


Пояснительная  записка. 

Данная рабочая программа  составлена в соответствии  с нормативными документами:  

 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации  № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. с 

изменениями и дополнениями. 

        Приказа Министерства образования и науки РФ от 21.04.2016 года № 459 « О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных  к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования утвержденного Министерством образования и 

науки РФ от 31.03.2014 г. № 253»    

 Основой для учебного курса « Процентные расчеты на каждый день являются : Программы, 

Математика, 8 – 9 классы: сборник элективных курсов. Выпуск 1/ составитель  Л. С. Сагалова . 

Волгоград: Учитель, 2007. – 205 с. 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г.№ 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством 

юстиции РФ 3 марта 2011г, зарегистрированный №19993). 

 

Данный учебный курс рассматривает один из разделов математики, связанный с темой  

« Проценты », которая обусловлена непродолжительным изучением.   На последующих этапах 

обучения повторного обращения к этой теме не предусматривается. Во многих школьных учебниках 

можно встретить задачи на проценты, однако в них отсутствует компактное и четкое изложение 

соответствующей теории вопроса.  Практика показывает, что задачи на проценты вызывают 

затруднения у обучающихся  и очень многие окончившие школу не имеют прочных навыков обращения 

с процентами в повседневной жизни. Понимание процентов и умение производить процентные расчеты 

в настоящее время необходимы каждому человеку: прикладное значение этой темы очень велико и 

затрагивает финансовую, демографическую, экологическую, социологическую и другие стороны нашей 

жизни. 

Предлагаемый учебный курс «Процентные вычисления на каждый день» демонстрирует 

обучающимсяприменение математического аппарата к решению повседневных бытовых проблем 

каждого человека, вопросов рыночной экономики и задач технологии производства; ориентирует 

учащихся на обучение по естественно-научному и социально-экономическому профилю. 

Познавательный материал курса будет способствовать не только выработке умений и закреплению 

навыков процентных вычислений, но и формированию устойчивого интереса учащихся к процессу и 

содержанию деятельности, а также познавательной и социальной активности.  

Цели курса: 

 сформировать понимание необходимости знаний процентных вычислений для решения большого 

круга задач, показав широту применения процентных расчетов в реальной жизни; 

 способствовать интеллектуальному развитию учащихся, формированию качеств мышления, 



характерных для математической деятельности и необходимых человеку для жизни в современном 

обществе, для общей социальной ориентации и решения практических проблем; 

 создать возможность для обучающихся реализовать  свой интерес к математике. 

Задачи курса: 

 сформировать умения производить процентные вычисления, необходимые для применения в 

практической деятельности; 

 решать основные задачи на проценты, применять формулу сложных процентов; 

 привить учащимся основы экономической грамотности; 

 помочь обучающемусяоценить свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы. 

В результате изучения курса обучающиеся должны: 

 понимать содержательный смысл термина «процент» как специального способа выражения доли 

величины; 

 уметь соотносить процент с соответствующей дробью (особенно в некоторых специальных случаях: 

50 % – 1/2; 20 % – 1/5; 25% – 1/4 и т.д.); 

 знать широту применения процентных вычислений в жизни, решать основные задачи на проценты, 

применять формулу сложных процентов; 

 производить прикидку и оценку результатов вычислений; 

 при вычислениях сочетать устные и письменные приемы, применять калькулятор, использовать 

приемы, рационализирующие вычисления. 

Планируемые результаты: 

Обучающиеся  должны знать/ понимать: 

 основные способы решения арифметических и алгебраических задач; 

 основные способы моделирования реальных ситуаций при решении задач различных типов; 

 получить навыки решения задач арифметическим способом.  

Обучающиеся  должны уметь/ применять: 

 работать с текстами задачи, определять еѐ тип; 

 составлять план решения задачи, задачи алгоритмического характера; 

 решать задачи на проценты на переливание, смешивание; 

 решать задачи на поиски закономерностей. 

Уметь использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и в повседневной 

жизни для: 

 решения несложных практических расчѐтных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычислений с 

использованием различных приѐмов; 

 интерпретации результатов решения задач с учѐтом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 



ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, 

опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, поиск и 

выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. Умение 

разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное 

применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, 

аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 

необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, 

несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих 

работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного текста 

в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно -

смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, 

тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение 

в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Рефлексивная деятельность 



Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение 

причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа 

жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет 

особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества 

и учебного коллектива. 

 Требования  к обучающимся 9 класса с позиции компетентностного  подхода: 

учебно-познавательной компетенции: 

 владение программным материалом; 

 применение освоенных алгоритмов в знакомой ситуации;     

 применение методов, адекватных учебной задаче; 

 широта знаний, гибкость, системность, глубина мышления; 

информационной компетенции: 

 навыки деятельности обучающегося с информацией, содержащихся в учебных предметах, 

образовательных областях и окружающем мире; 

 умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию; 

 умения преобразовывать, сохранять и передавать информацию; 

деятельностной компетенции: 

 формулирование и анализ проблемы самостоятельно; 

 применение знаний в незнакомой (нестандартной) ситуации; 

 владение эффективными способами организации учебной   деятельности; 

коммуникативной компетенции: 

 знания необходимых математических языков, способ взаимодействия с окружающими; 

 навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе; 

 умение представить себя; 

 умение аргументировано защищать свою позицию, вести дискуссию; 

 умение определять средства письменной и устной коммуникаци 

 

Виды и формы контроля. 



Для оценивания учебных достижений обучающихся используется зачѐтная система 

оценивания: « зачѐт/ не  зачѐт». Курс считается зачтѐнным, если обучающийся при 

посещении занятий освоил опорные системы знаний курса и предоставил зачѐтную работу. 

Зачѐтная работа может быть выполнена в форме сообщения, презентационной работы или в 

другой форме. Отметка « не зачѐт» выставляется при отсутствии этих критериев.  

Технологии, формы и методы работы, которые используются для реализации данной программы. 

Используем в своей работе современные педагогические технологии:  

 технологии развивающегося личностно - ориентированного обучения,  

 проблемного обучения,  

 здоровьесберегающие технологии. 

Формы работы - индивидуальная, групповая, коллективная. 

Виды и формы контроля. 

Виды контроля: текущий и итоговый. 

Формы контроля: устный опрос, самостоятельные и тестовые задания, зачѐты. 

 

 

 

 

Содержание курса. 

Проценты: понятие и обозначение. Нахождение процентов от числа, нахождение числа по его 

процентам, нахождение процентного отношения одной величины от другой Текстовые задачи, 

приближенные к реальной жизненной ситуации. Нахождение процентного отношения некоторых 

химических веществ в сплавах, смесях, растворах. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование курса 

№ Тема занятия Кол.часов Основное содержание Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Форма контроля 

1-4 Проценты . Основные задачи на 

проценты. 

4 Понятие процента. Виды задач на 

проценты: нахождение  процента 

от числа (величины); нахождение 

числа по его проценту; 

нахождение процента одного 

числа от другого. 

 

Знать: определение процента, как 

сотой части числа; правила 

нахождения числа по его проценту 

и процента от числа. 

Уметь: находить процент числа по 

определению; различать виды 

задач на проценты; находить 

процент от числа и число по его 

проценту. 

Проверка самостоятельно 

решѐнных задач, 

самостоятельная работа. 

5- 7 Процентные расчеты в жизненных 

ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Понятия экономики: процент 

прибыли, стоимость товара, 

заработная плата, бюджетный 

дефицит и профицит, изменение 

тарифов, пеня, вычисление ставок 

в банках; процентный прирост; 

опредедление начальных вкладов. 

Знать: базовые понятия 

экономики: процент прибыли, 

стоимость товара, заработная 

плата, бюджетный дефицит и 

профицит, изменение тарифов, 

пеня, ставка в процентов в банках; 

процентный прирост; начальный 

вклад, формулы простого роста и 

сложного процентного роста. 

Уметь: решать задачи с 

банковскими расчѐтами: 

вычисление ставок процентов в 

банках; процентный прирост; 

определение начальных вкладов, 

задачи на проценты повышенного 

уровня с применением формулы 

Выполнение тренировочных 

задач и практических заданий. 



 

 

 

 

простого процентного роста и 

формулы сложного процента.  

8- 

13 

Задачи на смеси, сплавы, растворы. 6 Понятие концентрации вещества, 

процентного раствора. Закон 

сохранения массы . 

 

Знать : понятия концентрации 

вещества, процентного раствора; 

закон сохранения массы. 

Уметь: решать задачи , связанные 

с понятиями концентрации 

вещества, процентного раствора; 

на применение закона сохранения 

массы. Обобщить полученные 

знания при решении задач на 

проценты. 

Практическая работа, 

самостоятельное решение 

задач. 

14-

15 

Решение задач по всему курсу. 2 Понятие процента; виды задач; 

разные способы их решения. 

Знать: понятия, формулы, виды 

задач на проценты; способы их 

решения. Уметь : решать  разно 

уровневые задачи.  

 

16-

17 

Заключительное занятие. 2   Зачѐтная работа. 

 

 

Итого : 17 часов. 

 

 

 

 



Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности. 

 

Литература для учителя 

1. Канашева Н. А. О решении задач на проценты // Математика в школе. № 5. 1995. 

2. Лурье М. В., Александров Б. И. Задачи на составление уравнений. М.: Наука, 1990. 

3. Рязановский А. Р. Задачи на части и проценты // Математика в школе. № 1. 1992. 

4. Саранцев Г. И. Упражнения в обучении математике. (Библиотека учителя математики). - М.: 

Просвещение, 1995. 

5. Симонов А. С. Проценты и банковские расчеты // Математика в школе. 1998. - № 4. 

6. Симонов А. С. Сегодняшняя стоимость завтрашних платежей // Математика в школе. 1998. - № 6. 

7. Соломатин О. Д. Старинный способ решения задач на сплавы и смеси // Математика в школе. 1997. - 

№ 1 

8. Шорина С. П. Обоснование старинного способа решения задач на смеси // Математика в школе. 

1997. - № 6. 

9. Виленкин Н. Л. За страницами учебника математики. - М.: Просвещение, 1989. 

 

Технические средства. 

 

1. Компьютер. 

2. Принтер. 

3. Ксерокс. 

4. Ноутбук. 

5. Мультимедийный аппарат 

 


