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       «Математика интересна тогда, когда 

даёт пищу нашей изобретательности и 

способности к рассуждениям» 

Д. Пойа 

Чтоб водить корабли,  

Чтобы в небо взлетать,  

Надо прежде всего Математику знать! 



 

ПРОБЛЕМА: МОЖНО ЛИ ЖИТЬ БЕЗ ЗНАНИЙ 

ПРОЦЕНТОВ? 
Цель : Показать широту применения в жизни 

процентных вычислений. 
 

 

 Задачи: 

•Изучить научную литературу по теме исследования. 

•Рассмотреть основные задачи на проценты. 

•Показать применение понятия процента при решении 

реальных задач из разных сфер жизнедеятельности 

человека. 

Объектом  исследования является изучение различных 

типов задач по теме «Проценты». 

Предмет исследования: решение практических задач  на 

проценты и процентное содержание, иллюстрирующих 

использование процентных расчетов в различных сферах 

жизнедеятельности человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ГДЕ РОДИЛСЯ ПРОЦЕНТ?  

 

    Проценты были особенно 

распространены в 

Древнем Риме. Римляне 

брали с должника лихву. 

При этом говорили:» На 

каждые 100 сестерциев 

долга заплатишь 16 

сестерциев лихвы». Так 

как слова «на сто» звучали 

по - латыни «про центум», 

то сотую часть и стали      

называть   

процентом. 

  



Сотая часть метра-  

                           сантиметр 1/100м 

Сотая часть центнера- 

                            килограмм 1/100ц 

Сотая часть рубля-  

                             копейка 1/100рубля 

   Люди давно заметили, что сотые доли 
величин удобны в практической 
деятельности. Поэтому для них было 
придумано специальное название и 

обозначение  процент. 



 
ТИПЫ ЗАДАЧ НА ПРОЦЕНТЫ 

  

 Задача 1. Найти указанный процент от заданного числа.  

     Заданное число  делится на 100, а затем умножается на проценты. 

    Вклад в банке имеет годовой прирост 6%. Начальная сумма вклада равнялась 10000 

руб. На сколько возрастёт сумма вклада в конце года? 

    Р е ш е н и е :   10000 : 100 * 6 = 600 руб. 

 Задача 2. Найти число по заданному другому числу и его величине в 

процентах от искомого числа. Заданное число делится на его процентное 

выражение и результат умножается на 100. 

   Зарплата в январе равнялась 1500 руб., что составило 7.5% от годовой зарплаты. 

Какова была годовая зарплата? 

    Р е ш е н и е :   1500 : 7.5 · 100 = 20000 руб. 

 Задача 3. Найти процентное выражение одного числа от другого. 

   Первое число делится на второе и результат умножается на 100. 

   Завод произвёл за год 40000 автомобилей, а в следующем году –  только 36000 

автомобилей. Сколько процентов это составило по отношению к выпуску 

предыдущего года? Р е ш е н и е :   36000 : 40000 · 100 = 90%  

  

 



Наш класс: 2015-2016 учебный год 

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

1 четверт 2 четверть 3четверть

качества

нашего 

класса



Качество успеваемости школы за  
2014-2015 

1четверть

2четверть

3четверть

4четверть



Наше село 

 Изменение численности жителей села Корнилова 

 

 

 

 

 

 

 1917-1342=575, это составляет 29,9% от 2007 
года ,т.е. почти на треть уменьшилось число 
жителей. И это всего за 6 лет.  
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КАК ЧАСТО ВСТРЕЧАЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ В  ШКОЛЬНЫХ 

УЧЕБНИКАХ? 

География 
В земельном фонде России 
составляют:  
13% — сельхозугодья,  
45% — леса,  
6% — болота, 
 4% — поверхностные  
воды,  
19% — оленьи пастбища,  
0,2% — города, поселки, 
дороги,  
0,9% — горные отвалы, 
свалки,  
11,9% — прочие земли.  



ЧТО ОЗНАЧАЮТ ПРОЦЕНТЫ В 
ГАЗЕТАХ 

Если товар стоит 2000 руб. , то сделав 

скидку 50% в честь дня рождения 

«Эльдорадо», продавец с нас возьмёт 

1000 руб. за этот товар, так как  50% 

это половина стоимости товара. 

Слуховые аппараты стоят 1500 руб. 

Скидка 10% только пенсионерам. 

Значит, пенсионеры могут купить 

слуховые аппараты за 1350 руб, так 

как  

1500 - 1500 · 0,10 = 1350 (руб.) 
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Решение: 

 

160* 100 : 17591,4%  

В нашей школе 175 учащихся. 160 питаются в столовой. 
Можно узнать сколько % составляют учащиеся, которые 
питаются в столовой. 

 



  АНКЕТИРОВАНИЕ 

Я провёл опрос среди 40 учащихся нашей  
школы: довольны ли вы питанием в 
школьной столовой?  

1 Довольны питанием всегда; 

2 Доволен в основном; 

3 Не совсем доволен; 

18 ответили, что довольны всегда; 

20 довольны в основном;  

И только 2 учащихся не совсем довольны. 



 Результаты анкетирования я оформил  

В виде диаграммы, предварительно вычислив проценты 

18*100:40=45%-довольны всегда; 

50%-в основном довольны; 

5%-бывают недовольны; 
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ПРОЦЕНТЫ И БАНКОВСКИЕ 

РАСЧЕТЫ 



Людей, которые сдают деньги на хранение в банк, называют 

вкладчиками. Но банки ещё начисляют вкладчикам проценты 

за пользование вкладами.  

Банки не просто хранят деньги вкладчиков, они ещё дают 

деньги взаймы тем, кто в них нуждается. Тех, кто берёт у 

банка в долг, называют заёмщиками. Говорят взяли не в долг, 

а в кредит. Кредит дают при условии, что заёмщик возвратит 

эти деньги с обязательной выплатой процентов за пользование 

кредитом.  

За счет этих процентов банк оплачивает доходы вкладчикам и 

существует сам. 



Вклады населения могут быть вложены  
под разные проценты.  

В Сбербанке России есть такие вклады 

Если 1тыс. – 9% год.,  
Если 100тыс. – 9,5% год.,  
Если 1млн. – 9,75% год 

1 год 1 месяц Пополняемый 
депозит 

Если первоначальный вклад 
1тыс.руб., то 4,25% годовых 
Если 100тыс.руб., то 4,75% 
год. 
Если 1млн., то 5% годовых 

1 месяц 1 день Депозит 

Под 4% годовых На 3 года Пенсионный 
плюс 

Под 1% годовых На 5 лет Зарплатный 

Под 1% годовых На 5 лет Универсальный 

Под проценты годовых На сколько лет, 
месяцев 

вкладывают  

Название вклада 
Сбербанка России 



Кто сигару поджигает - 
Жизнь на годы сокращает, 
Окружающим, себе, 
Может быть, тебе и мне. 



СТАТИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЙ 

 Курение ежегодно уносит жизни 
около 5 миллионов человек, что 
составляет 12 процентов всех 
смертей на планете.  

 Что же касается России, то наша 
страна является сегодня одной из 
самых курящих стран мира. Она 
занимает четвертое место после 
Китая, Японии и Америки. 

 В настоящее время в России 
курят 65%мужчин, 30% женщин. 

 



ЗАДАЧА 1. 
 Дым от одной сигареты содержит 5 мг 

никотина. Сколько яда примет человек 
за один день, выкурив 20 сигарет, если 
от  

 

 каждой из них в его организм попадает 
никотина? 

Решение:  

1) Выкурив одну сигарету, в организм 
человека попадет 5*    =1мг никотина; 

 

2) Выкурив  20 сигарет за один день, в 
организм человека попадет 20 мг 
никотина. 
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Стоимость курения 

 

 

Одна пачка  недорогих сигарет - 54 
рубля 

Одна пачка обычных сигарет – 69 
рублей 

 Самые дорогие сигареты – 112 рублей 

 



Расчёт на месяц 
 

 54*30=1620 рублей дешёвый вариант; 

 69*30=2070 рублей – обычный 
вариант; 

 112*30=3360 рублей дорогой вариант 



Насколько грабит нас курение?! 
 Средняя заработная плата составляет 

около 18000 рублей , тогда  

 (2070:18000)*100= 11,5% улетает 
вместе с дымом из семейного 
бюджета(предварительно отравив 
лёгкие) 

Относително минимального  

 оклада цифры ещё более 

  шокируют: 

 (2070:8000)*100=25,8% 



Легкие некурящего 

 

Легкие 

курящего 

Сравни и сделай  

выводы 



ЗАДАЧА 2 

Известно, что в среднем 80% 
курящих страдают заболеванием 
легких. Найдите количество больных, 
если в исследовании приняло участие 
900 курящих человек. 

 
Решение: 900:100*80=720 
 

 

720 человек из 900 курящих 
страдают заболеванием 

легких! 



Это должен знать каждый! 

А это уже рак легких 



Аргументы  
против курения 

Курение приводит к неизлечимым болезням 

Курение портит цвет кожи 

 Курение снижает физическую активность 

Никотин забирает свободу, человек становится его 

рабом. 

Курение разрушает организм 



ЗАДАЧА 3 

Каждая выкуренная сигарета 
сокращает жизнь курильщика. В 
общем, курящие сокращают себе 
жизнь на 15%, что составляет 
8,4 года. Какова средняя 
продолжительность жизни в 
России? 
 

Решение: 8,4*100 : 15 =56 лет – 
средняя продолжительность 
жизни в России. 
 



ЗАДАЧА 4 

 
Норма суточной потребности учащихся в 
различных витаминах составляет в 
среднем 125 мг. Одна выкуренная 
сигарета уничтожает 20% витаминов. 
Сколько мг витаминов ворует у себя тот, 
кто курит? 
 

 
Решение: 125:100*20=25 мг – 
витаминов уничтожает одна 
выкуренная сигарета 



                   ВЫВОД: 

Проценты встречаются везде; 

Знания процентов необходимы для 
хорошей учёбы по математике и 
другим предметам; 

На экзаменах также много задач на 
проценты; 

Работая над проектом я научился более 
уверенно работать с процентами. 




