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Планируемые результаты освоения элективного курса 

 

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

доли величины;  

- 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;  

- уметь составлять презентации по проектной деятельности.  

-показать практическую значимость решения задач на проценты и возможность наглядного 

представления статистической информации;  

-научить школьников работать, в том числе самостоятельно собирая и обрабатывая большие 

объёмы информации;  

-помочь освоить графические способы использования компьютерных средств для защиты 

проектов.  

-формирование практических навыков при расширении задач на проценты;  

-формирование умения применять процентные расчеты 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.  

 

                          

Содержание  элективного курса 

«Процентные вычисления в жизненных ситуациях» 

 (34 часа, 1 ч. в неделю) 
   1. Компьютерная графика. ( 3 ч) 

  Знакомство  с компьютерной графикой, построение таблиц, схем, графиков, диаграмм. 

Составляются презентации школьных проектов по готовым данным. 

   2. Математика и цивилизация  (1 ч) 

  Знакомство с различными историческими цивилизациями, наблюдение взаимосвязи развития 

цивилизации и математической науки.. 

   3. Принципы решения трёх основных задач на проценты (4 ч) 

   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. Метод обучения: лекция, 

беседа, объяснение. Форма контроля: проверка самостоятельное решение задач, 

самостоятельная работа. 

   4. Процентные вычисления в сфере спорта и состояния здоровья (4 ч) 

Формирование умений составлять процентные данные по различным временным периодам; 

уметь работать со статистическими данными состояния здоровья учащихся (результаты 

медосмотра) и представить их в процентном исчислении; подобрать примеры динамики 

показателей спортивных достижений (из жизни школы). Форма контроля – ученический проект.   

  5. Процентные  вычисления в торговых операциях. ( 4 ч) 

Решение задач на процентные вычисления при проведении распродаж, увеличение и 

уменьшение стоимости товара. Совершенствуются навыки вычислений процентных ставок при 



оформлении покупки в кредит. Решение задач на уценку товаров (оценка степени выгоды 

покупки). Форма контроля - оформление ответа графически. 

  6. Процентные вычисления при расчёте тарифов и штрафов (4 ч) 

     Решение задач на процентные льготы по оплате коммунальных услуг;  

умение анализировать процентные изменения штрафов за нарушение правил дорожного 

движения, произошедшие в течение 3 лет; анализ и подсчёт изменения тарифов на 

электроэнергию за прошедшие 2 года. Результат оформить графически. 

  7. Процентные вычисления в банковских операциях  (4 ч) 

     Расчет процентов по вкладам и их изменение в зависимости от изменения экономических 

условий; условия получения банковского кредита, начисление процентов; умение 

анализировать выгодность различных видов вкладов в зависимости от предоставляемого 

процента годовых. Контроль – презентация ученического проекта. 

   8. Процентные вычисления при предоставлении кредитов (4 ч) 

      Расчёт процентных ставок для различных кредитов при покупке товаров долговременного 

пользования; выгоды и неудобства оплаты товаров в кредит (в процентном выражении) на фоне 

роста инфляции; пользуясь данными из периодической печати, привести примеры продажи 

товаров в кредит. Составить задачу по образцу для других учащихся и предложить свои 

вариант решения. Форма контроля – самостоятельная работа. 

 9. Процентные вычисления  при проведении избирательных компаний (4 ч) 

     Уметь составлять прогноз исхода выборов на основе предварительных опросов электората (в 

школе) в органы ученического самоуправления;  

решать задачи на прогноз результатов голосования в государственные и местные органы 

самоуправления; оформлять результаты графически. 

10. Итоговая зачётная работа (2)     

 

 

Тематическое планирование 

 
 

  № Раздел Тема урока 

 

Коли-во 

часов 

1 Компьютерная 

графика  

 

 Знакомство с компьютерной графикой 

  

1 

2  Знакомство с компьютерной графикой 1 

3  Знакомство с компьютерной графикой 1 

4 Математика и 

цивилизация   

 Исторические цивилизации. Взаимосвязь 

развития цивилизации и математической 

науки. 

1 

5 Принципы решения 

трёх основных  

задач на проценты 

Нахождение процента от числа; 

  

  

 

1 

6  Нахождение числа по его проценту 1 

7  Нахождение процента одного числа от 

другого.  

 

 



8  Нахождение процента одного числа от 

другого.  

 

1 

9 Процентные 

вычисления в сфере  

спорта и состояния 

здоровья 

Составление процентных данных по 

различным временным периодам.   

1 

10  Составление процентных данных по 

различным временным периодам 

1 

11  Работа со статистическими данными 

состояния здоровья учащихся и 

предоставление их в процентном исчислении. 

1 

12  Работа со статистическими данными 

состояния здоровья учащихся и 

предоставление их в процентном исчислении. 

1 

13  Процентные 

вычисления в 

торговых операциях 

Решение задач на процентные вычисления 

при проведении распродаж, увеличение и 

уменьшение стоимости товара.  

 

1 

14  Решение задач на процентные вычисления 

при проведении распродаж, увеличение и 

уменьшение стоимости товара.  

 

1 

15  Решение задач на процентные вычисления 

при проведении распродаж, увеличение и 

уменьшение стоимости товара.  

 

1 

16  Решение задач на процентные вычисления 

при проведении распродаж, увеличение и 

уменьшение стоимости товара.  

 

1 

17 Процентные 

вычисления при 

расчёте тарифов и 

штрафов 

 Анализ процентных изменений тарифов за 

нарушение дорожного движения, за 

электроэнергию.   

 

1 

18  Анализ процентных изменений тарифов за 

нарушение дорожного движения, за 

электроэнергию 

1 

19  Оформление результата графически. 

 

1 

20  Оформление результата графически. 

 

1 

21 Процентные 

вычисления в 

банковских 

операциях 

 Процент по вкладам и их изменение в 

зависимости от изменения экономических 

условий.   

1 



22  Условия получения банковского кредита, 

начисление процентов 

1 

23  Анализ выгодности различных видов вкладов 

в зависимости от предоставляемого процента 

годовых. 

1 

24  Анализ выгодности различных видов вкладов 

в зависимости от предоставляемого процента 

годовых. 

1 

25 Процентные 

вычисления при 

предоставлении 

кредитов 

 Процентная ставка по кредиту при покупке 

товаров долговременного пользования 

выгоды и неудобства оплаты товаров в 

кредит (в процентном выражении) на фоне 

роста инфляции.  

1 

26  Процентные вычисления при предоставлении 

кредитов 

1 

27  Процентная ставка по кредиту при покупке 

товаров долговременного пользования 

выгоды и неудобства оплаты товаров в 

кредит (в процентном выражении) на фоне 

роста инфляции. 

1 

28  Процентная ставка по кредиту при покупке 

товаров долговременного пользования 

выгоды и неудобства оплаты товаров в 

кредит (в процентном выражении) на фоне 

роста инфляции. 

1 

29 Процентные 

вычисления при 

проведении 

избирательных 

компаний 

Прогноз исхода выборов на основе 

предварительных опросов электората (в 

школе) в органы ученического 

самоуправления.  

   

 

1 

30  Задачи на прогноз результатов голосования в 

государственные и местные органы 

самоуправления. 

1 

31  Задачи на прогноз результатов голосования в 

государственные и местные органы 

самоуправления. 

1 

32  Промежуточная аттестация 1 

33  Графические результаты 1 

34   Итоговая работа 1 



                        

  

 
  

 


