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Пояснительная записка 
 

Понятие «проценты» вошло в нашу жизнь не только с уроками в 
школе, не только с выпечкой кулинарных изделий и приготовлением 
лакомств, солений и варений, оно буквально атакует нас в пору утверждения 
рыночных отношений в экономике, в пору банкротств, кредитов, инфляций, 
девальваций.  

Тема «Проценты»  является универсальной в том смысле, что она 
связывает между собой многие точные и естественные науки, бытовые и 
производственные сферы жизни. Данный курс имеет прикладное и 
общеобразовательное значение, предусматривает межпредметные связи с 
другими учебными дисциплинами: физикой, химией, экономикой, что дает 
возможность расширить кругозор учащихся, углубить их знания и улучшить 
качество обучения. Предлагаемый курс призван помочь учащимся 
систематизировать знания и умения по теме проценты, повысить свою 
математическую и алгоритмическую культуру, достичь уверенных навыков в 
решении стандартных задач по алгебре, освоить эвристические подходы к 
решению нестандартных, творческих задач, а также сформировать привычку 
к поисковой активности, существенную отнюдь не только при занятиях 
математикой, но и в обыденной жизни. Позволит расширить знания 
учащихся по данной теме, использовать их не только в учебном процессе, но 
и в повседневной жизни. В процессе изучения курса будет решено много 
полезных задач, предлагаемых на экзаменах и предметных олимпиадах. 

 
Цель курса: обобщение и систематизация, расширение и углубление 

знаний по теме проценты, обретение практических навыков решения задач на 
проценты, повышение качества знаний школьников, развитие способностей 
учащихся применять знания в реальных жизненных ситуациях.  

 
Задачи курса:    

 сформировать у учащихся умения и навыки по решению задач с 
процентами по математике, развить их математические способности; 

 активизировать познавательную деятельность школьников; 
 способствовать развитию алгоритмического мышления учащихся; 
 расширить представления учащихся о сферах применения математики, 

сформировать устойчивый интерес к предмету;  
 убедить школьников в практической необходимости владения способами 

выполнения математических действий;  
 расширить сферу математических знаний, общекультурный кругозор 

учащихся 
 повысить качество знаний учащихся по математике. 

Целесообразно начать изучение темы «Проценты» с вводной 
диагностики с помощью тестирования. Ответы на данные вопросы 
актуализируют базовые понятия, определения, правила, которые будут 



использоваться в этом разделе, и оценят степень готовности школьников к 
его изучению. Учащимся можно предложить подготовить исторический 
материал о процентах. 

Курс состоит из четырех частей, в каждой из которых 
рассматриваются разные типы задач на проценты. Курс построен на 
проведении лекционных и семинарских занятий с использованием различных 
форм учебной работы: групповой, индивидуальной, фронтальной, парной. На 
последнем занятии – творческий отчёт. 

Содержание курса выстроено от простого к сложному. Перед тем как 
приступить к решению задач, связанных с торгово-денежными отношениями, 
необходимо рассмотреть с учащимися такие понятия, как себестоимость 
товара, прибыль, инфляция, процентный прирост. Повысить интерес 
учащихся к изучению процентов поможет использование в текстах задач 
ситуаций из повседневной жизни. 

Активизировать познавательную деятельность учащихся можно при 
помощи разнообразных по типу и структуре занятий, а так же при 
использовании технологии проектного и  проблемного  обучения.  В конце 
курса запланировано двухчасовое зачетное занятие, на котором каждая 
группа учащихся выступает с презентацией по теме «Проценты за 
страницами учебника».   

Программа рассчитана на учащихся 8-го класса. 
Общая продолжительность курса 9 часов. 

 
 

Требования к уровню усвоения учебного материала. 
В результате изучения этого курса учащиеся будут  
 
знать способы решения задач «на проценты»;  

уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание курса 
 

Название разделов и тем Всего часов Формы контроля 

1.Проценты. Основные задачи на 
проценты 

3 Проверочная работа 

2. Задачи, связанные с торгово-
денежными отношениями 

2 Проверочная работа 

3.Сюжетные задачи из повседневной 
жизни. 

1 Проверочная работа 

4. Задачи на сложные проценты 2 Проверочная работа 

 1 Творческий отчёт 
 

Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

 
Тема занятия 

 

 
Дата 

 
Формы проведения 
 

 
Примечания 

1 Тема1. Нахождение 
процентов от числа и 
числа по его процентам. 

 Практикум Работа в 
группах 

2 Процентное отношение 
двух чисел. 

 
 

Беседа, практикум Коллективная 
работа 

3 Решение задач разных 
типов. 

 
 

Практическая 
работа. 

Работа в 
группах 

4 Тема2. Задачи, связанные 
с торгово-денежными 
отношениями. 
 

 Лекция. 
Себестоимость 
товара. 
Прибыль. 
Инфляция. 
Процентный 
прирост. 

 

5 Решение задач, связанных 
с торгово-денежными 
отношениями. 

 Практикум. 
Вклады и кредиты 
в банке, покупка и 
продажа 

Коллективная 
работа 

6 Тема 3. Задачи на сплавы 
и смеси. 
Процентное содержание 
вещества. Концентрация 
вещества. 

 Комбинированное Задачи из 
«Кенгуру» на 
смеси 



7 Тема 4. Задачи на 
сложные проценты. 
Абсолютный и 
относительный прирост 
величины. 

 Лекция. 
Ключевые задачи 

 

8 Решение задач  Практикум Работа в 
группах 

9 Итоговое занятие 
 

 Презентации по 
теме «Проценты за 
страницами 
учебника».   

Работа в 
группах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Литература для учащихся 

1)Гарднер М. Математические головоломки и развлечения. Пер. с англ. 
Ю.А.Данилова. – М.: Оникс,1994.  

2).Энциклопедия для детей .Аванта. Математика, Москва, 2005. 

3) М.В.Лурье, Б.И.Александров. Задачи на составление уравнений .-М.: 
Наука .1990. 

4) Депман И.Я., Виленкин Н.Я. За страницами учебника математики: 
пособие для учащихся 5-6-х классов общеобразовательных учреждений. 
М.: Просвещение, 1999. 

5).Братусь Т.А. и др. Кенгуру. Санкт-Петербург, 2008, 2009. 

 
Литература для учителя 

 
1) Решение конкурсных задач по математике, сборник под редакцией 

М.И. Сканави. Киев. РИА «Текст» МП «Око».1998. 
2) МАТЕМАТИКА, учебно-методическая газета, издательский дом 

«Первое сентября», №14,2007.Тематический номер «Программы 
элективных курсов». 

3) МАТЕМАТИКА, №46,2004, статья А. Тоом «Как я учу решать 
текстовые задачи». 

4) Материалы по подготовке ЕГЭ, 2004-2011г.. 

5)  Симонов А.С. Экономика на уроках математики. – М: Школа-Пресс, 

1999 

6) Усов Н.А. Повторим математику. – Киев, 1994 

7) Цыпкин А.Г., Пинский А.Н. Справочник по методам решения задач по 

математике для средней школы. – М.: Наука, 1989 

8) Шарыгин И.Ф. Факультативный курс по математике: Решение задач. – 

М.: Просвещение, 1994 

9) Братусь Т.А. и др. Кенгуру. Санкт-Петербург, 2008, 2009. 
 


