
Приложение к ООП CОО

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
элективного курса «Процентные вычисления в жизненных ситуациях»

10 класс



Планируемые результаты

В результате изучения курса учащиеся должны:

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

уметь соотносить процент с соответствующей дробью;
 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.
В  силу  большой  практической  значимости  данный  курс  вызывает

интерес,  является  средством  обучения  и  средством  развития
интеллектуальных качеств личности учащихся. Для учащихся, которые пока
не проявляют заметной склонности к математике, эти занятия помогут стать
толчком в развитии интереса к предмету и вызвать желание узнать больше.

Результат обучения: формирование способности учащихся применять
полученные знания на практике, в том числе планировать и проектировать
свою деятельность с учетом конкретных жизненных ситуаций.

Содержание курса

Тема 1.  Введение. Математика и цивилизация (1 ч).

Связь  развития  культуры  человека  с  математическими  умениями.
Социоэкономические   аспекты   развития  цивилизации.  Потребность
приложения   математических  знаний  к  повседневной  реальности  у
современного  человека.  Возможности  математических  вычислений  в
жизнеобеспечении:  десятичные   дроби  в  практических   вычислениях,
применение геометрии при проведении измерительных работ на местности,
проценты вычисления в жизненных ситуациях и др.

Практическая  работа: привести  примеры  о  применении
математических  методов  решения  практических  жизненных  задач
математическими средствами.

Тема 2. Принцип решения трех основных задач на проценты (1 ч).

Проценты вычисления и их роль в упорядочении социальных знаний о
мире.  Принципы  решения  задач  на  проценты.  Нахождение  нескольких
процентов от числа. Нахождение числа по данной величине его процентов.
Нахождение процентного отношения чисел.



Практическая работа: а) подобрать из периодической печати примеры
процентных   вычислений  в  социальных  науках  (образование,  медицина,
социальная  защита  населения  и  др.);  б)  составить  задачу  по  образцу  для
других учащихся, предположить собственный вариант её решения.

Тема 3. Решение задач на сплавы и смеси (1 ч).

Решение  задач  с  применением  понятий  концентрация  вещества,
процентный раствор, работа с законом сохранения массы.

Тема 4. Процентные вычисления в торговых операциях (2 ч).

Решение задач на процентные вычисления при проведении распродаж,
увеличение   и  уменьшение  стоимости  товара.  Процентные  вычисления  в
исследовании  покупательского  спроса  при  продаже  товаров  в  кредит.
Использование  сюжетной  преемственности  задач  (ответ  к  одной   задаче
используется в условии другой).

Практическая  работа:  решить  задачу  на  уценку  товаров  (оценка
степени выгоды покупки)

Тема 5. Процентные вычисления при расчете тарифов и штрафов
(2ч).

Правила оплаты сотового телефона и квартплаты с учетом просрочки
платежа  (штрафы,  страховки,  договорные  обстоятельства).  Процентные
льготы  по оплате коммунальных услуг, сотового телефона.

Практическая  работа:  а)  проанализировать  и  подсчитать  изменение
тарифов на  электроэнергию за  прошедшие два  года,   результат  оформить
графически;  б)  проанализировать  процентные   изменения  штрафов  за
нарушение правил дорожного движения, произошедшие в течение года.

Тема 6.  Процентные вычисления в банковских операциях (2 ч).

Процент начисления годового вклада как показатель жизнеспособности
банка.  Различные  виды  вкладов.  Расчет  процентов  по  вкладам  и  их
изменения  экономических  условий.  Преимущества  и  недостатки  хранения
денежных  вкладов  в  различной  валюте.  Банковский  кредит.  Условия
получения банковского кредита на оплату обучения. Процентные исчисления
вероятного риска.

Практическая работа:  проанализировать выгодность различных видов
вкладов в зависимости от предоставляемого процента годовых.



Тема 7.  Процентные вычисления при предоставлении кредитов (2
ч).

Расчет процентных ставок для различных кредитов при покупке товаров
долговременного  пользования.  Сопоставление  процентных  ставок,
предлагаемых различными торговыми  предприятиями. Выгоды и неудобства
оплаты товаров в кредит (в процентном выражении) на фоне роста инфляции.

Практическая работа:   пользуясь данными из периодической печати,
привести примеры продажи  товаров в кредит, составить задачу по образцу
для других учащихся и предложить свой вариант решения.

Тема  8.  Процентные  вычисления  при  проведении  избирательных
кампаний  
(2 ч).

Прогноз  исхода  выборов  на  основе  предварительных  опросов
электората.  Принципы  работы  институтов  опроса  общественного  мнения
(Институт Гэллапа в США, НИИ комплексных социальных исследований в
России).

Практическая  работа:  решить  задачу  на  прогноз  результатов
голосования в государственные и местные органы самоуправления.

Тема  9.  Процентные  вычисления  в  сфере   спорта  и  состояния
здоровья (2 ч).

Решения задач, основанных на реалиях современной жизни. Специфика
решения  задач  проблемного  характера.  Возможности  манипулирования
процентными  данными статистики. Сопоставление  процентных данных по
различным временным периодам. Построение прогноза развития  ситуации
на основе динамики процентных данных.

Практическая работа: а) подобрать  статистические  данные состояния
здоровья   учащихся  (города,  страны  за  прошедший  учебный  год)  и
представить их в процентном исчислении; б) подобрать примеры динамики
показателей  спортивных достижений (из жизни школы).

Деловая игра « Проценты в современной жизни» (2 ч).

Задания для самостоятельной (проектной) работы

1.  Представить в графическом исполнении количественные данные
заболеваемости учащихся за год по школе.



2. Представить  в  графическом  виде  изменения  тарифов  на
электроэнергию за последние 3 года. 

3. Проанализировать  выгодность  или  невыгодность  покупки
товаров в кредит.

4. Просчитать  в  процентном  отношении  количество  учащихся
школы с различными мужскими и женскими именами,  составить рейтинг
популярности имен.

Тематическое планирование

№ Тема Часы
1. Введение. Математика и цивилизация 1

2. Принцип решения трех основных задач на 
проценты

1

3. Решение задач на сплавы и смеси 1

4. Процентные вычисления в торговых 
операциях

2

5. Процентные вычисления при расчете 
тарифов и штрафов

2

6. Процентные вычисления в банковских 
операциях

2

7. Процентные вычисления при 
предоставлении кредитов

2

8. Процентные вычисления при проведении 
избирательных кампаний 

2

9. Процентные вычисления в сфере  спорта и 
состояния здоровья

2

10. Деловая игра « Проценты в современной 
жизни»

2

Итого 17


