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     Рабочая программа  факультативного курса «Процентные расчеты на каждый 

день»  разработана на основе требований к планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы основного  общего образования, 

реализующей  ФГОС. 

      Программа объемом 68  часов. Режим занятий –1 час в неделю в 7 классе (34ч),  

1 час в неделю в 8 классе (34ч). 

I. Планируемые результаты освоения факультативного курса:  

 

7 класс 

Познавательные 

Ученик научится: 

-что такое процент;  

-основные соотношения на процентные расчеты; 

 Ученик получит возможность научиться:  

-решать типовые задачи на проценты;  

Коммуникативные 

 

Ученик научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, 

владеть диалогической формой коммуникации, используя,  в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

Ученик получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

Регулятивные: 

Ученик  научится 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель УД; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать (интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

Ученик получит возможность научиться 



- работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 

8 класс: 

Познавательные 

 

-алгоритм решения задач составлением уравнения;  

-формулы начисления «сложных процентов» и простого процентного роста;  

-что такое концентрация, процентная концентрация.  

Ученик получит возможность научиться:  

-применять алгоритм решения задач составлением уравнений к решению более 

сложных задач;  

-использовать формулы начисления «сложных процентов» и простого процентного 

роста;  

-решать задачи на сплавы, смеси, переливания.  

  Коммуникативные 

Ученик научится: 

- 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

Регулятивные: 

Ученик  научиться 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

Ученик получит возможность научиться 



- работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 

 

 

 

II. Содержание курса. 

Тема 1.          Понятие процента,  история возникновения.(2ч) 

Понятие процента. История возникновения.  

Тема 2.      Процент. Основные задачи на проценты.(6ч) 

Процентные отношения (сколько процентов составляет А от В;  на сколько 

процентов А больше, чем В; на сколько процентов А меньше, чем В). Работа с 

тренинговой таблицей. Решение задач. 

Тема 3.  Разные способы решения задач.(6ч) 

Решение основных задач разными способами. 

Тема 4.   Задачи на понижение концентрации.(6ч) 

Понятие концентрации. Примеры  и алгоритм решения задач.  Решение задач. 

Тема 5.  Задачи на высушивание.(6ч) 

При решении задач данного типа необходимо обратить внимание на то, что все 

вещества, продукты содержат в себе воду, которая частично испаряется со 

временем. Поэтому при решении этих задач  мы каждый раз разделяем вещество на 

воду и сухой остаток. 

Тема 6.  Задачи на смешивание растворов разной концентрации(6ч) 

Концентрация вещества. Процентное содержание. Допущения, используемые при 

решении задач данного типа. Решение задач 

Тема 7.  Задачи на переливание.(5ч) 

Понятие "закона сохранения масс", "закона сохранения объемов".Примеры 

решения задач. 

Тема 8. Задачи на повышение концентрации.(5ч) 

 Концентрация вещества.  Решение задач. 

Тема 9.Проценты в жизненных ситуациях. (5ч) 



Применение процентов при решении задач  о распродажах, тарифах, штрафах и 

голосовании. Представленные задачи часто могут быть решены разными 

способами. Важно, чтобы каждый ученик самостоятельно выбрал свой способ 

решения, наиболее ему удобный и понятный. При решении задач предполагается 

использование калькулятора -  всюду, где это целесообразно. Решение задач. 

Тема 10.    Проценты и банковские операции.(3ч) 

Простые и сложные проценты. Срок кредита. Учетная ставка. Вычисление 

процентной ставки. Решение задач, связанных с банковскими расчетами: 

вычисление процентных ставок в банках; процентный прирост; определение 

начальных вкладов, определение суммы вклада, срока вклада. 

Тема 11.  Задачи здоровье сберегающей направленности.(3ч) 

Расширение знаний учащихся о путях укрепления своего здоровья (в том числе 

воспитание культуры правильного питания, воспитание нетерпимости к вредным 

привычкам). Помочь учащимся приобщаться к здоровому образу жизни. 

Тема 12.  История родного края в задачах на проценты.(3ч) 

           Развивать логическое мышление, посредством составления задач, используя 

исторический материал своего района. Воспитывать чувства патриотического 

долга перед своей Отчизной. Решение задач и составление задач, используя 

исторический материал своего района. 

Тема 13.          Повторение.(11ч) 

Презентация учебных проектов учащихся.  О том, что учащийся должен будет 

представить учебный проект по теме курса, нужно проинформировать его 

заблаговременно, познакомив с формами такого рода деятельности. Для того 

чтобы  урок – презентация получился интересным, виды проектов должны 

соответствовать уровню и интересам учащихся, а также должны быть интересными 

по форме и содержанию. Работы могут быть как индивидуальные, так и парные, 

групповые. Данный урок можно провести в виде конкурса, где победителей 

определят сами учащиеся.    (Либо иное заключительное занятие по усмотрению 

учителя.) 

III. Тематический план                                                                                                                                                                                                                                           

№п\п Тема Кол-во 

часов 

Из них 



 
7 класс 

 
 

1 Понятие процента, история возникновения. 2  

2 Проценты. Основные задачи на проценты 6  

3 Разные способы решения задач 6  

4 Задачи на понижение концентрации 6  

5 Задачи на высушивание 6  

6 Решение задач из тестов ОГЭ 7  

7 Итоговая работа  1 

 Итого: 34  

 8 класс   

1 Задачи на смешивание растворов разных 

концентраций 

6  

2 Задачи на переливание 5  

3 Задачи на повышение концентрации 5  

4 Проценты в жизненных ситуациях 5  

5 Проценты и банковские операции 3  

6 Задачи здоровье сберегающей направленности 3  

7 История родного края в задачах на проценты. 3  

8 Решение задач из тестов ОГЭ на проценты 4 1 

 Итого: 34  
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