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совершенствование практических навыков

решения основных задач на проценты и

умение применять их при решении реальных

жизненных задач, формирование культуры

финансового поведения.

Цель урока:



Лист самооценки

Фамилия Имя

Этапы урока Задание Количество

баллов

Повторение 1. Устная работа

(1 баллов за каждый верный ответ)

1. Задание на карточках «Блиц»

(1 балл за каждый верный ответ)

Изучение нового материала 1. Решение задач

(1 балл за каждый верный ответ)

Закрепление 1. Самостоятельная работа

(3 балла за каждый верный ответ)

Итоговое количество баллов n

Итоговая оценка

Лист самооценки



Разминка

• Процентом

называется сотая часть величины или числа.

• а). Налог на продажу земельного участка 

составляет 10 % его стоимости.

• б). В марте цена автомобиля повышена на 

15% его стоимости.



Разминка

• Как представить проценты десятичной 

дробью?

Чтобы перевести проценты в десятичную дробь, 

надо число процентов разделить на сто.

• Как перевести десятичную дробь в 

проценты?

Чтобы перевести десятичную дробь в проценты, 

надо умножить на сто.



Заполнить таблицу

проценты 76% 92% 50% 20% 5%

десятичная 

дробь 0,76 0,92 0,5 0,2 0,05

десятичная 

дробь

0,36 0,76 0,5 1,76 0,7

проценты
36% 76% 50% 176% 70%



Блиц

В К Л А Д



Вклад

• Вклад — это способ хранения, накопления и 
приумножения средств.

• Вклад- это сумма денег, переданная в банк 
с целью получить доход в виде процентов.



Задача № 1

В подарок на день рождения вы получили 2000 р. и 500р. из

этих денег решили вложить в банк для хранения и чтобы

получить некоторый доход. Вот перед вами различные банки

с их годовыми процентными ставками. Вам требуется узнать,

на сколько увеличится ваш вклад через год?

Сберегательный банк 6%- годовых

Банк «Дружный» 15%- годовых

Банк «Доброты» 30%- годовых

500*0,06= 30 (р)

500*0,15= 75 (р)

500*0,30=150 (р)



Задача № 2

Марина поместила 600 000 рублей в банк на 2 месяца под

12% годовых с учетом капитализации процентов, то есть по

истечении каждого месяца к ее вкладу добавляются деньги,

начисленные в качестве процентов. Какая сумма будет на

счете Марины через 2 месяца?

600000*0,12=7200(р) –проценты 1 месяц

600000+7200=607200(р)-на счету 1 месяц

607200*0,12=72864(р)- проценты 2 месяц

607200+72864=680064 (р)- на счету 2 месяца



Самостоятельное решение

1) Вкладчик внес в банк 1200 р. В какую сумму

вклад превратится через год, если банк

начисляет доход в размере 4% годовых?

2) В банке по некоторому вкладу начисляют

11% годовых. Это значит, что внесённая

сумма через год увеличивается на 11%. На

сколько увеличится вклад, составляющий

2500 р., через год?



Ответы

1) 1200*0,4=480 (р) –увеличился доход

1200+480=1680 (р) –сумма через год

2) 2500*0,11=275 (р)



Итог урока

• Достигли ли вы целей, поставленных в 

начале урока? 

• Заинтересовала ли вас работа на уроке? 

• Как вы думаете, пригодятся ли вам 

полученные знания?



Домашнее задание

В банке по некоторому вкладу начисляют

11% годовых. Через год сумма на вкладе

увеличилась на 561 р. Какая сумма была

внесена в банк?


