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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Процентные расчеты на каждый день» 

составлена в соответствии с нормативно-правовой базой: Федеральный Закон «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, 

22.09.2011 № 2357, 18.12.2012 № 1060, 29.12.2014 № 1643, 31.12.2015 № 1576)  ИЛИ  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями от 31.12.2015 № 1577); Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993 (с изменениями 

от 24.11.2015 № 81); Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"от 10.07.2015 

№ 26  (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы...", зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528); Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; Концепция развития 

математического образования  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года ; Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения 

в Российской Федерации. 

Цели: Углубить знания и сформировать практические умения в работе с процентами. 

Показать широту применения в жизни такого непростого и малоизвестного учащимся 

математического аппарата, как процентные вычисления 

Задачи курса: Научить школьников решать задачи на проценты, используя приемы 

решения задач на дроби. Научить применять приемы и методы решения задач на 

проценты в новой ситуации. Развить интерес школьников к предмету, познакомить их с 

новыми идеями и методами. Привить учащимся основы экономической грамотности; 

Кроме того, рассматриваются задачи с практическим содержанием, а именно такие задачи, 

которые связаны с применением процентных вычислений в повседневной жизни. 

Предлагаемые задачи различны по уровню сложности: от простых упражнений на 

применение изученных формул до достаточно трудных примеров расчета процентов в 

реальной банковской ситуации. Каждое занятие состоит из двух частей: задачи, решаемые 

с учителем, и задачи для самостоятельного (или домашнего) решения. 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, на 

решение новых и интересных задач. 

Содержание программы обеспечивает преемственность   с программами предметов  по 

математике, является продолжением и дополнением содержания образования. 

Программа ориентирована на достижение результатов ФГОС (планируемых 

результатов обучения): личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных).  

Программа разработана для параллели 8 классов, рассчитана на 34 часа в год, 2 часа 

в неделю. 
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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и решению новых задач; 

способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

 

Регулятивные результаты: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 

Коммуникативные результаты: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудио-визуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения (электронную почту, форумы, чаты и т. п.); 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

 

Познавательные: 

 

получит основы для реализации проектно-исследовательской деятельности; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач. 
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Формы проведения занятия и виды деятельности 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Раздел 1.      

Проценты. Основные задачи на проценты. 

Сообщается история появления процентов; устраняются пробелы в знаниях по решению 

основных задач на проценты. Актуализация знаний об арифметических и алгебраических 

приемах решения задач.                                                                                                        

Форма: театрализованное представление – презентация кружковой работы (с 

привлечением старшеклассников). 

Раздел 2.     

Процентные расчеты в жизненных ситуациях. 

Показ широты применения в жизни процентных расчетов. Введение базовых понятий 

экономики: процент прибыли, стоимость товара, бюджетный дефицит и профицит, 

изменение тарифов, пеня и др.  

Вид деятельности познавательный.   

Форма: познавательные акции, совместно организуемые со школьниками и педагогом для 

сверстников.  

 

Раздел 3.  

Проценты в бизнесе, экономике и банковском деле  

Схема работы банка, схема расчета банка с вкладчиками и заемщиками, простые 

проценты, начисление простых процентов, изменение годовых ставок простых процентов. 

Геометрическая прогрессия и сложные проценты в банковском деле. 

Повышение и понижение цены товара. 

Вид деятельности игровой.  

Форма турниры, мастер-классы, совместно организуемые школьниками и педагогом. 

 

Раздел 4.  

Задачи на смеси, сплавы, концентрацию. 

Усвоение учащимися понятий концентрации вещества, процентного раствора. 

Формирование умения работать с законом сохранения массы. 

Вид деятельности интеллектуальный.  

Форма: мастер класс организуемые со школьниками для одноклассников и 

старшеклассников. 

Раздел 5  

Задачи с историческими сюжетами. 

Обобщать, систематизировать изученный материал, демонстрировать навыки 

самоанализа. Искать информацию в Интернете и других источниках. Выступать перед 

классом, обмениваться, полученными знаниями, выслушивать мнение других. 

Вид деятельности интеллектуальное творчество.  

Форма творческие вечера, выставки, совместно организуемые школьниками и педагогом. 

Раздел 6 

Проект «Мой родной край в задачах на проценты» 

У каждого человека на земле есть своя малая Родина, место на Земле, где он появился на 

свет. Чтобы лучше ориентироваться в истории родного края, его историческом развитии, 

запомнить разнообразные цифровые данные, необходимо знать основы такой науки, как 

математика. 
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Суть проекта: Используя исторический и краеведческий материал о своём родном городе 

определить в процентном отношении изменение территории Томской области, рост 

численности населения, изменение инфраструктуры, жилищного фонда, дорожно – 

транспортной системы, системы образования и здравоохранения. Результаты проекта 

«Мой родной край в задачах на проценты» могут быть представлены в виде рекламных 

буклетов, графиков и диаграмм, аналитических отчётов и т.д. К работе над проектом 

можно привлечь интернет – ресурсы. Продуктивная работа с различными источниками 

информации. Составление авторских задач с использованием добытой информации.  

Вид деятельности познавательный.  

Форма детские исследовательские проекты с элементами социального проектирования. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Раздел курса Количество часов 

1. Проценты. Основные задачи на проценты. 4 ч 

2. Процентные расчеты в жизненных ситуациях. 8 ч 

3. Проценты в бизнесе, экономике и банковском деле 8 ч 

4. Задачи на смеси, сплавы, концентрацию. 6 ч 

5. Задачи с историческими сюжетами. 2 ч 

6. Проект «Мой родной край в задачах на проценты» 6 ч 

 Итого  34 ч  
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Приложение 

Учебно-методическая обеспечение 

Литература 

1. Никольский С.Н., Потапов М.К., Решетников Н.Н. Алгебра в 8 классе: методические 

материалы. 

Москва, 2002. 

2. Барабанов О.О. Задачи на проценты как проблемы словоупотребления. Математика в 

школе, 2003 

3. Башарин Г.П., Начала финансовой математики. Москва, 2003. 

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

методом 

уравнений. Математика в школе, 2001. 

5. Глейзер Г.И., История математики в школе: пособие для учителей, Москва, 1981. 

6. Дорофеев Г. В., Седова Е.А. Процентные вычисления. Москва, 2003. 

7. Канашева Н.А. О решении задач на проценты. Математика в школе, 1995. 

8. Липсиц И.В. Экономика без тайн, Москва, 1994. 

9. Шевкин А.В. Текстовые задачи, Москва, 1997. 

Мультимедийные ресурсы 
 

Материально-техническое обеспечение 

 

мультимедийные компьютеры; 

мультимедийный проектор; 

экран; 

интернет. 
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