавалось понять конкретный механизм, с помощью которого 

микроРНК вмешиваются в биосинтез. 

Учёные из Национального центра 

научных исследований (Франция) и 

Лестерского университета 

(Великобритания) построили 

математическую модель. И 

выяснилось, что экспериментаторы 

до сих пор наблюдали разные 

проявления одного механизма. 

Компьютерное моделирование 

подтвердило сосуществование 

нескольких механизмов в условиях, 

когда разные параметры трансляции 

оцениваются по-разному, когда одним 

придаётся большее, а другим — 

меньшее значение. 
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Создана математическая модель самого сложного 

из известных кристаллов 

Группа исследователей из Мичиганского университета составили математическую модель 

наиболее сложной кристаллической структуры, известной ученым на сегодняшний день. 

Эта математическая модель позволила ученым глубже понять тонкости взаимодействия 

между атомами решетки сложных кристаллов и продемонстрировать, как сложность может 

возникать из комбинации множества простых правил.  

Двадцатигранные квазикристаллы были открыты более 

30 лет назад, а в 2011 году Дан Шехтман, израильский 

ученый-химик и физик, получил за это Нобелевскую 

премию в области химии. И по сей день инженеры ищут 

эффективные методы производства подобных 

кристаллов из различных материалов. Из-за их осевой 

симметрии такие кристаллы обладают уникальным 

свойством, называемым фотонной запрещенной зоной, 

которая возникает, когда интервал между частицами 

или отдельными частями частиц сравнивается с длиной 

волны света. Такие частицы, обладающие 

двадцатигранной симметрией и упорядоченные особым 

образом, могут выступать в качестве эффективных 

ловушек фотонов света, прибывающего со всех 

направлений, а это, в свою очередь, может быть 

использовано для увеличения эффективности 

солнечных батарей, в области оптических 

коммуникаций и во множестве других областей. 
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Создана математическая модель самого сложного 

из известных кристаллов 

Исследователи из Университета Ворвика (University of Warwick) и Университета Шеффилда 

(University of Sheffield) применили компьютерное моделирование для разрешения загадки 

образования яичной скорлупы. 

Белок скорлупы куриного яйца, 

называемый овокледидин-17(ovocledidin-17 – 

ОС-17), должен играть определенную роль в 

ее образовании. Белок обнаруживается 

только в минеральной части яйца, и 

результаты лабораторных исследований 

показывают, что он, вероятно, оказывает 

влияние на превращение аморфного 

карбоната кальция (СаСО3) в кристаллы 

кальцита. Механизм такой регуляции 

остается неясным.  

ученые смогли создать модели, которые 

точно показывают, как белок связывается с 

поверхностью аморфного карбоната кальция: 

для этого он использует два кластера из 

остатков аргинина, расположенных в двух его 

петлях, из которых создает настоящие 

химические «зажимы» для наноразмерных 

частиц карбоната кальция. 



УМК ПО ХИМИИ 

О.С.ГАБРИЕЛЯНА  

8-11 КЛАСС 
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Основные идеи школьного 

курса химии О.С.Габриеляна 

Авторский курс направлен на: 

 Формирование у учащихся представлений о химической 

картине мира; 

 Развитие познавательного интереса, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

 Освоение приемов логического мышления; 

 Проектирование и реализация личной образовательной 

траектории учащимися; 

 Овладение ключевыми компетенциями (учебно – 

познавательными, информационными, ценостно – 

смысловыми, коммуникативными). 



УМК ПО ХИМИИ 

Н.Е.КУЗНЕЦОВОЙ 

8-11 КЛАСС 
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Основные идеи школьного 

курса химии Н.Е.Кузнецовой 

Важнейшей характеристикой рассматриваемого  комплекта 
является методологическая составляющая: 

  

 Это единственный комплект из существующих по химии, в 

котором раскрываются формы организации научного знания 

(факт, гипотеза, понятие, категория, проблема, положение, 

принцип и т.д.).  

 Систематическое оперирование методологическими знаниями и 

методами научного познания (наблюдение, описание, измерение, 

анализ, синтез, индукция, дедукция и т.д.)  способствует развитию 

культуры познания,  усвоению новых способов деятельности, а 

также приобретению опыта активной поисковой деятельности.  

 Перечисленные способности можно считать основой 

дальнейшего образования. 



УМК ПО ХИМИИ 

АВТОРСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА МГУ  

В.В. ЕРЕМИНА,  

А.А. ДРОЗДОВА,  

Н.Е. КУЗЬМЕНКО, 

В.В.ЛУНИНА И ДР. 

8-11 КЛАСС 
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Основные идеи школьного курса 

химии В.В.Ерёмина-В.В.Лунина 

 Химия – фундаментальная наука о природе 

 Мир состоит из веществ, обладающих структурой и 

свойствами. Задача химии – создание веществ с 

полезными свойствами 

 Мир постоянно изменяется – в нем происходят 

химические реакции. Для того, чтобы управлять 

реакциями, надо понимать законы химии 

 Химия – инструмент преобразования природы. 

Безопасное применение химии возможно («зеленая 

химия») 



Математика  
Линия учебно-методических комплексов для 5–6 классов 

Авторы: Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Состав УМК: 
 

 Учебник 

 Рабочие тетради 

 Дидактические материалы 

 Методическое пособие 

 Программа с CD 

 Электронная форма  учебника 



Алгебра    
Линия учебно-методических комплекс для 7–9 классов 

Авторы: Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

 Базовый уровень Углубленный курс 

Учебно-методические комплекты ориентированы на: 
• формирование математической грамотности;  

• реализацию системно-деятельностного подхода в обучении; 
• использование современных образовательных технологий; 

• реализацию принципа уровневой дифференциации; 
• возможность выстроить индивидуальную образовательную траекторию; 

• установление межпредметных связей; 
• развитие универсальных учебных действий (УУД) 



Геометрия  
Линия учебно-методических комплексов для 7–9 классов 

Авторы: Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Полное соответствие требованиям ФГОС: 
 
 язык изложения учебного материала доступен и 
комфортен для понимания учащимися; 
 учебники соответствуют возрастным 
особенностям учащихся и мотивируют учащихся к 
самостоятельному мышлению; 
систематизации и обобщению изученного 
материала посвящены специальные рубрики -  
«Проверь себя» и «Итоги главы». 

 



Математика  
Линия учебно-методических комплексов для 5–6 классов 

Авторы: Муравин Г.К., Муравина О.В. 

   Э 
 + Ф 
   У 

Состав УМК: 
 Учебник 

 Рабочие тетради 

 Дидактические материалы 

 Методическое пособие* 

 Программа* 

 Электронная форма учебника 

(*На сайте drofa.ru) 

В 5-6 классах реализовано порционное изложение материала. 
Включены задачи на смекалку и задания для летнего досуга. 
Большое количество практических заданий с геометрическим содержанием и 
красочных иллюстраций (фотографии, схемы, карты, чертежи. 

Видео для 24 слайда_MVI_4555_1.mp4


Алгебра   
 Линия учебно-методических комплексов для 7–9 классов.  

Авторы: Муравин Г.К., Муравин К.С., Муравина О.В.  

 

Задания направлены на формирование умений сравнивать, 
обобщать, классифицировать, рассуждать. Соседние 
задания отличаются либо по содержанию, либо по 
формулировке. 



Алгебра и начала математического анализа  
 Линия учебно-методических комплексов для 10–11 классов.  

Авторы: Муравин Г.К., Муравина О.В.  

 
Базовый 

Углублённый 

Функциональная линия завершается в 10 классе, 11 класс – начала математического анализа. 

Единственная линия в ФП учебников, выстроенная одними авторами с 1 по 11 класс.  

Более подробную информацию и консультацию авторов можно получить на сайте 

muravin2007.narod.ru 



Геометрия  
Линия учебно-методических комплексов для 7–11 классов 

Авторы: Шарыгин И.Ф. 



Геометрия  
Линия учебно-методических комплексов для 10–11 классов 

Авторы: Потоскуев Е.В., Звавич Л.И. 

Состав УМК: 
 Программа*; 
 Учебник + задачник; 
 Методическое пособие* (*На сайте drofa.ru); 
 Электронная форма учебника. 



ИНФОРМАТИКА  
ЛИНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ 8–9 КЛАССОВ 

АВТОРЫ: БЫКАДОРОВ Ю.А. 

Электронное приложение: 
Web–ресурсы; 
Материалы к главам учебника; 
Презентации; 
Фрагменты предыдущего издания учебника 
для осуществления совместимости с Windows 
XP и Office 2000. 

Система упражнений и заданий практической 
направленности разного уровня сложности 
Основы программирования на Паскале и 

JavaScript 



Приобретение литературы 
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Электронная библиотека ЛитРес 



Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 
+7 (495) 000 00 00 

name@drofa.ru 

Центр основного и среднего образования 
Объединенной издательской группы  

«ДРОФА»- «Вентана-Граф» 
123308, Москва, 

ул. Зорге, д. 1 
тел.: 8-800-200-05-50 

 
Методист по химии: 

 Плечова Ольга Гарриевна 
plechova.og@drofa.ru 

mailto:plechova.og@drofa.ru

