Методическая разработка урока математики
в 6 классе по теме «Задачи на проценты»
Гульник Светлана Сергеевна,
учитель математики
ГУО “Средняя школа №1 г.Дятлово”
Тип урока: формирования новых умений и навыков
Цель (прогназируемый результат): - предпологается, что к окончанию урока
учащиеся смогут решать задачи на проценты с помощью пропорций.
Задачи урока: - создать условия для формирования умений и навыков
учащихся применять знания в знакомой и новой ситуации;
- содействовать развитию внимания, мышления, воображения,
умения обобщать, сравнивать, оценивать, делать выводы;
- создать условия для воспитания положительного отношения к
учению,

аккуратности,

умения

общаться,

слушать

и

слышать, преодолевать трудности.
Задачи для учащихся:
- отработать навыки узнавания основных задач на проценты,
применения пропорций при решении задач;
- учится применять знания в измененной ситуации;
- учится работать в группах, производить само и взаимооценку.
Методы: Организация познавательной деятельности с применением поисковых
методов. Дифференцированный подход .
Оборудование урока: компьютерная презентация.
Ход урока
1. Организационно-мативационный этап ( 2 мин).
Цель этапа (ожидаемый результат): – создание психологической готовности
класса к уроку, введение в урок.
Задачи этапа: – подготовить учащихся к работе, создать ситуацию успеха,
условия для активной деятельности.
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2.Этап целепологания (6 мин).
Цель этапа (ожидаемый результат): - подготовить учащихся к осознанному
освоению учебного материала, самоопределение целей урока
и его конечного результата, мотивация на позновательную
деятельность.
Задачи этапа: - активизировать субьективный опыт учащихся, опорные знания
и умения, определить уровень имеющихся знаний, умений и
навыков по теме, создать условия для определения
личностно значимых целей урока, сформировать позновательный
интерес.
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3.Операционно-познавательный этап
3.1. Восприятие( 3 мин)
Цель этапа (ожидаемый результат): - первичное восприятие учащимися
способа решения основных задач на проценты с
использованием пропорции.
Задачи этапа: - создать условия для знакомства учащихся со способами
решения задач используя короткое условие и составляя
пропорцию.
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3.2. Осмысление (3 мин)

Цель этапа (ожидаемый результат): - учащиеся смогут раскрыть новые
способы решения задач, установить связь с решением пропорции;
Задачи этапа: - способствовать осмыслению учащимися учебного материала.
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3.3. Запоминание (4 мин)
Цель этапа (ожидаемый результат): - учащиеся смогут письменно
воспроизвести способы решения основных задач на проценты
с использованием пропорции.
Задачи этапа: - способствовать запоминанию учащимися способов решения
задач, развитию монологической речи.
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3.3.Закрепление ( 6 мин)
Цель этапа (ожидаемый результат): -учащиеся смогут закрепить и расширить
знания и умения, решать задачи по теме урока;
Задачи этапа: - содействовать развитию мыслительных и вычислительных
навыков учащихся
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3.4.Обобщение( 9 мин)
Цель этапа (ожидаемый результат): -учащиеся смогут установить
закономерности, причинно-следственные связи.
Задачи этапа: - содействовать развитию творческих способностей учащихся.
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4.Контрольно-оценочный этап (10 мин)

4.1. Выполнение теста по теме “Проценты”
Цель этапа (ожидаемый результат): - выполнение учащимися теста по теме
урока.
Задачи этапа: - создать условия для проверки знаний и умений учащихся
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4.2.Рефлексия
Цель этапа (ожидаемый результат): -осознание учащимися результативности
своей деятельности на уроке, уровня усвоения учебного материала.
Задачи этапа: - содействовать развитию способности к формулировке выводов,
перспектив работы над учебным материалом;
дифференцировать домашнее задание, объяснить его выполнение.
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4.3.Подведение итогов урока.
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