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Очень часто, изучая ту или иную тему по математике, учащиеся задаются 

вопросом: а где мы эти знания применим в жизни? Возникает вопрос о прикладном 

характере математики. 

Предлагаемый курс «Математика в быту и профессии», рассчитанный на 17 ч, 

позволяет применять математические знания, полученные в курсе основной школы, для 

решения бытовых, экономических и статистических задач. Умения составлять 

математические модели той или иной реальной ситуации позволит учащимся решать 

возникшие перед ними задачи. В простейших случаях условия задачи сразу переводятся 

на математический язык и мы получаем математическую модель. Математическая 

модель только тогда имеет практическое значение, когда она достаточно хорошо 

отображает основные свойства и определённые характеристики исследуемого реального 

явления. В предлагаемом курсе учащиеся познакомятся с методом построения 

математических моделей задач различного характера, применяя известные формулы. 

В результате изучения курса учащиеся  

должны знать: 

- где можно применить те или иные математические знания в быту 

- методы решения статистических задач; 

- алгоритм нахождения стоимости, цены товара и процента. 

должны уметь: 

- уверенно определять характер задачи; 

- применять формулы «на движение», «на проценты», площади;  

- графически изображать данные задачи; 

- читать графики и диаграммы; 

- уметь осуществлять самоконтроль, своей деятельности;  

- анализировать полученный ответ. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

 

1.Задача с практическим содержанием (1ч) 

Основная цель — дать общий обзор задач с практическим содержанием различного 

характера, ознакомить с основными принципами математического моделирования 

2.Диаграммы — наглядный способ передачи информации (1ч) 

  Основная цель - формирование навыков решения статистических задач, 

отображения статистических данных с помощью столбчатых диаграмм. 

3.Проценты (3 ч.) 

    Задачи на нахождение цены и стоимости (уценка, наценка, удержание, подорожание);  

4.Линейное уравнение как математическая модель простейшей, реальной ситуации (4ч). 

Задачи на движение. Решение экономических задач с помощью линейной функции. 

Основная цель - Развить умение применять линейное уравнение и свойства линейной 

функции при составлении математической модели простейшей, реальной ситуации.   

5.Математическое моделирование с помощью системы линейных уравнений(2ч) 

Расчёты строительных материалов, необходимых для ремонта. 

Экономические задачи. Основная цель — развить умение и навык в применении системы 

линейных уравнений с двумя неизвестными при моделировании с учётом внешних 

факторов. 

6.Функции (4ч).                                                    

Задачи на нахождение области допустимых значений. Задания на соотнесение. 

Задачи экономического характера, определение зависимости величин и составление 



формул. Основная цель - развитие логического мышления учащихся в ходе анализа 

реальной ситуации, математического моделирования с помощью линейной и квадратной 

функции; умение отбрасывать посторонний результат, не соответствующий данной 

ситуации. 

7.Повторение (2ч.) 

 Основная цель – обобщить и систематизировать знания, умения и навыки при 

решении задач прикладного характера. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата  Коррек-

ка 

I. Задача с практическим содержанием (1ч.) 

1 Площадь. Периметр. Решение задач.   

II. Диаграммы – наглядный способ передачи информации (1ч.) 

2 Роль графика и диаграмм в различных профессиях   

III. Проценты (3 ч.) 

3 Цена и стоимость товара. Проценты в быту (уценка, 

наценка, дешевле, дороже) 
  

4 Решение задач   

5 Процент от числа.   

IV. Линейное уравнение как математическая модель простейшей,  

реальной ситуации (4 ч.) 

6 Задачи на движение. Остановка.    

7 Решение экономических задач с помощью линейной 

функции 
  

8 Зависимость величин в природе    

9 Тест «Математическое моделирование»   

V.Математическое моделирование с помощью  

систем линейных уравнений (2 ч.) 

10 Расчет строительных материалов    

11 Экономические задачи   

VI.Функция (4 ч.) 

12 Зависимость и оценка результата в быту.   

13 Возрастание и убывание функции (прибыль, убыль). 

Наибольшее и наименьшее значение функции.  
  

14 Статистика. Решение задач   

15 Тест «Задачи на соответствие»   

VII. Повторение (2 ч.) 

16 Обобщение материала. Решение задач   

17 Резерв   

 

 

 

 

 

 



 
Перечень возможной литературы для поиска задач обучающимися: 

 

1. Депман И.Я., Виленкин Н.Я. За страницами учебника математики. – М.: Просвещение, 1989. 

2. П.Р. Оникул «19 игр по математике» 1991 г. 

3. Шыныбеков А.Н. «Геометрия» 9 класс , изд. «Атамұра» 2005 г. 

4. Шпорер З. Ох, эта математика! – М.: педагогика, 1985. 

5. Энциклопедический словарь юного математика / cост. Савин А.П. – М.: Педагогика, 1989. 

6. Бейсенбаев П.Б. «Тригонометрические выражения» Петропавловск 2007 г. Интернет-ресурсы. 

7. Учебники математики для 5-9 классов любых авторов и любых годов выпуска; 

8. Ф.Ф. Лысенко «КИМы для 9 класса по алгебре»,  Москва «Просвещение», 

9. 2009 г; 

10. А.Л.Семенов, И.В.Ященко «ЕГЭ: 3000 задач по математики группы В», Москва «Экзамен», 2010 

г; 

11. М.Е.Козина «Математика 8-9. Сборник элективных курсов», Волгоград  «Учитель», 2007 г.; 

12. Г.Г.Левитас «Нестандартные задачи по математике в 7-11 классах», Москва «Илекса», 2007 г; 

13. Ф.Ф.Лысенко «Тематические тесты, текстовые задачи. Подготовка к ЕГЭ 2010», Ростов-на-Дону 

«Легион», 2009г; 

14. М.Е.Козина «Математика 5-1 классы. Нетрадиционные уроки», Волгоград «Учитель», 2006г; 

15. Я.И.Перельман «Занимательная алгебра», Москва «Просвещение», 1988г; 

16. Л.В.Кузнецова»Сборник заданий по алгебре для 9 класса для проведения экзаменов», Москва 

«Дрофа», 2000г. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) к учебникам издательства "Мнемозина" представлены на 

сайте http://school-collection.edu.ru/ 

 2. www.math.ru 

 Интернет - поддержка учителей математики , материалы для уроков, официальные документы 

Министерства образования и науки, необходимые в работе.  

3. www.it-n.ru 

 Сеть творческих учителей. 

 4. www.etudes.ru  

Математические этюды. На сайте представлены этюды, выполненные с использованием современной 

компьютерной 3D-графики, увлекательно и интересно рассказывающие о математике и ее приложениях.  

5. www.problems.ru  

База данных задач по всем темам школьной математики. Задачи разбиты по рубрикам и степени 

сложности. Ко всем задачам приведены решения.  

6. www.golovolomka.hobby.ru  

Головоломки для умных людей. На сайте можно найти много задач (логических, на взвешивания и др.), 

вариации на тему кубика Рубика, электронные версии книг Р. Смаллиана, М. Гарднера, Л. Кэрролла, 

ведения занятий, приемах работы на уроках.  

7. www.college.ru/mathematics  

Математика на портале «Открытый колледж ». Можно найти учебный материал по различным разделам 

математики. 

 8. www.int-edu.ru 

 Институт новых технологий. На сайте можно ознакомиться с продукцией, предлагаемой Институтом, 

например, программами «Живая статистика», «АвтоГраф», развивающе-обучающей настольной игрой 

«Доли и дроби» и др. 

 9. school-collection.edu  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 10. http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика»)  

11. http:/www.drofa.ru - сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 

12. http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю- предметнику (представлены все 

школьные предметы). Материалы для самостоятельной разработки профильных проб и активизации 

процесса обучения в старшей школе.  

http://school-collection.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.etudes.ru/
http://www.problems.ru/
http://www.golovolomka.hobby.ru/
http://www.college.ru/mathematics
http://www.int-edu.ru/
http://www.prosv.ru/


13. http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные документы 

Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента, сервер информационной 

поддержки Единого государственного экзамена.  

14. http://www.legion.ru – сайт издательства «Легион»  

15. http://www.intellectcentre.ru – сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти учебно-

тренировочные материалы, демонстрационные версии, банк тренировочных заданий с ответами, 

методические рекомендации и образцы решений 

 


