
Интегрированный (математика + химия) урок на тему  

"Массовая доля растворенного вещества"  
Цели урока: 

Обобщить и закрепить теоретический материал из курса математики и химии на выражение 

процентов в виде десятичных дробей; выражение десятичных дробей в процентах; понятий растворы, 

примеси, сплавы, концентрация растворов (процентное содержание растворенного вещества в 

растворителе), а также  показать и раскрыть суть способа решения задач «квадратом  Пирсона» по 

математике и  химии. 

Задачи. 

Образовательные:  

 Научиться применять при решении задач на растворы метод «квадрат Пирсона».  

 Существенно расширить круг алгебраических задач с химическим содержанием, показать 

возможность решения химической задачи алгебраическим способом. 

Воспитательные:  

 Расширение кругозора обучающихся, возможностей применения научных знаний в быту, науке и 

производстве, соблюдая правила ТБ.  

Развивающие:  

 Развивать самостоятельность, творческую активность, логическое мышление, умение 

анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы (показать наличие межпредметных связей в 

области химии и математики). 

Оборудование: мультимедийная интерактивная презентация (Smart Notebook), интерактивная доска, 

проектор, доска, мел, образцы растворов различных веществ. 

Тип урока: интеграция химии и алгебры, систематизация и углубление знаний. 

Методы и приемы проведения: словесные (беседа, объяснение), проблемно-поисковый, наглядные 

(просмотр слайдов презентации; работа с интерактивной доской), самостоятельная работа при закреплении 

знаний. 

Эпиграф к уроку: 

"Стремящийся к ближайшему изучению химии должен быть сведущ в математике"(М.В.Ломоносов) 

Учителя:  

 математики – Дыдыкина И.М. 

 химии – Горина Г.В. 

Ученик должен знать: понятия “раствор”, “массовая доля растворѐнного вещества”, “масса раствора”, 

“масса растворѐнного вещества”, “ проценты”, “ пропорция”. 

Ученик должен уметь: вычислять долю компонента (вещества) в смеси (растворе), составлять пропорцию 

и находить неизвестный член пропорции. 

 

 



 

На экране интерактивной доски Ход урока 

 

I Организационный момент. 

(учитель химии) 

 

 

 II Актуализация знаний  

1)Расшифровать анаграммы. 

(учитель математики) 

 

 

 

 

II Актуализация знаний. (учитель химии, 

математики) 

2)Классификация понятий по предметам 

(определить к каким предметам относятся 

следующие понятия).  

 



 

 

 

II Актуализация знаний (учитель химии, 

математики) 

3) Мозговой штурм. 

1. Что такое раствор?  

2. Массовой долей растворенного вещества 

называют…?  

3. Из чего складывается масса раствора?  

4. Дать определение процента.  

5. Как найти процент от числа?  

6. Как найти число по его проценту?  

7. Как найти, сколько процентов составляет 

одно число от другого?  

Предполагаемые ответы учащихся 

1. Раствор – однородная система, состоящая из 

частиц растворенного вещества, растворителя 

и продуктов их взаимодействия. 

2. Массовой долей растворенного вещества 

называют отношение массы растворенного 

вещества к общей массе раствора. 

3. Масса раствора складывается из массы 

растворителя и массы растворенного вещества. 

4. Процентом называется сотая часть 

величины. 

5.Чтобы найти процент от числа, надо величину 

поделить на сто и умножить на число 

процентов. 

6. Чтобы найти число по его проценту, надо 

величину разделить на число процентов и 

умножить на сто. 

7. Чтобы найти, сколько процентов одно число 

составляет от другого, надо первое число 

разделить на второе и умножить на сто. 

 

 

 



 

III Решение задач. 

Решаем задачу №1, используя формулу для 

расчета массовой доли вещества. (учитель 

химии) 

 

 

 

 

IV Самостоятельная работа. 

Решаем задачу №1, составляя пропорцию. 

(учитель математики) 

 

 

Делаем вывод: в решении используем более 

рациональный способ, подходящий для 

данной задачи,  результат от выбранного 

способа не зависит. 



 

IV Самостоятельная работа. 

Решаем задачу №2 на разбавление 

растворов, используя формулу для расчета 

массовой доли вещества. Повторение 

правил ТБ при разбавлении 

концентрированных кислот и щелочей. 

(учитель химии) 

 

 

 

 

V Объяснение нового материала. Метод 

«Пирсона». 

Объяснение метода «квадрат Пирсона». 

Решаем задачу №3 на смешивание 

растворов, используя метод «квадрат 

Пирсона». (учитель математики) 

 

 

 

 

 VI Рефлексия. (учитель химии, 

математики) 

Ученики отвечают на вопросы: 

1) Решить задачи на сплавы, 

растворы и действия над 

растворами можно 

единственным методом? 

2) Какой из методов решения 

вам больше нравится? 



Почему? 

3) Где в быту можно применять 

данные расчеты? 

4) Что нового вы сегодня . 

 

VII Задание на дом. 

(учитель химии) 

 

 

Учебник алгебры:  

с. 220 № 970, 971. 

Решить задачи, используя различные 

способы (проверка домашнего задания на 

следующем уроке химии). 

  

 

 


