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                                            Структура программы 

 

Программа  содержит: 

 Пояснительную записку. 

 Цели курса. 

 Содержание курса. 

 Примерное тематическое планирование. 

 Требования к умениям и навыкам. 

 Формы организации учебных занятий. 

 Литературы. 

 Календарно - тематическое планирование. 

                                                  

                                     Пояснительная записка 

      Программа факультативного курса  по математике «Проценты на 

каждый день» рассчитана на 17 часов для учащихся 7  класса .  

      Данный факультативный  курс  математики, связанный с темой 

«Проценты».  Проведение данного курса обусловлено непродолжительным 

изучением темы «Проценты» в первом полугодии основной школы, когда 

учащиеся в силу возрастных особенностей еще не могут получить 

полноценные представлении о процентах, об их роли в повседневной жизни. 

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. Текстовые задачи включены в материалы 

итоговой аттестации за курс основной школы, в Кимы и ЕГЭ, в конкурсные 

экзамены. Однако практика показывает, что задачи на проценты вызывают 

затруднения у учащихся 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 курс сейчас весьма актуален, ибо понятие «кредит» (будь то 

ипотека, или автокредит) прочно вошло в жизнь современного человека. 

Люди берут банковские кредиты и, как правило, не могут правильно 

рассчитать процентные выплаты. 

     Данный курс «Проценты на каждый день» демонстрирует учащимся 

применение 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. 

        Содержание материала курса показывает связь математики с другими 

областями знаний, иллюстрирует применение математики в повседневной 

жизни, знакомит учащихся с некоторыми историческими сведениями по 

данной теме. Все занятия направлены на развитие интереса школьников к 

предмету, на расширение представлений об изучаемом материале (решаются 

задачи с историческими и литературными сюжетами) на решение новых и 

интересных задач. 

 

 

Цель курса: 
сформировать понимание необходимости знаний процентных вычислений 

для решения большого круга задач, показав широту применения 

процентных расчетов в реальной жизни; 

 

 

Задачи курса: 

 сформировать умения производить процентные вычисления, 

необходимые для применения в практической деятельности; 

 обучить решению основных задач вычисление процентов с 

применением  формул простого процентного роста и  сложного 

процентного роста;  

 привить учащимся основы экономической грамотности; 

 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; 

 помочь ученику при подготовке к итоговой аттестации. 

                                   

 

 

 

 



                          Содержание изучаемого курса  

Курс рассчитан на 17 занятий. Включенный в программу материал 

предполагает повторение и углубление следующих разделов математики:  

Тема 1. Проценты. Основные задачи на проценты (3 часа) 

        Сообщается история появления процентов; устраняются пробелы в 

знаниях по решению основных задач на проценты: а) нахождение процента 

от числа (величины); б) нахождение числа по его проценту; в) нахождение 

процента одного числа от другого. Актуализируются знания об 

арифметических и алгебраических приемах решения задач.  

Форма занятий: объяснение, практическая работа.  

Метод обучения: лекция, беседа, объяснение.  

Форма контроля: проверка самостоятельно решенных задач, 

самостоятельная работа. 

 Тема 2. Процентные расчѐты в жизненных ситуациях (4 часа) 

      Показ широты применения в жизни процентных расчетов. Введение 

базовых понятий экономики: процент прибыли, стоимость товара, заработная 

плата, бюджетный дефицит и профицит, изменение тарифов, пеня и др. 

Решение задач, связанных с банковскими расчетами: вычисление ставок 

процентов в банках;  процентный прирост; определение начальных вкладов. 

Выполнение тренировочных   упражнений.  

Форма занятий: объяснение, практическая работа.  

Метод обучения: выполнение тренировочных задач.  

Формы контроля: проверка самостоятельно решенных задач, 

самостоятельная работа. 

 

Тема 3. Задачи на смеси, сплавы, растворы (3 часа) 

      Усвоение учащимися понятий концентрации вещества, процентного 

раствора. Формирование умения работать с законом сохранения массы. 

Обобщение полученных знаний при решении задач на проценты.  

Форма занятий: комбинированные занятия.  

Метод обучения: рассказ, объяснение, выполнение практических заданий. 

Формы контроля: проверка самостоятельно решенных задач, 

самостоятельная работа. 

 

Тема 5. Решение разнообразных задач по всему курсу (7 часа) 

Форма занятий: практическая работа.  

Методы занятий: беседа, творческие задания.  

Форма контроля: проверка самостоятельно решенных задач, 

самостоятельная работа. 

 

 

 

Тема 7. Заключительное занятие. Зачѐтная работа (1 час) 



                                            

                                          

  

  
 

 

 

  

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование тем курса Всего 

часов 

В том  числе Дата 

проведе

ния лекц

ия 

практика семинар 

1 Проценты. Основные 

задачи на проценты. 

3 1 1 1 16.01 

23.01 

30.01 

2 Процентные вычисления 

в жизненных ситуациях. 

3 1 1 1 06.02 

13.02 

20.02 

3 Задачи на сплавы, смеси, 

растворы.   

3 1 1 1 27.02 

05.03 

12.03 

4 Решение задача по всему 

курсу 

7  7 

 

 19.03 

02.04 

09.04 

16.04 

23.04 

30.04 

07.05 

 

5 Заключительное занятие 1  1  14.05 



 

 

             Критерии оценки и самооценки: 
«отлично» - учащийся демонстрирует сознательное и ответственное отношение 

сопровождающееся интересом к учению; освоил теоретический материал курса, получил 

навыки в его применении при решении конкретных задач; в работе над индивидуальными 

домашними заданиями продемонстрировал умение работать самостоятельно. 

«хорошо» - учащийся освоил идеи и методы данного курса в такой степени, что 

может справиться со стандартными заданиями; выполняет домашние задания прилежно; 

наблюдаются определенные положительные результаты, свидетельствующие об 

интеллектуальном росте и о возрастании общих умений учащегося. 

«удовлетворительно» - учащийся освоил наиболее простые идеи и методы 

курса, что позволило ему достаточно успешно выполнять простые задания. 

 

 

                             Литература для учителя. 
1. Никольский С.Н., Потапов М.К., Решетников Н.Н. Алгебра в 7 классе: 

методические материалы.- М.: Просвещение, 2002. 

2. Барабанов О.О. Задачи на проценты как проблемы словоупотребления // 

Математика в школе.-2003.-№ 5.-С.5-59. 

3. Башарин Г.П. Начальная финансовой математики.- М.,1997.  

4. Башарин Г.П. Элементы финансовой математики.- М.: Математика (приложение к 

газете «Первое сентября»). - № 27.- 1995. 

5. Вигдорчик Е., Нежданова Т. Элементарная математика в экономике и бизнесе.-М., 

1997. 

6. Водинчар М.И., Лайкова Г. А., Рябова Ю. К. Решение задач на смеси, растворы, 

сплавы методом уравнений // Математика в школе.-2001.- №4. 

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

8. Симонов А.С. Сложные проценты // Математика в школе. – 1998.-№6 

Литература для ученика. 
1. Виленкин Н.Л., Жохов В.И., Чеснаков А. С., Шварцбурд С.И. Математика 6. –М.: 

Дрофа, 2000. 

2. Денищева Л.О., Бойченко Е.М., Глазков Ю.А. и др. Готовимся к единому 

государственному экзамену. Математика.- М.: Дрофа, 2003. 

3. Цыпкин А.Г., Пинский А.И. Справочное пособие по методам решения задач по 

математике длдя средней школы / под редакцией В.Л. Благодатских. – М.: Наука, 

1984. 

4. Шарыгин И.Ф. Математический винегрет. – М., 1991. 

5. Шевкин А.В. Текстовые задачи. – М.: Просвещение, 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


