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Пояснительная записка. 
Мастер класс «Роль математики в жизни человека» адресован учащимся 9- 11-х 

классов. Направлен на развитие интереса школьников к предмету, на расширение 

представлений об изученном материале, на решение новых и интересных задач. 

Математика в наши дни проникает во все сферы жизни. Овладение практически 

любой профессией требует тех или иных знаний по математике. Особое значение в этом 

смысле имеет умение смоделировать математически определѐнные реальные ситуации. 

Применение на практике различных задач, связанных с окружающей нас жизнью, 

позволяет создавать такие учебные ситуации, которые требуют от учащегося умения 

смоделировать математически определѐнные физические, химические, экономические 

процессы и явления, составить план действия (алгоритм) в решении реальной проблемы. 

Кроме того, практика последних лет говорит о необходимости формирования умений 

решения задач различных типов ещѐ и в связи с включением их в содержание ОГЭ и ЕГЭ. 

Значительная часть учащихся испытывает серьѐзные затруднения при решении 

текстовых задач. В большей степени это связано с недостаточной сформированностью  у 

учащихся умения составлять план действий, алгоритм решения конкретной задачи, 

культурой моделирования явлений и процессов. Большинство учащихся решают такие 

задачи лишь на репродуктивном уровне. Задачи же на концентрацию практически не 

рассматриваются в школьном курсе математики, хотя включены в содержание  ОГЭ и 

ЕГЭ. 

Ученик с первых дней занятий в школе встречается с задачей, связанной с 

окружающей жизнью. Сначала и до конца обучения в школе математическая задача 

неизменно помогает ученику вырабатывать правильные математические понятия, глубже 

выяснять различные стороны взаимосвязей в окружающей его жизни, дает возможность 

применять изучаемые теоретические положения. В то же время решение задач 

способствует развитию логического мышления. 

Особенности текста задачи могут определить ход мыслительного процесса при ее 

решении. Решение задач занимает в математическом образовании огромное место. 

Умение решать задачи является одним из основных показателей уровня математического 

развития, глубины освоения учебного материала. 

Задачи из модуля «Реальная математика» демонстрируют учащимся применение 

математического аппарата к решению повседневных бытовых проблем каждого человека, 

вопросов рыночной экономики и задач технологии производства. Данный мастер класс 

ориентирует учащихся на обучение по естественно-научному, социально-экономическому 

и техническому профилю. Познавательный материал  будет способствовать 

формированию устойчивого интереса учащихся к процессу и содержанию деятельности, а 

также познавательной и социальной активности. 

Задачи занимают важное место в школьном курсе математики. Их решение 

способствует экономическому образованию обучающихся, развитию логического 

мышления, сообразительности и наблюдательности. 

Значимость умения самостоятельно решать текстовые задачи не снижается с 

течением времени, несмотря на все достижения научно-технического прогресса, так как 

мы с ними сталкиваемся на уроках математики, химии, физики. Мы решаем задачи на 

смеси, бизнесмены часто решают задачи на проценты, о делении доходов и т.д. А знание 



наиболее простых формул упрощает их решение в этом и состоит актуальность нашей 

работы. В заданиях по ОГЭ и ЕГЭ предлагаются задачи, решения которых требует 

составления уравнения, неравенства, а также их систем. На рассмотрение и отработку 

таких задач уходит много времени, поэтому разработанная программа-тренажер, позволит 

учащимся научиться быстро и правильно решать задачи. 

Цели: 

- образовательные: формирование устойчивого интереса к математике, приобщая 

к окружающей нас жизни. 

- воспитательные: формирование таких качеств личности, как познавательная 

активность. 

- развивающие: развитие творческих способностей учащихся (воображения, 

наблюдательности, памяти), монологической речи, способности выявлять причинно – 

следственные связи, развитие логического мышления. 

- изучить, где встречается в жизни математика и доказать ее необходимость. 

- способствовать интеллектуальному развитию учащихся, формированию качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и необходимых человеку для 

жизни в современном обществе и решения практических проблем. 

Задачи: 

- познакомить с историей возникновения и развития математики 

- выявить области применения математических знаний. 

- изучить виды деятельности, где человеку не обойтись без математики 

- ответить на вопрос: зачем нужна человеку математика? Что может дать 

математика каждой отдельной личности? 

Продукты: компьютерная презентация. 

Необходимое оборудование: проектор, экран, компьютер. 

 

Ход мероприятия 

Вступительное слово учителя: 
Тема: «Математика в жизни человека» 

Основопологающий вопрос: Нужна ли математика человеку? 

Проблемные вопросы: 

- Как и когда зародилась математика? 

- Каким профессиям нужна математика? 

- Каких ученых-математиков вы знаете? 

- Нужны ли знания по математике современному человеку? 

- Что может дать математика каждой отдельной личности? 

 

- Как и когда зародилась математика? 
- Когда речь идѐт о чѐм-нибудь очень простом, понятном, мы часто говорим: «Дело ясно, 

как дважды два — четыре!». 

- А ведь прежде чем додуматься до того, что дважды два — четыре, людям пришлось 

учиться много, много тысяч лет. 

- Конечно, это учение шло не за партой. Человек постепенно учился жить: строить 

жилища, находить дорогу в дальних походах, обрабатывать землю. 

- И одновременно он учился считать. 

- Потому что даже в самые далѐкие времена, когда люди жили в пещерах и одевались в 

звериные шкуры, они не могли обойтись без счѐта и меры. 

- Многие правила из школьных учебников арифметики и геометрии были известны 

древним грекам две с лишним тысячи лет назад. 

- Другие древние народы — египтяне, вавилоняне, китайцы, народы Индии — в третьем 

тысячелетии до нашего летосчисления имели сведения по геометрии и арифметике, 

которых не хватает некоторым ученикам пятого или шестого класса. 



- Ведь всюду, где надо что-то считать, измерять, сравнивать, без математики не обойтись. 

- А чем дальше, тем больше и точнее нужно было считать. 

- С каждым десятилетием математика становилась всѐ нужнее людям 

 

- Пифагор 

- Великий ученый Пифагор родился около 570 г. до н.э. на острове Самосе. Отцом 

Пифагора был Мнесарх, резчик по драгоценным камням. 

- Теорема Пифагора – дна из основополагающих теорем евклидовой геометрии, 

устанавливающая соотношение между сторонами прямоугольного треугольника. 

Считается, что доказана греческим математиком Пифагором, в честь которого и названа. 

- Теорема звучит следующим образом: В прямоугольном треугольнике квадрат 

гипотенузы равен сумме квадратов катетов. 

- В конце девятнадцатого века высказывались разнообразные предположения о 

существовании обитателей Марса подобных человеку. В шутку, хотя и не совсем 

безосновательно, было решено передать обитателям Марса сигнал в виде теоремы 

Пифагора. Неизвестно, как это сделать; но для всех очевидно, что математический факт, 

выражаемый теоремой Пифагора имеет место всюду и поэтому похожие на нас обитатели 

другого мира должны понять такой сигнал. 

 

Софья Ковалевская. 
- Девочка из дворянской семьи любила математику и даже ночью прятала под подушку 

сложный задачник(родители не одобряли еѐ увлечения). 

- В то время не принято было женщинам поступать в институт, но она поехала против 

воли родителей в Германию, в университет, и пришла к известному профессору. Он не 

хотел еѐ брать и, чтобы отделаться, дал несколько им самим составленных задач, сказав, 

что если она решит, то возьмѐт еѐ к себе. 

- Эти задачи не могли решить даже профессора. Девушка решила за двадцать минут. 

Софья Ковалевская закончила университет и стала знаменитым на весь мир математиком 

 

Что может математика? 
- Астроному она помогает определить пути далѐких звѐзд. 

- Инженер с помощью математики рассчитывает реактивный самолѐт, корабль или новую 

электростанцию. 

- Учѐному-физику математика открывает законы атомного ядра, а моряку указывает путь 

корабля в океане. 

- Словом, математика может всѐ или почти всѐ там, где нужно что-либо вычислять 

- Многие известные математики говорят, что главное в математике — научить человека 

мыслить, ставя порою перед ним очень сложные задания. «Математика развивает 

логическое мышление, умение самостоятельно решать проблемы, способность быстро 

уловить суть и найти к жизненной задаче наиболее подходящий и простой подход»- 

говорят нам взрослые.  Математика тесно связана с нашей повседневной жизнью. 

Математика встречается в нашей жизни практически на каждом шагу и не такая уж она 

серая и скучная, а разноцветная и веселая... 

 

- Математика в жизни человека занимает особое место. Мы настолько срослись с ней, что 

попросту не замечаем еѐ. 

- Выдающийся педагог Иоганн Генри Песталоцци утверждал, что знание математики 

позволяет более правильно воспринимать окружающий мир, находить истину, 

избегать искажений и предрассудков, укреплять здравый смысл. Если человек силѐн в 

математике, то это всегда значило высшую степень учѐности человека. 

- Если задуматься всерьез, то мы используем знание математики каждый день. 

Повсюду мы сталкиваемся с числами – на циферблате часов, на денежных банкнотах, 



в расписании уроков. Нам все время приходится выполнять простые и сложные 

математические  операции – подсчитать, через сколько минут начнѐтся урок, сколько 

сдачи должны дать в магазине, сколько денег нужно на расходы, сколько потребуется 

продуктов и т.д. 

- Цифры окружают нас повсюду, мы многократно сталкиваемся с ними каждый день, 

каждый час, практически каждую минуту.  

- Но в жизни большинство людей относятся к математике как к  неинтересной и 

недоступной науке. 

- Математика – метод и язык познания окружающего мира. 

- Опыт показывает, что тот, кто знает математику и умеет грамотно писать и говорить, 

добьется желаемого значительно легче, чем тот, кто не владеет этими знаниями.  

- Математика приносит порядок в нашу жизнь. Благодаря ей можно планировать свое 

время. Уроки математики учат аккуратности и внимательности, потому что стоит 

ошибиться всего на единицу, и ответ на задачу будет уже неверным. Поэтому люди, 

которые работают инженерами, бухгалтерами, программистами обязательно знают 

математику на высоком уровне. И если хочешь в будущем иметь хорошую работу, 

нужно учить математику. 

- Математика  представляет  собой  науку точную, не терпящую произвола в 

толковании и различных спекуляций. 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. 

- Так зачем же учить сложные математические формулы и решать уравнения со 

степенями? 

- Возьмем, к примеру, квадратные уравнения. Разумеется, в обычной жизни они не 

пригодятся, а мы тратим на них уйму времени. Но в этой теме важны не сами 

уравнения, а то, что ребенок учится выполнять некоторые умственные операции. И не 

правы те, кто говорит, что нам неизвестно, чему учить в школе, так как мы не знаем, 

что понадобится человеку через десять лет. Мы знаем, что ему понадобится 

умственное развитие. А как развивать ум с помощью квадратных уравнений — это нам 

хорошо известно. Так что квадратным уравнениям учить надо. Это похоже на то, зачем 

человек учится вращаться на турнике. В жизни ему делать «солнце» не понадобится, 

но оно очень хорошо развивает мышцы. Изучая математику, человек овладевает не 

только многими специфическими знаниями. Изучая математику, главная задача – 

развивать математический стиль мышления, то есть мы учимся 

- Умению обобщать. Рассматривать частное событие в качестве проявления общего 

порядка. Умение находить роль частного в общем. 

- Развиваем способность к анализу сложных жизненных ситуаций, возможность 

принимать правильное решение проблем и определяться в условиях трудного выбора. 

- Учимся находить закономерности. 

- Формируем умение логически мыслить и рассуждать, грамотно и четко 

формулировать мысли, делать верные логические выводы. 

- Приобретаем способность быстро соображать и принимать решения. 

- Формируем навыки планирования наперед, способность удерживать в голове 

несколько последовательных шагов. 

- Развиваем навыки концептуального и абстрактного мышления: умение 

последовательно и логично выстраивать сложные концепции или операции и 

удерживать их в уме. 

- Математики древности полагали, что математические формы имеют божественное 

происхождение. Так, Платон рассматривал геометрические фигуры как идеальные 

образы, созданные высшими богами для копирования людьми, конечно, уже не в той 



совершенной форме. А знаменитый Пифагор видел в числах и определенных числовых 

сочетаниях предустановленную гармонию небесных сфер. 

Религиозное мировоззрение людей веками связывало божественное творение мира с 

математическими средствами, с помощью которых выражаются законы природы. 

 

А ведь с математики начинается всѐ. 

- Ребѐнок только родился, а первые цифры в его жизни уже звучат: рост, вес. 

- Малыш растет, не может выговорить слова "математика", а уже занимается ею, решает 

небольшие задачи по подсчету игрушек, кубиков. 

- Да и родители о математике и задачах не забывают. Готовя ребенку пищу, взвешивая 

его, им приходится использовать математику. 

- Ведь нужно решить элементарные задачи: сколько еды нужно приготовить для малыша, 

учитывая его вес. 

 

 

Математика и режим дня. 

- Например, наш распорядок дня - режим, не что иное как определение времени и его 

планирование в течение дня при помощи несложных математических вычислений.   

- Уроки в школе – это тоже распределение времени между изучением разных предметов и 

отдыхом на переменах.  

- После школы нам нужно успеть пообедать, сходить на дополнительные занятия 

(например, я хожу в художественную школу), сделать уроки, поужинать, отдохнуть и лечь 

спать, чтобы хорошенько выспаться и с новыми силами и в хорошем настроении начать 

новый день.  

- И вот так мы весь день следим за временем по часам и учимся правильно его 

распределять, чтобы не опаздывать и не прибегать раньше, чем нужно. 

 

Где можно обойтись без математики? 
-Вот строители, строят дом. Надо высчитать, сколько цемента, сколько кирпичей. Высоту, 

ширину. Проект составить. 

-Вот портниха собирается шить платье. Обмеривает человека, составляет выкройку. 

Нужна ей математика? Наверное… 

-В магазине считают полученный товар, выручку. 

-В банке считают деньги, имея дело с огромными суммами, с процентами. 

-Даже в музыке, в поэзии приходится считать – ритм, размер, восьмые, четвертные, ямбы, 

хореи. 

-Что уж говорить о таких сложных науках, как космос(ракеты, спутники), компьютерная 

техника, телевидение, радио! Конечно, ничего этого не изобрели бы без вычислений, без 

математики 

-То есть математика вся наша жизнь? 

 

-«Математику затем только надо учить, чтобы знания, полученные на уроке уметь 

применять на практике». Эти слова выдающегося математика и педагога Николая 

Ивановича Лобачевского могут стать девизом сегодняшнего урока. Все задачи, которые 

мы будем решать на уроке, отвечают одной цели – научиться применять знания в 

реальных жизненных обстоятельствах. Это тем более актуально, что контрольно – 

измерительные материалы ОГЭ содержат такие задачи. Урок мы построим в виде 

практического занятия, в ходе которого повторим знания по темам «Числа и вычисления», 

«Приближенные значения величин», «Площади и объемы», «Части и проценты», 

«Единицы измерения величин», «Вычисления величин по формулам», «Отношения и 

пропорции». Мы должны доказать, что все знания, умения и навыки, полученные на 

уроках, нам обязательно понадобятся в повседневной жизни. 



 

Математика встречается и используется в повседневной жизни, следовательно, 

определенные математические навыки нужны каждому человеку. Нам приходится в 

жизни считать, например, деньги. Мы постоянно используем, часто не замечая этого, 

знания о величинах, характеризующих протяженности, площади, объемы, промежутки 

времени, скорости и многое другое. Все это пришло к нам на уроках арифметики и 

геометрии и сгодилось для ориентации в окружающем мире. 

Математические знания и навыки необходимы практически во всех профессиях, прежде 

всего, конечно, в тех, что связаны с естественными науками, техникой и экономикой. Но 

несомненна необходимость применения математических знаний и математического 

мышления врачу, лингвисту, историку, и трудно оборвать этот список, настолько важно 

математическое образование для профессиональной деятельности в наше время. 

Следовательно, математика и математическое образование нужны для подготовки к 

будущей профессии. Для этого необходимы знания из алгебры, математического анализа, 

теории вероятности и статистики. 

Философское постижение мира, его общих закономерностей и основных научных 

концепций также не возможно без математики. И потому математика необходима для 

формирования мировоззрения. 

Математика должна способствовать освоению этических принципов человеческого 

общежития. Изучение ее призвано воспитывать в человеке интеллектуальную честность, 

объективность, стремление к постижению истины,она воспитывает также способность 

к эстетическому восприятию мира, красоты интеллектуальных достижений. 

«Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит», - М.В. Ломоносов. 

Не только руки, ноги, тело требуют тренировки, но и мозг человека требует 

упражнений. Решение задач, головоломок, математических ребусов развивает логическое 

мышление, скорость реакции. Недаром говорят, что математика – это гимнастика ума. 

 

Семейный бюджет. 

- Моя бабушка до сих пор ведет тетрадку, в которой планирует семейный бюджет. Она 

говорит, что так ее научила делать мама, а если просто тратить деньги, то их может не 

хватить на какие-нибудь большие покупки или, например, на отпуск.  

- В этой тетрадке бабушка сделала таблицу. В одной графе – прибыль, т.е. сколько денег 

приходит в семейный бюджет. В другой графе – расходы, т.е. сколько денег можно 

потратить.  

- В начале каждого месяца, бабушка садится, открывает тетрадь и рассчитывает как будут 

потрачены деньги. 

- Она планирует расходы: 

оплата коммунальных платежей (за квартиру, электричество, телефон) 

на питание (бабушка уже знает сколько обычно нужно потратить)  

на семейный праздник (если в этом месяце планируется большое семейное 

торжество и планируется много гостей, то на это нужно отложить деньги 

заранее) 

на летний отдых (для отдыха нужно копить деньги несколько месяцев, т.к. он 

дорого стоит) 

остаток (любые покупки, которые мы заранее не планировали). 

Покупка продуктов: 

В магазине нам постоянно приходится производить математические расчеты. 

Например, нам нужно пойти в магазин и купить продуты по списку: 

колбаса 0,5 кг 

хлеб (белый и половинку буханки черного) 

молоко 2 литра 

кефир 1 литр 



яйца 2 десятка 

яблоки 1,5 кг 

Дома нам придется рассчитать  сколько денег  нужно взять с собой чтобы чувствовать 

себя спокойно. Чтобы в магазине не пришлось переживать хватит ли нам денег и не 

придется ли что-то оставить, а потом приходить еще раз. 

Приобретение одежды: 

Нет ничего приятнее, чем покупка красивых новых вещей! Вот приходим мы 

в магазин, видим красивую кофточку, радостно хватаем ее… 

Но тут подходит продавщица и интересуется какой размер нам нужен и этот 

вопрос приводит нас в замешательство. Мы, конечно, можем попросить ее 

подобрать нам одежду по размеру. Но не будешь, же с каждой вещью бегать к 

продавцу. 

 Тут нам снова приходиться обратиться к математике и вспомнить свой рост – 

он нам нужен для того, что вещь не оказалась очень длинной или же короткой.   

 

Приготовление пищи: 

Каждый день мы готовим пищу.  

Мама и бабушка большинство рецептов помнят наизусть и готовят, как им кажется, «на 

глазок». Но когда я прошу меня научить, то тут к всеобщему удивлению снова 

начинается урок математики.  

Оказывается, чтобы приготовить такие простые котлеты нужно взять  

                  300 гр. говядины 

200 гр. баранины  

150 гр. лука  

5 гр. соли  

3 гр. перца  

100 гр. Хлеба 

1 яйцо 

растительное масло 20 гр. для жарки.  

 

Задача 1: 

 Сегодня слово процент для всех слоев населения достаточно знакомое слово. Мы с 

вами начинаем знакомиться с ним уже в 5 классе. Какие примеры из жизни у вас 

ассоциируются с этим словом? (скидка в магазине, кредит в банке, беспроцентный 

кредит на бытовую технику, распродажа, процент от прибыли и т.д). Решите примеры 

на нахождение процентов от числа и по таблице ответов вы должны получить слово 

для решения второй задачи . 

1) 25 % от 60 = 15 (П) 

2) 40 % от 35 = 14 (Р) 

3) 21 % от 200 = 42 (И) 

4) 60 % от 120 = 72 (В) 

5) 20 % от 90 = 18 (Ы) 

6) 30 % от 200 = 60 (Ч) 

7)50 % от 126 =63 (К) 



8) 10% от 170= 17(А) 

Итак, вы получили слово «Привычка» 

Задача 2. Дурные привычки не только губят наше здоровье, вызывая смертельные 

болезни и сокращая жизнь человека на 10 – 15 лет, превращая жизнь в постоянную 

борьбу с плохим самочувствием, болезнями сердца, печени, почек, легких, но и 

значительно облегчают наш кошелек. Наше правительство заботиться о нашем 

здоровье, поэтому вели ограничение в курение, продажу алкогольных напитков. Вы 

заботитесь о своем здоровье и, конечно же, не станете отдавать свои деньги на 

обогащение компаний по производству сигарет, алкогольных напитков – обидно ведь 

– за ваш счет владельцы этих компаний смогут жить во дворцах, отдыхать на лучших 

курортах мира, строить свои собственные спорткомплексы, чтобы сохранять свое 

здоровье, жить долго и счастливо. 

Решите задачу: Сколько денег сэкономит семья из четырех человек за 10 лет, если 

она будет вести здоровый образ жизни. Пачка сигарет стоит в среднем 50 р, бутылка 

колы 60 рублей, а такая же семья с вредными привычками покупает в день 4 пачки 

сигарет и 4 бутылки колы? 

Дополнительная задача: Сколько процентов семейного бюджета ежемесячно тратится 

на вредные привычки, если работают только два члена семьи и совокупный доход 

составляет 30000 р? Месяц составляет в среднем 30 дней. 

Решение: 

1. 50*4+60*4= 200+240=440 р. - траты семьи на вредные привычки за 1 день. 

2. 440*365=160 600 р – траты семьи на вредные привычки за 1 год. 

3. 160600 *10=1 606 000 р - траты семьи на вредные привычки за 10 лет. 

Дополнительная задача.  . 

Учитель: «Итак, 1 606 000 рублей! 44 % семейного бюджета! Так вот почему так богаты 

производители спиртных напитков и табака! Ведь это почти в 3 раза больше, чем налоги, 

которые мы платим в бюджет государства! Что можно купить на эти деньги? 

4 новых автомобиля Лада - Калина; 

Иномарку новую; 

20 телевизоров «Samsung» диагональю 140 см по цене 80 300 рублей; 

42 кв. м. жилья в деревянном исполнении 

32 кв.м в капитальном исполнении – однокомнатная квартира; 

Построить свой собственный дом. 

II. Составление сметы на ремонт комнаты. 

 Учитель: «Но пока строить дом мы не будем. Задача сегодняшнего урока проще - 

попробуем составить смету для ремонта своей комнаты. 



Разобьемся на 2 группы, чтобы произвести необходимые измерения и расчеты - 

посчитать, сколько вам потребуется денег на покупку стройматериалов. Приступаем к 

работе. 

На вашем столе есть все необходимое: план комнаты с указанием ее размеров; есть 

размеры окна и двери – их вы не будете оклеивать обоями. Есть таблица с ценами на 

стройматериалы и дополнительными условиями покупки. Есть таблица ответов, которую 

вы должны заполнить. Приступаем к работе!» 

Учащиеся выполняют необходимые измерения и вычисления, используя план комнаты, 

лист с ценами на стройматериалы. В листе ответов указать стоимость стройматериалов. 

Задача: составить смету на ремонт комнаты. 

Примечание: Дверь имеет высоту 2 м, окно высота 1,2 м. Высота комнаты 2,7 м. 

Если вы делаете покупку на сумму, свыше 20000 рублей, вы получаете скидку 10 %! 

Стоимость стройматериалов 

Обои потолочные 

Рулон 

10 м х1,5 м 

1000 р 

 

Обои настенные 

Рулон 

10 м х 1 м 

1500 р 

 

Линолиум 

Рулон 

3000 рб 

Краска для окрашивания потолков 

Банка 1 кг 

150рб 



(на одно окрашивание 

1  требуется 80 г краски) 

Плинтус для пола 

1 м 

100рб 

Плинтус для потолка 

1 м 

200рб 

 

 

Решение задачи: 

Обои потолочные 

Рулон 

10,5м х1,5 м 

2000 р 

2 рулона – 4000 р 

Обои настенные 

Рулон 

10,5м х1 м 

1500 р 

4 рулона – 6000 р 

Линониум 

Рулон 

3000 рб 

2 рулона 

3000*2=6000рб 



Краска для окрашивания потолков 

1 кг 

150 р 

2 кг – 300рб 

Плинтус для пола 

1 м 

100р 

18 м – 1800 р 

Плинтус для потолка 

1 м 

200р 

18 м – 3600рб 

Итого: 

21700 р 

Скидка 

2170 р. 

С учетом скидки: 

19530 р 

: Вам предстоит косметический ремонт твоей комнаты: в какой последовательности вы 

будете делать ремонт. 

1. замена полового покрытия; 

2. наклеивание потолочных обоев; 

3. окрашивание потолка; 

4. замена обоев на стенах; 

5. замена потолочного плинтуса. 

6. Замена плинтуса для пола 

 Изучение математики требуется нам для решения вот таких практических задач. Модуль 

«Реальная математика» предполагает решение таких задач. Знание математике –это не 

только Теорема Пифагора, системы линейных уравнений, это прежде всего развитие 

вашей логики, расчета масштабности принятия решений, просчета различных ситуаций 

для решения какого-либо вопроса. Такие качества нужны во многих профессиях от повара 

до руководителя любой отрасли. 



1 задание:Александра измеряла в течение недели время, которое она тратила на дорогу до 

школы, а результаты записывала в таблицу: 

День недели Пн. Вт. Ср. Чт. Птн. 

Время (мин.) 28 38 27 37 25 

  

Сколько минут в среднем занимает у Александры  дорога до школы? 

Ответ: 155:5=31 мин. 

 

 

2 задание:в таблице приведены нормативы по бегу на 30 метров для учащихся 6 классов. 

  Мальчики Девочки 

Отметка «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Время, секунды 4,6 4,9 5,3 5,0 5,5 5,9 

  

Какую отметку получит девочка, пробежавшая дистанцию за 5,36 секунды? 

Отметка 5. 

  

 

3 задание: 

В школьной столовой детям подали варѐное яйцо. 

Куриные яйца в зависимости от их массы подразделяют на пять категорий: высшая, 

отборная, первая, вторая и третья. Используя данные, представленные в таблице, 

определите, к какой категории относится яйцо массой 61,9г. 

Категория Масса одного яйца, не менее (г) 

Высшая 

Отборная 

Первая, 

Вторая 

Третья 

75,0 

65,0 

55,0 

45,0 

35,0 

 Ответ: первая. 

 

 

4 задание: 

Ребята,  у нас в кабинете математики требуется косметический  ремонт потолка. Для этого 

предварительно необходимо провести расчѐты: 

1. Вычислить площадь поверхности 

2. Определить количество краски, необходимой для ремонта 

3. Определить необходимое количество денег, которые понадобятся на ремонт класса. 

Для выполнения работ нам необходимо повторить некоторые формулы. S=a*b, где 

  a  и  b– стороны прямоугольника, S- площадь. Размеры  потолка равны 5,7м и 4,6м. 

округлим эти числа до целых : длина-6м . ширина- 5м ( лучше купить больше краски) 

Требуется покрасить потолок на 2 слоя краски . 

Расход краски 150 г на 1 м кв. Краска  130 руб  за 1 кг. 

Решение: S= 6*5=30м
2
 

                 30*150г*2= 6000г=6кг-  потребуется всего краски на 1 кв. м. 

                 6кг*130=780руб. – на покраску потолка. 

Ответ: 780 руб. – на покраску потолка 

 

 



5 задание:  6 класс отправляется с учителем на экскурсию на автобусе. Сколько рублей 

будет стоить проезд в этом автобусе для одного взрослого  и четырѐх детей, если 

стоимость билета для взрослого составляет 16 рублей. Детям предоставляется скидка 75%. 

Решение:  16*0,75= 12руб. – составляет скидка 

                    16-12=4 руб. – стоит 1 детский билет 

                 16+ 4*4= 32 руб. –стоит поездка  на автобусе. 

Ответ: 32руб. 

 

 

Нужны ли знания по математике современному человеку? 

• Современная жизнь  в отсутствии  математики маловероятна. Ибо, если мы не 

очень хорошо разбираемся  в языке цифр, нам будет трудно достичь  важных 

решений в выполнении повседневных задач. Будь то поход в магазин  или 

приготовление пищи, или ремонт дома, - знание математики является 

ключевым, и, следовательно,  необходимо.   

• Математика присутствует везде, она помогает нам в жизни, делает ее 
понятнее. Нужно только ее старательно учить и вникать в каждую теорему и в 

каждый закон. Развивать свое мышление и тогда математика будет помогать 

во всем на протяжении всей жизни.  

 

Стремительно изменяется мир и сама жизнь. В неѐ входят новые технологии. 

Только математика и решение задач в традиционном понимании не изменяют себе. 

Математические законы проверены и систематизированы, поэтому человек в важные 

моменты может положиться на неѐ, решить любую задачу. Математика не подведѐт. 

Но с каждым годом у нас появляется всѐ больше и больше замечательных машин: 

сложных станков, различных автоматов. Для того чтобы хорошо работать на таких 

машинах, надо очень много знаний. Сейчас математика нужна не только ученому или 

инженеру, но и мастеру, и рабочему на заводе. 

Однако ещѐ несколько десятков лет назад встречалось немало таких задач, решить 

которые было практически невозможно, хотя математики и знали, как их нужно решать. 

Бывало, что для решения одной единственной задачи десятки людей работали несколько 

лет. Вычисления шли медленно. Главные «инструменты» математика были те же, что во 

времена древних греков — собственная голова и чистый лист бумаги с карандашом. 

И вот у математики появился новый могучий помощник, который называется 

электронно-вычислительной машиной. Существующие быстродействующие компьютеры 

работают в сотни тысяч раз быстрее человека. 

Никогда ещѐ математика не была настолько всеобъемлющей и такой нужной 

людям наукой, как сегодня. О том, какой будет математика завтра, говорить трудно. Она 

развивается сейчас так стремительно, так часто делаются в ней новые открытия, что 

гадать о том, что будет, пожалуй, бесполезно. Одно можно сказать наверняка: завтра 

математика станет ещѐ могущественнее, ещѐ важнее и нужнее людям, чем сегодня. 
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