
 



 

 

Практические вопросы математики 

 

Требования к результатам освоения предмета 

 

    В результате изучения предмета  ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время 

ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической 

науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях 

человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства; 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 

 решения прикладных задач, в том числе социально- экономических и физических, на наибольшие и наименьшие 

значения, на нахождение скорости и ускорения; 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера; 



 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя 

при необходимости справочники и вычислительные устройства.     

 

Содержание предмета 

 

      В ходе освоения содержания предмета   учащиеся овладевают разнообразными способами деятельности, 

приобретают и совершенствуют опыт: построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

      выполнения и самостоятельного составления алгоритмических  предписаний и инструкций на математическом 

материале; выполнения расчетов практического характера; использования математических формул и самостоятельного 

составления формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

      самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной информации, 

интегрирования ее в личный опыт; 

      проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказанных и недоказанных 

утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных суждений; самостоятельной и коллективной 

деятельности, включения своих результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других 

участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 

Предметное содержание. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. 

Этапы решения практических задач: описание задачи на содержательном языке; построение математической модели; 

исследование (анализ) математической модели; содержательная интерпретация результатов исследования; развитие и 

уточнение математической модели. Примеры использования математических моделей при решении прикладных задач: 

модель линейного программирования. 

Корни и степени. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 



Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также операцию возведения в 

степень и операцию логарифмирования. Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и 

неравенств. Решение иррациональных уравнений. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Сложные проценты. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество.  

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах, в т. ч. социально-

экономических. Физический и геометрический смысл производной. Понятие об определенном интеграле как площади 

криволинейной трапеции. Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-

экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения 

интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, 

сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность 

противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 

события. Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. 

Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. Отношение объемов 

подобных тел. 

 

Тематическое планирование (35 часов) 

№ урока Тема урока Содержание 

1 Понятие и построение Применение математических методов для решения содержательных задач из 



математической модели различных областей науки и практики. Этапы решения практических задач: 

описание задачи на содержательном языке; построение математической 

модели; исследование (анализ) математической модели; содержательная 

интерпретация результатов исследования; развитие и уточнение 

математической модели. Примеры использования математических моделей при 

решении прикладных задач: модель линейного программирования 

2 Интерпретация результата, 

учет реальных 

ограничений. 

3-5 Решение задач на 

движение 

Корни и степени. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические 

операции, а также операцию возведения в степень и операцию 

логарифмирования. Решение рациональных, показательных, логарифмических 

уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и ее сумма. Сложные проценты. 

6-8 Решение задач на 

проценты 

9-11 Решение задач на смеси и 

сплавы 

12-14 Решение задач на «работу» 

15-19 Решение социально-

экономических задач 

20-21 Примеры функциональных 

зависимостей в реальных 

процессах и явлениях 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество.  

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных задачах, в т. ч. социально-экономических. Физический и 

геометрический смысл производной. Понятие об определенном интеграле как 

площади криволинейной трапеции. Первообразная. Формула Ньютона-

Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение 

скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры 

применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее 

физический смысл. 

Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

22-23 Нахождение скорости для 

процесса, заданного 

формулой или графиком 

24-25 Вторая производная и ее 

физический смысл.  

26-30 Использование 

вероятностей и статистики 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики 

рядов данных. 



при решении прикладных 

задач. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность 

суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. 

Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота 

наступления события. Решение практических задач с применением 

вероятностных методов. 

 

31-35 Вычисление площадей и 

объемов 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей 

цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. Отношение 

объемов подобных тел. 

 


