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ЗАДАЧИ НА ПРОЦЕНТЫ В ВПР 6 КЛАССА В ГИА 9 КЛАССА. 

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ И МЕТОДИКИ ОБЪЯСНЕНИЯ 

Аннотация: всероссийские проверочные работы по математике в каждом 

классе содержат задачи на проценты, которые вызывают немало трудностей 

у учащихся. Как их преодолеть, на что обратить внимание. В данной статье 

предложены некоторые пути решения данного вопроса. 
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Поговорим сегодня о пресловутых ВПР, а точнее – о заданиях на проценты 

в них. 

ВПР – это стандартизированные контрольные работы, проводимые по от-

дельным учебным предметам для оценки уровня подготовки обучающихся, 

определения наиболее острых проблем в системе образования. 

ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они про-

водятся на школьном уровне, их можно сравнить с годовыми контрольными ра-

ботами. При проведении ВПР перед педагогами стоит задача: определить, 

насколько качественно усвоен материал обучающимися, а также пути совершен-

ствование методики преподавания предмета. 

Большое практическое значение имеет умение решать задачи на проценты, 

потому что понятие процента широко используется как в реальной жизни, так и 

в различных областях науки. 

В школьном курсе эта тема изучается с 5ого по 9 классы, но ей отводится 

очень мало времени и места, в результате учащиеся решают задачи на проценты 

недостаточно успешно, многие учащиеся испытывают трудности, когда встреча-

ются с понятием процента. Но в задачи, как правило, включены жизненные 
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ситуации: вопросы инфляции, ценообразования, банковских вкладов и кредитов. 

Поэтому желательно к этой теме обращаться постоянно, учитывая, что проценты 

тесно связаны с повседневной жизнью и с ними постоянно приходится иметь 

дело. 

При выполнении ВПР, РДР, ОГЭ, ЕГЭ, т.е. работ любого уровня и статуса, 

по многим предметам требуются знания, связанные с процентами. Сегодня такие 

предметы как экология, география, биология, ОБЖ, особенно- экономика и хи-

мия, внедряют свой взгляд на проценты, а в математике их место только в рамках 

задач на повторение и задач повышенной трудности. 

Поэтому задача учителя – подготовить учащихся к применению процентов 

в метапредметной области. 

Понятие процента по любому УМК вводится в 5 классе; в 6 классе впервые 

для учащихся звучит понятие процентного отношения, в 8–9 классах учащиеся 

встречаются с понятием процентного содержания (где-то, сталкиваясь с зада-

чами такого типа на уроках химии, учащиеся, придя на математику, не испыты-

вают стресса и чувства новизны). По УМК Мерзляка, Полонского в курсе 9 

класса есть тема «Процентные расчёты», где предпринимается попытка решения 

более сложных задач практико-ориентированного характера. Итак, на каких ню-

ансах данного элемента содержания математического образования я делаю уси-

ленный акцент?На определение процента: 1% это сотая часть одного целого. 

После введения определения процента сосредотачиваюсь на переводе деся-

тичной дроби в процент, процента в десятичную дробь, представления обыкно-

венной дроби в виде процента через десятичную дробь и систематическое вклю-

чение таких заданий в устную работу. То есть работа с процентом сводится на 

первом этапе к действиям прежде всего с десятичными дробями. Здесь же визу-

ализирую основные удобные значения для рационального счёта. 

При решении задач строго и постоянно придерживаюсь следующего алго-

ритма: 

1. Краткая запись к условию – неотъемлемый атрибут. 

2. Всё, о чём говорим это одно целое (условная единица) – 100%. 
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3. Отдельным действием находим 1%, т. е. сотую часть от всего целого. 

На этом этапе отрабатываю задачи на вычисление процента от числа. Далее, 

обратные задачи: нахождение числа по значению его процента. И снова акцен-

тирую внимание на необходимости вычисления значения одного процента. 

Важно, чтобы учащиеся каждый раз проговаривали вслух рассуждение ЧТО 

ЕСТЬ ЧТО. 

Хронология изучения процентов и работа с материалом, связанным с про-

центами выглядит примерно так: 

5кл: действия с процентами (№8 в ВПР); 

6кл: текстовые задачи на проценты достаточно сложные (как по структуре, 

так и по вычислениям, №11 в ВПР); 

7кл: простейшие текстовые задачи (№5 в ВПР); 

8кл: простейшие текстовые задачи (№3 в ВПР), задачи на проценты, смеси 

и сплавы (№11 в ВПР,при этом задачи на проценты проще, чем в ВПР 6огокласса 

№11). 

9 класс (ОГЭ): задачи на проценты в №5 в составе практико-ориентирован-

ных заданий и в №21 (вторая часть: проценты, смесит и сплавы). 

Хочется отметить, что в этом учебном году к причине, ухудшающей резуль-

тат выполнения задания относится дистанционное обучение во второй половине 

2019–2020 учебного года. По результатам проведённых тренировочных ВПР в 

шестых классах около 50% ребят, взявшихся за выполнение №11, сделали 

ошибки вычислительного характера (умножение, сложение, вычитание десятич-

ных дробей). Анализ контролируемого элемента содержания показал, что для 

шестиклассников по структуре задача №11 вызывает не больше затруднений, 

чем вычисления, необходимые для получения ответа. 

Подходя к подготовке учащихся к ГИА (ОГЭ, 9 класс) и организуя повторе-

ние темы «Проценты», напоминаю три подхода к простейшим задачам. При чём, 

начинаю не с самого простого. Например, задачу «Задание №1 правильно ре-

шили 17955 человек, что составляет 63%от выпускников города. Сколько всего 

выпускников в этом городе?». 1ый способ решения через пропорцию, 2ой 
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способ – через вычисление числа по значению его процента, 3ий способ – путём 

нахождения значения 1%.Восприятие учащихся таково, что, решая первым и вто-

рым способом, слабые ребята испытывают значительные затруднения. При вы-

полнении третьим способом они хватаются за простоту и понятность. Эмоцио-

нальный аспект с позитивной окраской позволяет закрепить момент повторения 

задач на проценты. И снова акцент на то, что находим 1% от всего целого и всё 

целое это 100%. 

Подведу некоторый итог. 

В 6 классах трудности: 

– сложность задачи по структуре; 

– большое количество непростых вычислений. 

В 7 классах: 

1. Осмысление текста (подорожание, удешевление, где необходимо принять 

за 100% разные величины); 

2. Осмысление (рефлексия) полученного результата. 

Пути решения: отработка и формирование навыков вычислительной тех-

ники, формирование алгоритмической культуры (применение правил и алгорит-

мов действий), обсуждение и проговаривание всех предпринимаемых шагов. 
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