Краевой конкурс учебно-исследовательских и проектных работ учащихся
«Прикладные вопросы математики»

Алгебра

Отрицательные числа на страницах школьных учебников
Боталов Максим,
МОУ «Юсьвинская СОШ им.
народной артистки РФ
А.Г. Котельниковой», 8 кл.
Быкова Галина Викторовна,
учитель математики

2

Оглавление
Введение…………………………………………………………3
Глава 1.История возникновения отрицательных чисел.....3
Глава 2. Отрицательные числа в физике……………………4
Глава 3. За положительными и отрицательными числами
на горные вершины и в морские глубины..…………………7
Глава 4. Отрицательные числа в истории………………….. 8
Глава 5. Отрицательные числа в биологии…………………10
Заключение………………………………………………………11
Литература……………………………………………………….12

3

Введение
«Твой ум без числа ничего не представляет». Это высказывание
немецкого философа Н. Кузанского(1401 – 1464) показывает какую
роль, играют любые числа в нашей жизни, поэтому тема
«отрицательные числа» актуальна. В шестом классе мне поручили
подготовить к началу изучения темы сообщение «История
возникновения отрицательных чисел». Изучая литературу, я понял,
что отрицательные числа возникли из практических нужд людей. С
их появлением произошел большой толчок развития науки. В моем
представлении было самое маленькое число 0, т.е. ничего, а
оказывается, что есть еще числа меньше 0. Мне захотелось понять
суть отрицательных чисел, для чего они нужны людям и я решил
перелистать
школьные
учебники,
выяснить
применение
отрицательных чисел на различных уроках. Моя тема называется
«Отрицательные числа на страницах
школьных учебников».
Объектом исследования является число.
Методом исследования – чтение и анализ используемой
литературы и наблюдения.
Цель работы: Изучить историю возникновения отрицательных
чисел, и исследовать применение отрицательных чисел на
различных уроках.
Задачи:
1. Изучить литературу по данной теме.
2. Понять суть отрицательных чисел.
3. Исследовать применение отрицательных чисел в физике,
географии, истории и биологии.
4. Сделать сообщение учащимся шестых классов.
Глава 1. История возникновения отрицательных чисел.
Первые представления об отрицательных числах возникли еще
до нашей эры. Так, во II в. до н.э. китайский ученый Чжан Цань в
книге «Арифметика в девяти главах» проводит правила действий с
отрицательными числами, которые он понимает как долг, а
положительные как имущество Отрицательные числа он записывал
с помощью чернил другого цвета в отличии от положительных.
.
В III в. н.э. древнегреческий математик Диофант фактически
пользовался отрицательными числами, рассматривая их как
«вычитаемые», а положительные как «прибавляемые».
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. В древности индийские ученые использовали отрицательные

числа в торговых расчетах. Если вы имеете 3000 рублей и
покупаете товар на 1000 рублей, то у вас остается 3000 – 1000 =
2000 рублей. Но если вы имеете 3000 рублей и покупаете товар на
5000 рублей, то у вас образуется долг 2000 рублей. Поэтому, в этом
случае считали, что совершается вычитание 3000 – 5000,
результатом является число 2000 со знаком «минус», означающее
«две тысячи долга». Таким образом, – 2000 это отрицательное
число и в данном случае оно указывает на то, что у вас образовался
долг 2000 рублей.
Индийский математик Брамагупта в VII в. сформулировал правила
действий над положительными и отрицательными числами.
В Западной Европе отрицательные числа начинают использоваться
примерно лишь с XIII в. При этом они обозначались словами или
сокращенными словами как наименования в именованных числах.
Только вначале XIX в. отрицательные числа получили всеобщее
признание и современную форму обозначения.
Более современный пример можно привести, используя действия с
телефонным балансом. Если на вашем счету было 200 рублей, а вы
«наговорили» на 300 рублей, то на вашем счету образуется
отрицательный баланс -100 рублей (минус 100 рублей). Это значит,
что теперь телефонной компании вы должны 100 рублей.
Введение отрицательных чисел было связано с необходимостью
развития математики как науки, дающей общие способы решения
арифметических задач, независимо от конкретного содержания и
исходных числовых данных. Необходимость введения в алгебру
отрицательных чисел возникает уже при решении задач,
сводящихся к линейным уравнениям с одним неизвестным. В
индии еще в 6-11 вв. отрицательные числа систематически
применялись при решении задач и истолковывались в основном так
же, как это делается в настоящее время.
В европейской науке отрицательные числа окончательно вошли в
употребление лишь со времени Французского математика
Р.Декарта(1596 – 1650), давшего геометрическое истолкование
отрицательным числам как направленных отрезков. В 1637 году он
ввел «координатную прямую».
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Глава 3. Отрицательные числа на уроках физики.
Физики постоянно имеют дело с числами: они всегда что-то
измеряют, вычисляют, рассчитывают. Они имеют дело с
различными
физическими
величинами,
описывающими
разнообразные свойства окружающих нас предметов и явлений.
Высота здания, расстояние от школы до дома, масса и температура
человеческого тела, скорость автомобиля, объем банки, сила
электрического тока, продолжительность урока или перемены - все
это примеры физических величин.
С положительными
температурной шкале.

и

отрицательными

числами

по

Холодно и тепло. Что это значит?
Посмотрим
на
шкалу обычного
уличного
термометра.
Она имеет вид, изображенный на шкале 1. На ней
нанесены
только
положительные
числа, и
поэтому при указании численного значения
температуры приходится дополнительно пояснять
20 градусов тепла (выше нуля). Это для физиков
неудобно – ведь слова в формулу не подставишь!
Поэтому
в физике применяется шкала с
отрицательными числами (шкала 2).
Если на улице тепло, то температура воздуха выражена
положительным числом, а если на улице холодно – отрицательным
числом.
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Температура льда выражается отрицательным числом.
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Положительные и отрицательные числа на скоростном шоссе
Понаблюдаем за движением автомашин по шоссе, стоя на
обочине лицом к дороге. Два потока машин несутся навстречу
друг другу. Вот, например, зеленый «Москвич» проносится
мимо нас со скоростью 100 км /ч, а грузовик движется со
скоростью 70 км/ч. Но этих чисел не достаточно, если мы
хотим указать ещё и направление движения. Действительно,
мы ведь должны ещё добавить, что «Москвич» едет вправо, а
грузовик - влево.
Таким образом, чтобы охарактеризовать движение
автомобиля по шоссе, надо не только указать, как быстро он
едет (то есть указать величину его скорости), но и
дополнительно пояснить, куда, в каком направлении он едет вправо или влево.
Поэтому говорят, скорость автомобилей,
движущихся вправо, считать положительной, а скорость
автомобилей, движущихся влево, - отрицательной. То есть знак
числа будет указывать направление скорости (направление
движения) автомобилей.
Отметим, что «положительное» направление движения можно
выбирать произвольно. Например, можно было бы положительным
считать скорости автомобилей, движущихся влево. Тогда скорости
автомобилей,
движущихся
вправо,
выражались
бы
отрицательными числами.
Глава 3. За положительными и отрицательными
числами на горные вершины и в морские глубины
Посмотрим на физическую карту мира. Участки суши на ней
раскрашены различными оттенками зеленого и коричневого
цветов, а моря и океаны раскрашены голубым и синим. Каждому
цвету соответствует своя высота (для суши) или глубина (для
морей и океанов). На карте нарисована шкала глубин и высот,
которая показывает, какую высоту (глубину) означает тот или
иной цвет, например, такая:
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На этой шкале мы видим только положительные числа и нуль. За
нуль принимается высота (и глубина тоже), на которой находится
поверхность воды в Мировом океане. Использование в этой шкале
только неотрицательных чисел неудобно для математика или
физика. У физика получается такая шкала.
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Используя такую шкалу, достаточно указать число без всяких
дополнительных слов: положительные числа отвечают различным
местам на суше, находящимся над поверхностью моря;
отрицательные числа соответствуют точкам, находящимся под
поверхностью моря.
В рассмотренной нами шкале высот за нулевую отметку
принимается высота поверхности воды в Мировом океане. Эта
шкала используется в геодезии и картографии.
В отличие от этого, в быту мы обычно за нулевую высоту
принимаем высоту поверхности земли (в том месте, в котором мы
находимся).
Глава 4. Отрицательные числа в истории
Как в древности считали года? В разных странах по-разному.
Например, в Древнем Египте каждый раз, когда начинал править
новый царь, счёт лет начинался заново. Первый год правления царя
считался первым годом, второй – вторым и так далее. Когда этот
царь умирал и к власти приходил новый, вновь наступал первый
год, затем второй, третий. Иным был счет лет, применявшийся
жителями одного из древнейших городов мира-Рима. Год
основания своего города римляне считали первым, следующий вторым и так далее.
Счет лет, которым мы пользуемся, возник давно и связан с
почитанием Иисуса Христа – основателя христианской религии.
Счёт лет от рождения Иисуса Христа постепенно был принят в
разных странах .В нашей стране он введён царём Петром Первым
триста лет назад. Время, исчисляемое от Рождества Христова, мы
называем НАША ЭРА (а пишем сокращённо Н.Э.).
Мы говорим такие выражения:
«Пифагор жил в 4 веке до нашей эры»,
«Русь находилась под игом монголо -татар в течении 13-15 веков
нашей эры»
«В 2014 году зимняя олимпиада пройдёт в Сочи»
Продолжается наша эра две тысячи лет. Рассмотрим «линию
времени» на рисунке.
«Линия времени»
До нашей эры
753

Основание
Рима

74

Начало.
восстания
Спартака

Наша эра.
1147

Первое
упоминание
о Москве

1799

Рождение
А. С. Пушкина

2010
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Так выглядит история возникновения отрицательных чисел
на «Линии времени»

.
Глава 5. Отрицательные числа в биологии
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Отрицательные числа в биологии выражают патологию глаза.
Близорукость(миопия) проявляется снижением остроты зрения.
Для того, чтобы при близорукости глаз мог ясно видеть
отдаленные предметы применяют рассеивающие (отрицательные)
линзы.
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Заключение

Выполняя данную работу, я значительно расширил знания по
математике. Древнегреческий философ Платон прав своим
утверждением «Мы…никогда не стали бы разумными, если бы
исключили число из человеческой природы». Понять суть
отрицательных чисел без истории их возникновения немыслимо.
Подготовил реферат и презентацию по теме «Отрицательные числа
в школьных учебниках», сделал сообщение в своем классе и в
остальных шестых классах.
Работая со школьными учебниками, я выяснил, что
отрицательные числа больше всего встречаются в точных науках,
в математике и физике. В физике отрицательные числа возникают
в результате измерений, вычислений физических величин.
Встречаются они в истории, географии и биологии.
В таких науках, как география и истории, отрицательное число
можно заменить словами, например, ниже уровня моря, а в
истории – 157 лет до н.э.
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