


Рабочая  программа  спецкурса  разработана  на   основе  авторской  программы  Л.С.
Сагателова, В.Н.Студенецкая «Процентные расчеты на каждый день» ( Математика 8-
9  классы:  сборник  элективных  курсов  /автор  составитель  В.Н.Студенецкая,
Л.С.Сагателова.- Волгоград: Учитель, 2007.)

Данная программа будет реализована  в соответствии с  годовым календарным 
графиком ОУ в расчете – 0,25 учебных часа в неделю, 8 часов в год.

I. Планируемые предметные результаты.

В результате изучения курса учащиеся должны:

 понимать содержательный смысл термина «процент» как специального способа 
выражения доли величины;

 уметь соотносить процент с соответствующей дробью (особенно в некоторых 
специальных случаях: 50%-1/2; 20%-1/5; 25%-1/4 и т.д.);

 знать широту применения процентных вычислений в жизни, решать основные задачи 
на проценты, применять формулы сложных процентов;

 производить прикидку и оценку результатов вычислений;
 при вычислениях сочетать устные и письменные приемы, использовать приемы, 

рационализирующие вычисления.

II. Содержание учебного предмета:

Содержание Характеристика основных видов
деятельности обучающихся 

Формы учебных занятий

Проценты. 
Основные задачи 
на проценты.

Находить процент от числа, число по его 
проценту, процента одного числа от другого

Процентные 
вычисления в 
жизненных 
ситуациях.

Введение базовых понятий экономики: процент 
прибыли, стоимость товара, заработная плата, 
бюджетный дефицит и профицит, изменение 
тарифов и пеня и др.
Решение задач, связанных с банковскими 
расчетами: вычисление ставок процентов в 
банках; процентный прирост; определение 
начальных вкладов.

Уроки приобретения новых 
умений и навыков.

Устный опрос.
Групповой и индивидуальный 
контроль.

Самостоятельная работа  

Задачи на сплавы, 
смеси, растворы.  

Усвоение понятий концентрации вещества, 
процентного раствора. Формирование умения 
работать с законом сохранения массы

Уроки приобретения новых 
умений и навыков.

Устный опрос.
Групповой и индивидуальный 
контроль.

 

Решение задач по 
всему курсу

Решение задач на проценты, на сплавы, смеси , 
растворы.

Устный опрос.
Групповой и индивидуальный 
контроль.

Самостоятельная работа  

№ Наименование тем курса Всего 
часов

1 Проценты. Основные задачи на проценты. 2

2 Процентные вычисления в жизненных ситуациях. 2

3 Задачи на сплавы, смеси, растворы.  2

4 Решение задача по всему курсу 2

Всего 8



Распределение часов



Календарно-тематическое планирование

№

п/п

Дата

Название урока 

Кол-

во

 часов

Тип урока

Подготовка 
к ОГЭ

План Факт

1 Проценты. 1 Лекция Решение задач 
ОГЭ с ФИПИ, 
«Решу ОГЭ», 
Статград.

2
Основные задачи на 
проценты. 1 Практикум

3
Процентные 
вычисления в 
жизненных ситуациях.

1 Изучения Решение задач 
ОГЭ с ФИПИ, 
«Решу ОГЭ», 
Статград.4

Процентные 
вычисления в 
жизненных ситуациях.

1 Практикум

5
Задачи на сплавы, 
смеси, растворы.  

1 Изучения Решение задач 
ОГЭ с ФИПИ, 
«Решу ОГЭ», 
Статград.6

Задачи на сплавы, 
смеси, растворы.  

1 Практикум

7
Решение задач по всему
курсу 1

Совершенств
ование 
знаний

Решение задач 
ОГЭ с ФИПИ, 
«Решу ОГЭ», 
Статград.8

Решение задач по всему
курсу

1 Игра


