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ЗАДАЧИ НА ПРОЦЕНТЫ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 
 

 
В данной статье сообщается история появления процентов; устанавливаются пробелы в 

знаниях по решению основных задач на проценты: а) нахождение процента от числа; б) нахожде-
ние числа по его проценту; в) нахождение процента одного числа от другого. Приведены примеры 
применения процентов в жизни. 
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Математике должны учить в школе ещё с 

той целью, чтобы познания, здесь приобретае-
мые, были достаточными для обыкновенных по-
требностей в жизни. 

И.Л. Лобачевский 
 
На уроках математики нам не хватает времени, чтобы больше узнать о роли математиче-

ских наук в жизни человека и их связи с различными областями жизнедеятельности, об истории 
возникновения и развития этих наук, ученых и их достижениях. В результате мы часто задаемся 
вопросом: «Зачем мы изучаем математику? Какое место в нашей жизни она занимает?» Для 
нахождения ответов на эти вопросы обратимся к текстовым задачам на проценты. 

В школьном курсе математики тема «Проценты» начинает изучаться в 5-6 классах, но так 
как данной теме отводится достаточно мало времени на уроках, учащиеся не умеют решать за-
дачи на проценты. Многие учащиеся испытывают трудности, когда встречаются с понятием про-
цента. Так, они не владеют вопросами, связанными с инфляцией, ценообразованием, банков-
скими вкладами и кредитами. Поэтому к данной теме необходимо обращаться постоянно, учиты-
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вая, что проценты тесно связаны с повседневной жизнью, и с ними постоянно приходится стал-
киваться. Кроме того, при поступлении в различные высшие учебные заведения требуются зна-
ния понятия процента [1, с. 45].  

Приступая к выяснению понятия «процент», прежде всего можно сообщить учащимся, что 
проценты имеют широкое практическое применение, например, при определении посещаемости 
и успеваемости в школе, при выполнении производственных планов на заводе и в сельском хо-
зяйстве, при денежных расчетах в банке, кассе и т. д.: 

1. Основные задачи на проценты. 
2. Процентные вычисления в жизненных ситуациях (операции с ценами). 
3. Распродажа. 
4. Штрафы. 
5. Тарифы. 
6. Банковские операции. 
7. Голосование. 
8. Задачи на сплавы, смеси, растворы. 
9. Проценты в современной жизни.  
10. Задачи с литературными сюжетами. 
11. Сад-огород. 
Обычно мы имеем дело с пассивностью обучающегося во время занятия, так как его функ-

ция – слушание, в то время как педагогические и социологические исследования показывают, что 
от пассивного участия в процессе обучения очень скоро не остается и следа. Существует опре-
деленная закономерность обучения, описанная американскими исследователями Р. Карникау и 
Ф. Макэлроу: человек помнит 10 % прочитанного; 20 % – услышанного; 30 % – увиденного; 50 % – 
увиденного и услышанного; 80 % – того, что говорит сам; 90 % – того, до чего дошел в деятель-
ности [2, с. 1]. 

При изучении темы «Проценты» можем пользоваться следующей разработкой: 
Тема: «Решение задач на проценты». 
Цели: 
1. Обучающая: научиться применять полученные знания по теме «Проценты»  в конкрет-

ных жизненных ситуациях;  
2. Развивающая:  развивать умения анализировать, систематизировать полученные ре-

зультаты, правильно пользоваться интернет-ресурсами в образовательных целях; 
3. Воспитательная:  воспитывать ответственность и умение сотрудничать в группе, выслу-

шивать других и высказывать свою точку зрения. 
 

Ход урока: 
1. Организационный момент. 
2. Актуализация знаний. 
 
Нужно заполнить таблицу (распределение семейного бюджета): 
 

№  Расход  май  в %  июнь в %  июль  в %  

1  Коммунальные 
услуги  60 000 с. 

 
60 000 с. 

 
60 000 с. 

 
2  Плата за электро-

энергию  55 000 с. 
 

70 000 с. 
 

45 000 с. 
 3  Интернет, телеви-

дение  99 000 с. 
 

100 000 с. 
 

100 000 с. 
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Окончание 
 

№  Расход  май  в %  июнь в %  июль  в %  
4  Питание  1 200 000с. 

 
1 500 000с. 

 
1 300 000с. 

 5  Одежда  1 000 000с. 
 

300 000 с. 
 

700 000 с. 
 6  Прочие расходы  150 000с. 

 
200 000 с. 

 
230 000 с. 

    Итого ? сум. ? % ? сум. ? % ? сум. ? % 
 
3. Закрепление темы. 
Учащимся предлагается просчитать стоимость поездки. Для решения поставленной задачи 

необходимо ознакомиться со стоимостью билетов для каждого члена семьи на поезде «Афро-
сиёб» до города Самарканда (домашнее задание, со стоимостью билетов можно ознакомиться на 
сайтах интернета), после чего на уроке должны выбрать оптимальный вариант поездки. 

Дается время на обсуждение в группах. 
Для решения поставленной задачи обучающиеся должны произвести соответствующие 

расчеты и обоснованно объяснить выбор той или иной поездки. 
 
Кластер «Исследование». 
Группа 1. Составить маршрут поездки. Произвести вычисления для поездки 5 членам се-

мьи за 1 месяц до поездки. 
Группа 2. Составить маршрут поездки. Произвести вычисления для поездки 5 членам се-

мьи за 1 неделю до поездки. 
Группа 3. Составить маршрут поездки. Произвести вычисления для поездки 5 членам се-

мьи в день поездки. 
Сегодня ваша задача быстро и качественно определить стоимость поездки семьи, состоя-

щей из 5 человек из Ташкента до Самарканда. 
После окончания работы представитель группы защищает свой проект, объясняя все действия. 
Требуется найти: 
1. Стоимость билета на каждого человека; 
2. Стоимость всей поездки. 
 
Содержание кейса: 

Таблица 1 
 

Стоимость билета на легковой машине от Ташкента до Самарканда 
 

Пункт отправления Пункт прибытия Стоимость 
Ташкент Самарканд 35 000 сум 

 
Таблица 2 

 

Стоимость билета на поезде «Афросиёб» из Ташкента до Самарканда 
 

Полный Детский до 3 лет Детский от 3 до 7 лет 
60 912 сум бесплатно Скидка 30 % 
Покупка билета за 1 месяц до 
поездки 

Скидка 15 % 

Покупка билета за 1 неделю до 
поездки 

Скидка 5 % 
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Таблица 3 
 

Состав семьи 
 

Члены семьи Дата рождения 
Папа 01.02.1979 
Мама 11.03.1980 
Дедушка (пенсионер) 04.03.1944 
Сын  24.08.2015 
Дочь  05.06.2018 

 
Цель: просчитать стоимость поездки из Ташкента до Самарканда на летний отдых для се-

мьи из 5 человек. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Сравните стоимость билетов по разным маршрутам. 
2. Выберите маршрут, по которому выгоднее всего ехать. 
 
4. Домашнее задание. 
Посчитайте затраты на билеты для своей семьи. Разработайте рекомендации, в какое 

время вам лучше всего приобрести авиабилеты. 
Сегодня важно, чтобы люди понимали, как распоряжаться своими деньгами, как оценить 

свои доходы, как считать свои налоги, т. е. умели применить знания по математике в повседнев-
ной жизни. Практически всем сегодня нужна бытовая математика, любому человеку необходимы 
навыки устного счета. А основная задача современного учителя математики – не создание у 
учащихся механического применения полученных навыков, а формирование умения их приме-
нять в жизненных ситуациях. 
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TASK FOR INTEREST IN EVERYDAY LIFE AS MEANS OF DEVELOPING 
COGNITIVE INDEPENDENCE OF SCHOOLCHILDREN 
 

This article reports the history of the appearance of the percents: set gaps in knowledge to solve basic 
problems with percents: a) finding percentage from the number b) finding the number from the percentage c) 
finding the percentage of one number from another. Is listed below the use of percentages in life. 

 
Key words: textual problem, percent, daily life. 


