
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

платных образовательных услуг дополнительного 

образования МБОУ СОШ №58 

курса «Банковские расчеты. Проценты» 
для обучающихся 9 классов 

 

срок реализации 1 год 



Программа платных образовательных услуг дополнительного образования 

МБОУ СОШ № 58 г. Пензы по курсу «Банковские расчеты. Проценты» 

составлена на основе модернизированной авторской программы 

дополнительного образования развивающего курса«Миф цифр и логики»  

г. Воронежа МБОУ СОШ  № 19 учителя математики , высшей категории 

Рындиной  Н. Д.  

Данный  платный курс образовательных услуг  предназначен для учащихся, 

как система педагогической ,психологической , информационной и 

организационной  поддержке  учащихся , включающая профориентацию их 

ближайшего будущего. Платный курс призван способствовать принятию 

школьниками  осознанного выбора.  В школе при соответствующем 

содержательном и методическом наполнении данный курс может стать 

опорным для формирования системы УУД , не изучаемых на уроках. В этом 

курсе  все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в 

задании, преобразование, оценка продукта, умения распознавать и ставить 

задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать 

практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) 

предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными . В 

математической составляющей курса выделены важнейшие понятия, которые  

не изучаются в школе и позволяют построить логическое завершение 

школьного курса математики.  Вопросы, необязательные для усвоения на 

базовом уровне и необходимые для создания целостного представления о 

предмете, но не находящие достаточного применения в других разделах 

данного курса,  рассматриваются в данной программе.  

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса; 

требования к уровню подготовки учащихся. 

 

                                  Пояснительная записка. 

 

 

Предлагаемый курс предназначен для учащихся  9  классов и посвящен 

решению задач на проценты. Он представляет интерес  в плане  реализации 

прикладной направленности курса математики, а так же может служить  

хорошей подготовкой к сдаче экзаменов и поможет в дальнейшем 

самоопределении учащихся.  

 

 Понимание процентов и умение производить процентные расчеты в 

настоящее время необходимо каждому человеку . однако практика 

показывает , что очень и очень многие окончившие школу не только не 

имеют прочных навыков  обращения с  с процентами в повседневной жизни , 

но даже не понимаю смысла процентов , как доли  от некоторой заданной 

величины. Проценты изучаются  на первом этапе основной школы , когда 

учащиеся в силу возрастных особенностей еще не могут получить полное 



представление о процентах , об их роли в повседневной жизни . Поэтому 

представляется необходимым возвращение к процентам на старшей ступени. 

Основное содержание  курса составляют  задачи различного уровня 

сложности, сюжеты подавляющего большинства которых , в отличие от 

обычных искусственных текстовых  задач, непосредственно взяты из  

действительности ,окружающей современного человека – финансовая сфера 

действительности , окружающей современного человека – финансовая сфера 

( платежи, налоги, прибыли) , демография , экология , соц. Опросы и прочее.  

 

Уровень сложности задач  варируется от простых упражнений на применение 

изучаемых формул до достаточно трудных примеров расчета процентов в 

реальной банковской ситуации. При постановке и решении задач, 

возникающих в повседневной практике и непосредственно связанных с 

процентами , в том числе и со сложными  процентами , естественным 

образом появляются математические понятия, известные  учащимся из 

основной школы ( прогрессии, степени) , что представляет  возможность ярче 

иллюстрировать практическую направленность предлагаемого курса. 

Программа рассчитана на 30 часов , в ней дано примерное распределение 

часов по разделам. Каждый учитель может менять количество часов по 

темам, исходя из потребностей учащихся и их индивидуальных 

возможностей. 

 

 Программа предполагает использование активных форм и методов обучения. 

Рекомендуется  проводить уроки- практикумы , уроки – семинары , деловые 

игры.  Учащиеся в ходе освоения данного курса имеют возможность 

провести самостоятельный поиск информации. Формой итогового контроля 

может стать собеседование по вопросам курса. 

  Цель курса- создать    условия для обеспечения    предпрофильного 

обучения , через углубление знаний  учащихся основного курса математики, 

расширить знания и умения учащихся по решению задач на проценты. 

 

Задачи курса : 

 Познакомить учащихся с понятием Простые  и сложные проценты 

 Сформировать навыки решения задач на проценты различного типа 

 Повысить практическую направленность предмета через решение  

задач , затрагивающих финансовую , демографическую, 

экологическую, социологическую и другие сферы 

 Поддерживать интерес к предмету 

 Развивать навыки умственного труда и самообразования 

 Помочь учащимся в выборе своей будущей профессии в 

самоопределении. Подготовить учащихся к сдаче экзаменов. 

 

 

Требования к уровню подготовке учащихся. 



ЗНАТЬ: 

 определение « простого» и «сложного» процента 

 способы  решения основного типа задач 

 формулу  «простого» процентного роста 

 формулу «сложных» процентов 

 применение прогрессий в задачах, связанных с процетными расчетами 

 применение корней и степеней в процентных вычислениях 

 

 

УМЕТЬ  

 решать простейшие задачи на проценты 

 решать « обратные « задачи 

 решать задачи на «простые и сложные» проценты 

 уметь проводить процесс начисления процентов  

 

 

                    Содержание курса 
Глава 1 Проценты и процентные отношения.(6ч) 

Определение процента. Простейшая задача на  проценты( нахождение 

процентов от данного числа) . «Обратная задача» на проценты( нахождение 

числа по проценту) . Нахождение процентного отношения двух и более 

величин. 

                      

 

Тематическое планирование 
 

 

№ Тема Кол- во 

часов 

Форма 

деятельности 

 

Глава 1. Процентные отношения и проценты     6ч. 

 

1 Простейшая задача на проценты . 

Финансовая сфера( платежи, прибыли) 
2 Семинар 

2 «Обратные задачи» на 

проценты.Демография. Социологические 

диаграммы. 

2 Практическая 

работа 

3 Процентные  отношения 2 Семинар 

Глава 2. Процентные изменения                    22ч. 

4 Простой процентный рост в банковских 

расчетах. 
4 Работа с 

литературой 

Практическая 

работа 



5 Сложный процентный рост в банковских 

расчетах. 
4 Практическая 

работа 

6 Применение прогрессии в задачах , с 

начислением процентов.  
4 Семинар 

7 Банковская система 4 Практическая 

работа 

8 Корни в процентах и вычислениях 

банковских расчетов. 
2 Семинар 

9 Степени в процентных вычислениях и 

банковских расчетах. 
4 Практическая 

работа 

Семинар 

 Итоговый контроль 2 Собеседование 

 ИТОГО 30  

    

 

Глава 2 Процентные изменения (22ч) 
Простой процентный прирост. Формула « сложного процента» и « простого 

поцента» и их роста. Применение геометрической прогрессии  в задачах , 

связанных с начислением  процентов. Понятия о банковской системе. Корни 

и степени в процентных вычислениях. 

Глава 3. Итоговый контроль по курсу. ( 2ч) 
Итоговый контроль осуществляется в форме собеседования . 
 

 

Список литературы для учителя: 
Арнольд И. В. «Теория чисел» 

Балк М. Б.; Балк Т. Д. «Математика после уроков» 

Берман Г. Н. «Число и наука о нем» Физматгиз 1989 г 

Виноградов И. М. «Основы теории чисел» 

Виленкин Н. Я. «Алгебра для 8 класса» учебное пособие для учащихся школ 

и классов с углубленным изучением математике. 

Гаврилова Т. Д. «Занимательная математика 5-11 класс» Волгоград, учитель 

2004 

Галицкий М. Л. «Сборник задач по алгебре для 8-9 классов» 

Гусев В. А.; Орлов А. И. «Внеклассная работа по математике в 6-8 классах» 

Депман И. Л.; Виленкин Н. Я. «За страницами учебника математике» 

Москва, Просвещение 1989 г 

Кардемский Б. А. «Удивительный мир чисел» Москва, Просвещение 1986г. 

Макарычев Ю. М.; Миндюк Н. Г. «Дополнительные главы к школьному 

учебнику 8» 

Никольская И. Л. «Факультативный курс по математике» 

Пономарев С. А.; Стратилатов П. В. «Сборник задач по математике для 5-6 

классов» 



Сикорский К. П. «Дополнительные главы по курсу математике 7-8 классов 

для факультативных занятий» Москва, Просвещение 1989г. 

Спивак А. В. «Тысяча и одна задача по математике» Москва, Просвещение 

2002 

Фомин С. В. «Система счисления» 

Шнирельман Л. Г. «Простые числа»   

 

Список литературы для учащихся: 
Виленкин Н. Я. «Алгебра для 8 класса» учебное пособие для учащихся школ 

и классов с углубленным изучением математике. 

Гаврилова Т. Д. «Занимательная математика 5-11 класс» Волгоград, учитель 

2004 

Галицкий М. Л. «Сборник задач по алгебре для 8-9 классов» 

Депман И. Л.; Виленкин Н. Я. «За страницами учебника математике» 

Москва, Просвещение 2009 г 

Сикорский К. П. «Дополнительные главы по курсу математике 7-8 классов 

для факультативных занятий» Москва, Просвещение 2009г. 

 

 

 
 


