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Q���� R�U	�Q5� 1V25�
XMany people are convinced that they do not need the mathematics in their everyday life. 
The partial reasons for this are overuse of technologies in daily life and overall atmosphere 
in the society. It is common to emphasize the importance of mathematics and science in 
many curricular documents and development plans. In spite of this the reality of education 
is very different because mathematics and science ‘do not bring any direct economic 
effect’. The change in this situation depends on teachers – their qualification, methods of 
education and sufficient amount of appropriate educational materials.” 

Y������
������� �
�	������� �������� �
� ���#���� Z�
��
���� [�#�
���)��� 1\25� “One of 
the most probable causes of such situation is, that at school it is not shown or (insufficiently 
shown) the importance of science and technologies for future career possibilities. Why isn’t 
this shown? Again, a lot of things determine such situation. First of all, science subjects 
and especially math are taught at school referring to formulas, theorems, blindly following 
the textbooks. Apparently, there is a lack of practical examples, real situations and problem 
solutions. It is understandable, that this requires much bigger resources – both material 
and intellectual. Thus, it is necessary to increase the possibilities for students to get 
acquainted with the practical appliance of sciences and math. 

The problem is that teachers usually work individually; there is little of integrated 
activity. A wider and deeper collaboration is noticed in the science teachers’ group. Math 
and science subject teachers collaborate much less.” 

�
�	���������������5� ����]���^�#��Z��)�
�R������M'�'��!�%�����R���
�1_2�“Nowadays, 
since the importance scientific activities and knowledge are increasing, enhancing 
students’ scientific process skills and epistemological beliefs are more important than 
before. In this view, science curriculums have been revised to enhance students’ scientific 
process skills, views about nature of science and scientific knowledge in several countries.” 

�
�	������� ��������� ���#������ ������� ��`%��'���� j�'�k�)�� 1q25� “Recently, the 
graphical communication has been essential part of all information surrounding us every 
day. It is necessary to consider whether the graphical information and visualisation (not 
only in science) is really providing simplification for understanding of messages. Not all of 
the people are able to comprehend the meaning of visual information without former 
experience. When we consider the chronology of learning through images, the older 
experience with graphical information is always stronger than the new one. This is the 
reason why even the first visualisations of the phenomenon must be factually correct.” 

�
�	�������������������#��������#������������������
�Rw��)�1x25 “Visual perception, 
processing of visual information and creation of adequate conceptions in students’ minds 
are essential parts of science education. Functional, visual and graphical literacy, 
modelling and visualisation in chemistry, education based on observation, measuring, 
experimenting, and data evaluation represent connection of mathematics and science, 
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especially chemistry. However in reality of our school system the transmissive approaches 
dominate over the constructivism. Since the end of the 20th century many educational 
studies including educational materials have been created for more active approach to 
education (problem solving, constructivism, project-based education and inquiry-based 
science education – IBSE).” 

�����#������
�� �
�	������� ��������� "�������%���� M��
�� �����
�	�� 1z25� “Intentional 
teaching in school is mostly performed using speech and images. The ability to comprehend 
and extract the information from the visual elements of education (models, images and 
schematics) and to understand the meaning of symbolic language in these aids is commonly 
referred to as symbolic function of a brain. We have to teach our students how to read and 
comprehend the images (this is not very common in our schools).” 
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3.3.1 Comprehensive reading 
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3.3.2 Logical reasoning using mathematical principle of a concept in physical 
chemistry 
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3.3.3 Data analysis and evaluation 
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3.3.4 Interpretation of tabulated data 
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3.3.5 Structure of compounds and spatial imagination 
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