
 

Тема урока: «Решение задач на проценты» 

Цель урока: 

Закрепление  задач на проценты различными способам решения. Определение  уровень восприятия и осмысления материала, провести 

коррекцию уровня сформированности умений и навыков в ходе урока.  

Задачи: 

образовательные(формирование познавательных УУД): Закрепить и проконтролировать усвоение обучающимися  формул нахождения 

процента и решение задач на проценты. 

воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД): Развивать навык самостоятельной и коллективной 

деятельности, умение слушать и вступать в диалог; формировать внимательность и аккуратность в вычислениях; воспитывать чувство 

взаимопомощи, уважительное отношение к чужому мнению, культуру учебного труда, требовательное отношение к себе и своей работе. 

развивающие (формирование регулятивных УУД): Развивать мыслительные операции: анализ, синтез, способствовать развитию 

творческой активности обучающихся; повысить познавательный интерес к предмету; развитие навыков и способностей критического 

мышления (навыков сопоставления, формулирования и проверки гипотез - правил решения задач, умений анализировать способы 

решения задач); развитие не только логического, но и образного мышления, фантазии детей и их способности рассуждать. 

Формируемые УУД: 

Личностные: 

- применение своих знаний и умений к решению новых проблем; 

- приобретение опыта самостоятельной организации учебной деятельности; 

- понимание смысла поставленной задачи; 

- умение оценивать свои учебные достижения. 

Метапредметные 

-использование для познания окружающего мира различные методы (наблюдение, вычисление, моделирование); 

-понимание и использование математических средств наглядности (рисунок, предметы из реальной жизни); 

-умение рассчитывать простейшие практические ситуации и отражать результаты своей деятельности в устной и письменной форме. 

Предметные 



- овладение опытом использования имеющихся знаний (составление краткой записи, плана решения задачи); 

- перевод устной речи на символический язык математики; 

Формы организации познавательной деятельности учащихся: групповая, индивидуальная 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, презентация. 

Ожидаемый результат: 

 Каждый ученик должен проводить классификацию задач на проценты 

 Уметь выбирать наиболее рациональный способ решения задачи. 

 Использовать изученный материал для решения задач в других темах курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта урока. 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учеников Формируемые УУД 

1. Организационный этап 

 

Учитель приветствует учащихся, проверяет их 

готовность к уроку. 

- У каждого из вас на столах лежат карточки 

самооценивания. Подпишите их. В течение 

урока мы с вами будем выполнять различные 

задания. По окончанию решения каждой задачи, 

вы должны оценить свою работу: 

"+" - справился с задачей без затруднений, 

"±" - справился с задачей, но возникали 

сложности, 

"-" - не справился с задачей.  

Учащиеся слушают 

учителя, подписывают 

карточки самооценивания 

Коммуникативные: 
планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: организация своей 

учебной деятельности 

Личностные: мотивация учения 

2. Актуализация знаний Устный счет: 

1. Переведите десятичную дробь в % (2 

слайд) 

 0,15      0,09     0,45      0,01   1     0, 98     0,75 

2. Переведите % в десятичную дробь (3 

слайд) 

 15%   48%   5%    19%    46%    4%   1% 

3. Вырази дробь в % (4 слайд) 

1/5    ½     4/5   9/10    7/10    2/10 

4. Сколько % площади прямоугольника 

закрашено (слайд 5) 

 

Учащиеся записывают 

ответы в тетради 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

структурирование собственных 

знаний. 

Коммуникативные: 
организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности.  

Личностные:  оценивание 

усваиваемого материала. 



Взаимопроверка.    (слайд 6) 

Поменяйтесь тетрадями и проверти работу  

соседа по парте. 

 

 

Работают в тетради, 

взаимопроверка 

По окончании работы 

оценивают результат 

своей деятельности на 

листах оценивания. 

 

3. Постановка темы и цели 

урока 

Работа с кубиком Блума.  

На каждой грани кубика написано %,  как найти 

% от целого, как найти целое по %,  где 

встречаются %, нужны ли %, что я знаю о % 

 

 

 

Как вы думаете, какая тема сегодняшнего 

урока? 

 

 

- Какова цель нашего урока? 

 

Учащиеся кидают кубик 

друг другу и отвечают на 

один из вопросов, 

написанных на грани 

кубика. 

 

 

Формулируют тему урока: 

«Решение задач на 

проценты» 

 

Формулируют цель 

урока:- обобщить знания 

по теме "Проценты" и 

суметь применить их при 

решении реальных 

жизненных задач. 

Познавательные: умение 

осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной 

форме. 

Личностные: самоопределение. 

Регулятивные: целеполагание.  

Коммуникативные: умение 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

вопроса. 

 

4. Этап закрепление 

- Прежде чем мы приступим к решению задач, 

ответьте мне на вопрос. 

 

 

Познавательные: формирование 

интереса к данной теме. 



изученного материала - Где мы живем? 

 

-Россия, самая большая страна в мире. (слайд 7) 

- А ЕАО,  входит в состав России? (слайд 8) 

-Давайте решим задачи (слайд 9) 

 

Какой % площади город Облучье занимает от 

площади ЕАО, если площадь города Облучье 

28 кв.км, а площадь ЕАО 36271 кв.км? (9 

слайд) 

 

- Если площадь ЕАО больше, чем площадь 

города Облучье, что можно сказать о населении. 

 

- Правильно население ЕАО больше, чем  

население города Облучье. Следующая задача 

 

Численность населения ЕАО 159913 человек, 

а численность г. Облучье 8540 человек. На 

сколько, численность населения ЕАО больше, 

чем численность города Облучье? (10 слайд) 

 

- Как вы думаете, количество проживающих 

человек в городе Облучье изменяется? Если 

изменяется то как? 

Следующая задача 

По данным переписи населения в 2000 году в 

городе Облучье проживало 11300 человек, а в 

2018 году 8540 человек. На сколько,  % 

уменьшилась численность населения в городе 

Облучье?  (слайд 11) 

 

 

 

Учащиеся отвечают на 

вопрос (Россия, г. 

Облучье, ЕАО) 

 

 

 

 

Учащийся решает задачу у 

доски с объяснением 

Ответ 0,08% 

 

 

 

Ответы учащихся 

 

 

 

 

Учащиеся в парах 

выполняют решение 

предложенных задач в 

тетрадях. 

Ответ:  На 151373 

человек 

 

Ответы учащихся 

 

 

Учащийся решает задачу у 

доски с объяснением 

Ответ: 76% 

 

 

 

По окончании работы 

Личностные: формирование 

готовности к самообразованию. 

Коммуникативные: уметь 

оформлять свои мысли в устной 

форме; слушать и понимать речь 

других. 

Регулятивные: планирование 

своей деятельности для решения 

поставленной задачи и контроль 

полученного результата. 



оценивают результат 

своей деятельности на 

листах оценивания. 

 

 

5.Физпауза 5. Физкультминутка 

Давайте немного отдохнем.(слайд 12-17) 

 

 

 

Учащиеся повторяют 

задания, которые 

написаны на слайдах 

 

 

6.Этап закрепление 

изученного материала 

Продолжаем решать задачи. 

Рост человека археологи могут определить 

даже по отдельным костям. Например, длина 

малой берцовой кости составляет 22% роста 

человека, а локтевая кость составляет 16% 

роста человека. (слайд 18) 

1) При раскопках нашли малую берцовую 

кость длиной 39,3 см. Вычислите коков 

был рост человека? 

2) Как можно доказать, что локтевая 

кость длиной 20,3 см не могла 

принадлежать тому же человеку? 

 У горного барана массой 150 кг, масса рогов 

равна 30 кг. Сколько % составляет масса 

рогов от массы тела? (Слайд 19) 

 

Поверхность всей Земли 510,1 мил. кв. м., 

суша занимает 149,2 мил. кв. м. остальная 

часть поверхности покрыта водой. Сколько 

Учащиеся самостоятельно 

решают задачи в тетради.  

Ответ: 1)178,6 см 

2)178,6 больше, чем 126,8 

 

 

 

Ответ: 20% 

 

 

 

 

 

Ответ: 70,8%  

Познавательные: формирование 

интереса к данной теме. 

Личностные: формирование 

готовности к самообразованию. 

Коммуникативные: уметь 

оформлять свои мысли в устной 

форме; слушать и понимать речь 

других. 

Регулятивные: планирование 

своей деятельности для решения 

поставленной задачи и контроль 

полученного результата. 



% поверхности Земли покрыто водой?  (Слайд 

20) 

Учащиеся сравнивают 

полученные результаты с 

правильными ответами  и 

анализируют свою работу, 

выражают вслух свои 

затруднения. 

По окончании работы 

оценивают результат 

своей деятельности на 

листах оценивания. 

7.Этап подведение итогов. 

Домашнее задание. 

Слайд 21-26 

Сегодня на уроке мы решали различные задачи. 

Кто все задачи решил правильно? 

У кого еще остались вопросы по этой теме? 

Собираются карточки самооценивания и 

выставляются оценки за работу на уроке.  

Запишите в дневник домашнее задание. 

Страница 142, № 558,557 

 

 

 

Учащиеся сдают карточки 

самооценивания. 

 

 

Регулятивные:  оценивание 

собственной деятельности на 

уроке 

 



 


