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Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа кружка «Школа точной мысли» разработана в  

соответствии с : 

- ФедеральнымЗаконом РФ от 29.12.2012 г.№ 273 «Об образовании в 

Российской Федерации,  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

- Концепцией развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р, 

- Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей (СанПиН 2.4.4.3172-14),  

- уставом школы,  

- основной образовательной программой основного и среднего общего 

образования МБОУ «СШ № 16», 

- локальными нормативными актами МБОУ «СШ № 16» 

 

Актуальность программы 
      Исследования уровня образования показали, что учащиеся хуже всего 

справляются с задачами, в которых требуется построить математическую 

модель, исходя из конкретной жизненной ситуации. 

Умение применить математические знания для решения жизненных проблем не 

может появиться само собой. Этим умениям необходимо обучать 

целенаправленно. 

      В настоящее время оперирование процентами при всевозможных 

банковских операциях, а также в повседневной жизни человека является 

неизбежным. Обращение к задачам на проценты, в частности к трем главным: 

нахождению нескольких процентов от числа, нахождение числа по данной 

величине его процентов, нахождению процентного отношения чисел – сегодня  

актуально, так как навыки работы с задачами на проценты потребуются 

человеку на протяжении всей его трудовой жизни. 

    Предлагаемая программа поможет объединить разрозненные знания 

учащихся в целостную систему. Она предназначена для учащихся 11-х классов 

и направлена на формирование практических навыков учащихся и применения 

полученных знаний в повседневной жизни. Предлагаемый курс демонстрирует 

учащимся применение математического аппарата к решению повседневных 

бытовых проблем каждого человека, вопросов рыночной экономики и задач 

технологии производства. Познавательный материал курса способствует не 

только выработке умений и закреплению навыков процентных вычислений, но 

и формированию устойчивого интереса учащихся к процессу и содержанию 

деятельности, а также познавательной и социальной активности. 

Программа рассчитана на 35 часов. 



 

Цель курса: 

 Формирование практических навыков при решении задач на проценты 

Задачи курса: 

 сформировать умения производить процентные вычисления, 

необходимые для применения в практической деятельности; 

 решать основные задачи на проценты, применять формулу сложных 

процентов; 

 привить учащимся основы экономической грамотности; 

 помочь ученикам оценить свой потенциал с точки зрения 

образовательной перспективы. 

 

Основными формами организации учебного процесса являются рассказ, 

беседа, семинар. Часть занятий отводится работе на компьютере (построение 

диаграмм, графиков, схем). Кроме того, при работе над определенными темами 

проводятся самостоятельные работы, тестирование, выполняются проекты. 

Главным содержанием работы является выполнение компьютерных 

графических работ. 

 

Разнообразный дидактический материал дает возможность отбирать 

дополнительные задания для учащихся разной степени подготовки: уровень 

сложности варьируется от простых до конкурсных и олимпиадных. Содержание 

материала показывает связь математики с другими областями знаний, знакомит 

учащихся с некоторыми историческими сведениями по данной теме. Все 

занятия направлены на развитие интереса школьников к предмету, на 

расширение представлений об изучаемом материале. 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения программы: 

   Рабочая программа обеспечивает формирование личностных и 

метапредметных результатов в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты:  

 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;  

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики;  

сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими в образовательной, общественно 

полезной, творческой и других видах деятельности; 



 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию.  

 

Метапредметные результаты:  
умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

умение осуществлять контроль по результату и способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее 

решения; умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение и выводы;  

умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;  

умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

сформированность и развитие учебной и общепользовательской ИКТ-

компетентности;  

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

умение самостоятельно ставить цели, выбирать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Содержание занятий 

Тема 1.  Введение. Математика и цивилизация (2 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. Формула 

сложных процентов. (3ч). 

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 (2 ч). 

Решение задач с применением понятий концентрация вещества, процентный 

раствор, работа с законом сохранения массы. 

Тема 4. Процентные вычисления в торговых операциях (3 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), ответ оформить графически. 

Тема 5. Процентные вычисления при расчете тарифов и штрафов (3ч). 

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 (3 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 (3ч). 

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 компаний 

(2ч). 

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 (3 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). 

Тема 10. Выполнение компьютерных графических работ (4 ч). 

Практическая работа: построение диаграмм, схем, графиков на компьютере. 

Проверочные работы (2ч). 

Выявление знаний учащихся и степени усвоения ими материала курса. 

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

Итоговое занятие (3 ч). 

Отчетность по итогам курса в форме защиты проектов. Анализ применимости 

выполненной работы для решения образовательных, профессиональных и 

жизненных задач. 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 
заня- 

тия 

 

Название раздела/Тема урока 
 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план./факт. 

11 А 11 Б 
Тема 1.  Введение. Математика и цивилизация (2 ч). 

1 Связь развития культуры человека с 

математическими умениями. 

Социоэкономические  аспекты  развития 

цивилизации. Потребность приложения  

математических знаний к повседневной 

реальности у современного человека. 

1   

2 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 

1   

Тема 2. Принцип решения трех основных задач на проценты. Формула сложных 

процентов. (3ч). 

3 Проценты вычисления и их роль в 

упорядочении социальных знаний о мире. 

Принципы решения задач на проценты. 

1   

4 Нахождение нескольких процентов от числа. 

Нахождение числа по данной величине его 

процентов 

1   

5 Нахождение процентного отношения чисел. 

 

1   

Тема 3. Решение задач на сплавы и смеси (2 ч). 

6 Решение задач с применением понятий 

концентрация вещества, процентный раствор, 

работа с законом сохранения массы. 

 

1   

7  Решение задач с применением понятий 

концентрация вещества, процентный раствор, 

работа с законом сохранения массы. 

 

1   

Тема 4. Процентные вычисления в торговых операциях (3 ч). 

8 Решение задач на процентные вычисления при 

проведении распродаж, увеличение и 

уменьшение стоимости товара. 

1   

9 Сопоставление процентных ставок, 

предлагаемых различными торговыми  

предприятиями 

1   

10 Использование сюжетной преемственности 

задач (ответ к одной задаче используется в 

условии другой). 

1   

Тема 5. Процентные вычисления при расчете тарифов и штрафов (3ч). 

11 Правила оплаты сотового телефона и 

квартплаты с учетом просрочки платежа 

(штрафы, страховки, договорные 

1   



обстоятельства). 

12 Правила оплаты сотового телефона и 

квартплаты с учетом просрочки платежа 

(штрафы, страховки, договорные 

обстоятельства). 

1   

13 Процентные льготы  по оплате коммунальных 

услуг, сотового телефона. 
1   

Тема 6.  Процентные вычисления в банковских операциях (3 ч). 

14 Процент начисления годового вклада как 

показатель жизнеспособности банка. 

Различные виды вкладов. Расчет процентов по 

вкладам и их изменения экономических 

условий. 

1   

15 Расчет процентов по вкладам и их изменения 

экономических условий. Преимущества и 

недостатки хранения денежных вкладов в 

различной валюте. 

1   

16 Банковский кредит. Условия получения 

банковского кредита на оплату обучения. 

Процентные исчисления вероятного риска. 

1   

Тема 7.  Процентные вычисления при предоставлении кредитов (3ч). 

17 Расчет процентных ставок для различных 

кредитов при покупке товаров долговременного 

пользования. 

1   

18 Сопоставление процентных ставок, 

предлагаемых различными торговыми  

предприятиями. Выгоды и неудобства  оплаты 

товаров в кредит (в процентном выражении) на 

фоне роста инфляции. 

1   

19 Сопоставление процентных ставок, 

предлагаемых различными торговыми  

предприятиями. Выгоды и неудобства  оплаты 

товаров в кредит (в процентном выражении) на 

фоне роста инфляции. 

1   

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

20 Прогноз исхода выборов на основе 

предварительных опросов электората. 

Принципы работы институтов опроса 

общественного мнения (Институт Гэллапа в 

США, НИИ комплексных социальных 

исследований в России). 

1   

21 Прогноз исхода выборов на основе 

предварительных опросов электората. 

Принципы работы институтов опроса 

общественного мнения (Институт Гэллапа в 

США, НИИ комплексных социальных 

исследований в России). 

1   

Тема 9. Процентные вычисления в сфере  спорта и состояния здоровья (3 ч). 

22 Решения задач, основанных на реалиях 

современной жизни. Специфика решения задач 

проблемного характера. 

1   

23 Возможности манипулирования процентными  1   



данными статистики. Сопоставление  

процентных данных по различным временным 

периодам. 

24 Построение прогноза развития  ситуации  на 

основе динамики процентных данных. 

 

1   

25-28 Тема 10. Выполнение компьютерных 

графических работ (4 ч). 

 

4   

29-30 Проверочные работы (2ч). 

 
2   

31-32 Деловая игра « Проценты в современной 

жизни» (2 ч). 

 

2   

33-35 Итоговое занятие (3 ч). 

 
3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


