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Учитель Якунина Ольга Владимировна 

Предмет математика 

Класс 6 «Б» 

Дата 17.01.2018 год 

Тема  Дроби. Отношения и пропорции. 

Цель  Создать условия для определения достигнутого уровня усвоения темы и зоны ближайшего 

развития для каждого обучающегося. 

Задачи  1. Проконтролировать усвоение знаний, умений и навыков по теме в рамках урока-зачета. 

2. Формировать умение работать самостоятельно и в сменных парах. 

3. Включить учащихся в контрольно-оценочную деятельность. 

Планируемые 

результаты 

Предметные: знания учащихся о дробях, отношениях и пропорциях; правила нахождения дроби 

от числа, процентов от числа; числа по заданному значению его дроби, его процентов; сравнение 

величин с помощью отношений; правило нахождения процентного отношения двух чисел; 

пропорции и их свойства. 

Личностные: формировать умение работать индивидуально и в сменных парах; находить 

согласованные решения; умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

умение объективно оценивать свой труд и труд одноклассников; развивать интерес к математике. 

Метапредметные:  

Познавательные: формировать умения выполнения логических операций: сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, установления аналогий; работа с учебными моделями; определение 

границ собственного знания и «незнания». 

Регулятивные: формировать навыки планирования своей деятельности; самоконтроля; 

коррекции; оценки и самооценки.  

Коммуникативные: развивать умение взаимодействовать с одноклассниками; выполнять разные 

роли «учитель-тьютор» - «ученик»; речевые навыки. 

Образовательные 

ресурсы 

Урок-зачет, проектирование комфортной адаптивной среды, технология сотрудничества, система 

контроля знаний. 
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Основные 

этапы 

организации 

учебной 

деятельности 

Цель этапа 

Содержание педагогического взаимодействия 

Деятельность  

учителя 

Деятельность  

обучающихся 

1 Мотивация  Осознание 

необходимости знать 

определения и 

алгоритмы решения 

задач, уметь 

анализировать 

задачи и выбирать 

рациональные 

способы их решения, 

объективно 

оценивать свои 

результаты и 

результаты 

товарища. 

Создаёт условия для успешного 

включения ребёнка в понятную 

для него деятельность.  

 Планируют свою деятельность на 

уроке, учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

2 Актуализация 

знаний. 

Постановка 

целей урока. 

 

 

Активизация 

познавательного 

процесса (внимание, 

память), 

мыслительных 

операций (анализ, 

обобщение, 

классификация). 

 

Организовывает устный 

коллективный анализ учебной 

задачи. Фиксирует выдвинутые 

учениками гипотезы, организует 

их обсуждение. Разъясняет 

порядок проведения урока-

зачета. Организует работу в 

сменных парах. 

 

Приложение №1. Схема 

рассадки на начало зачета. 

Выдвигают и формируют 

познавательную цель. Повторяют в 

парах теоретический материал по теме. 

 

Приложение №2. Вопросы к зачету по 

теме: «Дроби. Отношения и 

пропорции». 
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3 Контроль и 

коррекция 

знаний. 

 

 

 

 

 

Организовать 

учебную 

деятельность для 

промежуточного 

контроля, оценки и 

самооценки знаний, 

умений и навыков, 

компетентностей. 

Направляет деятельность 

учащихся в сменных парах. 

Организует индивидуальную 

работу по решению задач 

повышенного уровня сложности. 

В конце урока выставляет 

итоговые оценки с учетом 

промежуточных результатов по 

темам.  

 

Приложение №5. Итоговый 

оценочный лист к зачету по 

теме: «Дроби. Отношения и 

пропорции». 

Планируют и организуют свою 

деятельность в сменных парах, работая 

по карточкам. Приложение №3. 

Карточки к зачету по теме: «Дроби. 

Отношения и пропорции». Применяют 

свои знания в решении поставленных 

задач. «Учителя-тьюторы» 

осуществляют контроль знаний 

одноклассников, при необходимости 

оказывают им помощь. Выставляют 

оценки в оценочные листы.  

 

Приложение №4.Оценочныц лист к 

зачету по теме: «Дроби. Отношения и 

пропорции». 

4 Рефлексия 

учебной 

деятельности 

на уроке 

Организовать 

рефлексию и 

самооценку 

учениками 

собственной учебной 

деятельности. 

Побуждает к высказыванию 

своего мнения. 

Письменно отвечают на вопросы о 

своей деятельности на уроке, делятся 

впечатлениями об уроке.  

 

Приложение №6. Ответьте на 

вопросы. 

5 Информация о 

домашнем 

задании 

Организует работу 

по подготовке 

домашнего задания. 

Комментирует домашнее 

задание. 

Записывают домашнее задание.  
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Приложение № 1  

Схема рассадки на начало зачета 

№ 

п/п 

Номер 

темы 
Тьютор Фамилия, имя ученика 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    
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Приложение №2 

Вопросы к зачету по теме:  

«Дроби. Отношения и пропорции» 

1. Как найти дробь от числа? 

2. Как найти проценты от числа? 

3. Как найти число по данному значению его дроби? 

4. Как найти число по данному значению его процентов? 

5. Что называют отношением двух чисел? 

 Что оно показывает? 

6. Как найти процентное отношение двух чисел? (Как узнать сколько 

процентов одно число составляет от другого?) 

7. Что такое пропорция? 
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Приложение №3 

Карточки к зачету  

по теме: «Дроби. Отношения и пропорции» 

Карточка №1.1 

 

1. Как найти дробь от числа? 

2. Найдите  0,56  от  3  

3. Сколько градусов составляет   прямого угла? 

4. В книге 320 страниц. Сергей прочитал    книги. Сколько 

страниц осталось прочитать Сергею? 

5. Ширина прямоугольного параллелепипеда дм, его длина 

составляет    ширины, а высота -    длины. Вычислить объем 

параллелепипеда. 

 

 

Карточка №1.2 

 

1. Как найти дробь от числа? 

2. Найдите      2     от    1,54. 

3. Сколько градусов составляет       развернутого угла? 

4. Автомобиль проехал 480км, из них   грунтовой дорогой, а 

остальное – по шоссе. Сколько километров проехал автомобиль 

по шоссе? 

5. В товарный вагон погрузили 120т зерна. На первой станции 

выгрузили   всего зерна, а на следующей оставшегося 

зерна. Сколько тонн зерна после этого осталось в вагоне? 
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Карточка №1.3 

 

1. Как найти дробь от числа? 

2. Найдите           от    63. 

3. Расстояние от дома Андрея до школы 800м. Андрей прошел 

этого расстояния. Сколько метров прошел Андрей? 

4. В один пакет насыпали 2 кг пшена, а в другой   этого 

количества. На сколько меньше пшена насыпали во второй 

пакет, чем в первый? 

5. Периметр треугольника равен 35см. Одна из его сторон 

составляет  периметра, а другая   первой. Найдите длину 

третьей стороны. 

 

 

Карточка №1.4 

 

1. Как найти дробь от числа? 

2. Найдите     0,36  от  4 . 

3. В книге 240 страниц. Повесть занимает 0,6 книги. Сколько 

страниц в книге занимает повесть? 

4. В магазин завезли 560кг фруктов, из них   составляли яблоки, а 

остальное – апельсины. Сколько килограммов апельсинов 

завезли в магазин? 

5. Одна из сторон треугольника равна 15см, вторая составляет 0,6 

первой, а третья -  второй. Найдите периметр треугольника. 
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Карточка №2.1 

 

1. Как найти проценты от числа? 

2. Найдите  30%   от    85. 

3. Найдите величину угла, равного 15%  развернутого угла. 

4. На ремонт школы было израсходовано 4340 рублей. Из них 35% 

заплатили за работу, а остальное – за строительные  материалы. 

Сколько стоили строительные материалы? 

5. Посадки леса занимают 420га. Ели занимают 63,5% этой 

площади, а сосны 29%. На сколько гектаров площадь, занятая 

елями, больше площади, занятой соснами? 

 

 

Карточка №2.2 

 

1. Как найти проценты от числа? 

2. Найдите  52%   от    . 

3. Раствор содержит 18% соли. Сколько соли содержится в 340г 

такого раствора? 

4. На базу привезли 3480кг картофеля. Из них 45% привезли в 

первый день, а остальное – во второй. Сколько килограммов 

картофеля привезли на базу во второй день?  

5. На пассажирском пароходе 600 мест, Из них 28% - места 

первого класса, 36% - второго класса, остальные – третьего. 

Сколько мест третьего класса на пароходе? 
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Карточка №2.3 

 

1. Как найти проценты от числа? 

2. Найдите  63%   от    . 

3. В стаде из 200 животных 43% составляли овцы. Сколько овец 

было в стаде?  

4. В овощехранилище привезли 320т овощей. 75% привезенных 

овощей составлял картофель, а остальное – капуста. Сколько 

тонн капусты привезли в овощехранилище? 

5. Одна сторона прямоугольника равна 80см, а другая сторона 

составляет 65% длины первой стороны. Найти площадь 

прямоугольника. 

Карточка №2.4 

 

1. Как найти проценты от числа? 

2. Найдите  80%   от    84. 

3. Площадь поля 120га. Тракторист вспахал 70% поля. Сколько 

гектаров земли вспахал тракторист? 

4. В классе 30 учеников. Оценку «3» на экзамене получили 30% 

учеников, а остальные ученики получили оценку «4» или «5». 

Сколько учеников получили на экзамене оценку «4» или «5»? 

5. Одна сторона прямоугольника равна 90см, а другая сторона 

составляет 70% длины первой стороны. Найдите периметр 

прямоугольника. 
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Карточка №3.1 

 

1. Как найти число по данному значению его дроби? 

2. Найдите число, 1  которого равны  0,8. 

3. На линию вышло 56 автобусов, что составляет   

автобусов автопарка. Сколько автобусов в автопарке? 

4. В первый день в библиотеку завезли  купленных книг, а во 

второй – оставшиеся 56 книг. Сколько книг завезли в 

библиотеку за два дня?  

5. В саду растут яблони, груши и сливы. Яблони составляют  

всех деревьев, груши -  оставшегося, а сливы – 42 дерева. 

Сколько всего деревьев в саду? 

 

Карточка №3.2 

 

1. Как найти число по данному значению его дроби? 

2. Найдите число,    0,7 которого равны  112. 

3. Площадь комнаты 24 кв.м, что составляет   площади всей 

квартиры. Какова площадь всей квартиры? 

4. В первый день в магазин завезли  всей капусты, а во второй 

день – оставшиеся 630 кг. Сколько килограммов капусты 

завезли в магазин за два дня?  

5. Длина прямоугольника 128см, что составляет  его ширины. 

Найти площадь и периметр прямоугольника. 
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Карточка №3.3 

 

1. Как найти число по данному значению его дроби? 

2. Найдите число,  которого равны  105. 

3. В саду среди всех деревьев было 35 вишен, что составляло   

всех деревьев. Сколько деревьев росло в саду? 

4. До обеда рабочий изготовил  дневной нормы, а после обеда – 

оставшиеся 72 детали. Сколько деталей составляла дневная 

норма?  

5. В понедельник Миша прочитал  книги, во вторник-  

оставшейся части, а в среду – последние  35 страниц. Сколько 

всего страниц в книге? 

 

 

Карточка №3.4 

 

1. Как найти число по данному значению его дроби? 

2. Найдите число,    0,45 которого равны  315. 

3. Сергей прочитал 63 страницы, что составляет   всей книги. 

Сколько страниц в книге? 

4. Школьный цех получил заказ на изготовление приборов. В 

первую неделю учащиеся выполнили 0,4 заказа, во вторую  

заказа, а в третью неделю они изготовили остальные 44 

прибора. Сколькоприборов составлял весь заказ? 

5. Ширина прямоугольника 102см, что составляет  его длины. 

Найти площадь и периметр прямоугольника. 
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Карточка №4.1 

 

1. Как найти число по данному значению его процентов? 

2. Найдите число,    12% которого равны 156. 

3. В доме было 68 двухкомнатных квартир, что составляет 17% 

всех квартир. Сколько квартир было в доме? 

4. При тушении мясо теряет 24% своего веса. Сколько сырого 

мяса нужно взять, чтобы получить 19кг тушеного?  

5. Деталь содержит 28% меди, 56% железа, а оставшиеся 144г – 

никель. Сколько граммов весит деталь? 

 

Карточка №4.3 

 

1. Как найти число по данному значению его процентов? 

2. Найдите число,   36% которого равны  216. 

3. За первый день турист прошел 26км, что составляет 65% 

намеченного пути. Сколько километров запланировал пройти 

турист? 

4. Руда содержит 70% железа. Сколько нужно взять руды, чтобы 

получить 42т железа?  

5. Магазин за три дня продал завезенный картофель. В первый 

день продали 32% всего картофеля,  во второй - 40%, а в третий 

- оставшиеся 224кг. Сколько килограммов картофеля было 

завезено в магазин? 
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Карточка №4.2 

 

1. Как найти число по данному значению его процентов? 

2. Найдите число,   17% которого равны  153. 

3. Авансом рабочий получил 84 рубля, что составляет 35% его 

заработной платы. Какова зарплата у рабочего? 

4. При сушке яблоки теряют 84% своего веса. Сколько нужно 

взять свежих яблок, чтобы получить 12кг сушеных?  

5. Сережа с отцом и мамой собирали грибы. Отец собрал 46% 

грибов, мама - 32%, а Сережа - оставшиеся 66 грибов. Сколько 

всего грибов было собрано? 

 

 

 

 

Карточка №4.4 

 

1. Как найти число по данному значению его процентов? 

2. Найдите число,   18% которого равны  4,5. 

3. Бригада школьников собрала 135кг яблок, что составляет 108% 

плана. Сколько килограммов яблок необходимо было собрать 

по плану? 

4. В первую неделю отремонтировали 96 моторов, после чего 

осталось выполнить 68% месячного плана. Сколько моторов  

нужно отремонтировать по плану?  

5. Спортивные соревнования продолжались три дня. В первый 

день в них приняли участие 34% всех участников,  во второй 

день - 30%, а в третий - оставшиеся 135 человек. Сколько всего  

было участников соревнований? 
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Карточка №5.1 

 

1. Что называют отношением двух чисел? Что оно показывает? 

Что такое пропорция? 

2. Какую часть составляет разность чисел 0,1 и   от их суммы? 

3. В магазин привезли 2,4т груш и 3,6т яблок. Во сколько раз 

больше привезли яблок, чем груш?  Какую часть привезенных 

фруктов составляли груши? 

4. Разделите число 36 в отношении 5:7. 

5. Точка C делит отрезок AB в отношении 3:7. Найдите длины 

отрезков AC и BC, если длина отрезка AB равна 20см. 

 

 

Карточка №5.2 

1. Что называют отношением двух чисел? Что оно показывает? 

2. Какую часть составляет число 1,2 от числа 1,5? Во сколько раз 

число 1,5 больше числа1,2? 

3. Купили 1,8кг карамели и  1,2кг ирисок. Во сколько раз меньше 

купили ирисок, чем карамели?  Какую часть купленных конфет 

составляли ириски? 

4. Разделите число 63 в отношении 7:2. 

5. Точка C делит отрезок AB в отношении 3:4. Найдите длины 

отрезков AC и BC, если длина отрезка AB равна 35см. 
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Карточка №5.3 

 

1. Что называют отношением двух чисел? Что оно показывает? 

Что такое пропорция? 

2. Какую часть составляет разность чисел    и 0,5    от их суммы? 

3. Автомобиль первую часть пути прошел за 2,8ч, а вторую за 

1,2ч. Во сколько раз меньше времени израсходовано на вторую 

часть пути, чем на первую?   

4. Разделите число 48 в отношении 7:9. 

5. Луч OC делит угол AOB в отношении 2:9. Найдите градусные 

меры углов AOC и BOC, если градусная мера угла AOB равна 

110°. 

 

Карточка №5.4 

 

1. Что называют отношением двух чисел? Что оно показывает? 

Что такое пропорция? 

2. Какую часть составляет  число  0,2 от числа 0,3? Во сколько раз 

число 0,3 больше числа   0,2? 

3. За книгу заплатили 1,8р., за альбом 1,2р. И за пачку бумаги 1р. 

Во сколько раз книги дороже альбома?  Какую часть стоимости 

всей покупки составляет пачка бумаги? 

4. Разделите число 40 в отношении 7:3. 

5. Луч OC делит угол AOB в отношении 8:7. Найдите градусные 

меры углов AOC и BOC, если градусная мера угла AOB равна 

150°. 
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Карточка №6.1 

 

1. Как найти процентное отношение двух чисел? 

2. Сколько процентов составляет число      от числа  1 ? 

3. На сколько процентов число 0,72 больше, чем число 0,4? 

4. В автопарке было 180 машин, из них 117 машин – грузовые. 

Сколько процентов всех машин составляют грузовые? 

5. Стоимость некоторого товара возросла со 120 рублей до 150 

рублей. На сколько процентов выросла цена? 

 

 

 

 

 

Карточка №6.3 

 

1. Как найти процентное отношение двух чисел? 

2. Сколько процентов составляет число      от числа  1 ? 

3. На сколько процентов число 0,51 больше, чем число 0,3? 

4. В школьном актовом зале 240 мест. Во время спектакля было 

занято 228 мест. Сколько процентов мест было свободно? 

5. Скорость автомобиля снизилась с 80км/ч до 64км/ч. На сколько 

процентов снизилась скорость? 
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Карточка №6.2 

 

1. Как узнать сколько процентов одно число составляет от 

другого? 

2. Сколько процентов составляет число 1    от числа  ? 

3. На сколько процентов число 0,4 меньше, чем число 0,72? 

4. В кинозале 240 мест, из них во время сеанса было занято 204 

места. Сколько процентов мест было занято? 

5. Стоимость некоторого товара возросла со 128 руб. до 160руб. 

На сколько процентов повысилась цена? 

 

 

Карточка №6.4 

 

1. Как узнать сколько процентов одно число составляет от 

другого? 

2. Сколько процентов составляет число    1     от числа   ? 

3. На сколько процентов число 0,3 меньше, чем число 0,51? 

4. Из 140 шестиклассников школы 63 закончили вторую четверть 

на «4» и «5». Сколько процентов учащихся закончили вторую 

четверть с «3»? 

5. Стоимость некоторого товара снизилась с 240 руб. до 150руб. 

На сколько процентов снизилась цена? 
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Карточка № 7.1 

1. В составе товарного поезда 80 вагонов, причём крытых вагонов 

35, цистерн 25, а остальные вагоны – платформы. Какую часть 

всех вагонов составляют крытые вагоны? Во сколько раз 

платформ меньше, чем крытых вагонов? Сколько процентов 

всего состава составляют цистерны? 

2. Стоимость некоторого товара 80 рублей. Сначала его стоимость 

выросла на 10%, а потом снизилась на 20%. Какой стала цена 

товара после этих изменений? Насколько процентов изменилась 

начальная цена? 

3. 320г одного раствора содержат 112г соли, а 440г другого 

раствора – 176г соли. В каком растворе, первом или втором, 

выше процентное содержание соли? 

4. Решить пропорцию:               =  

5. Решить пропорцию: 

0,5 : 3 = 1   : x 

Карточка № 7.2 

1. В саду росло 144 дерева – вишни и яблони. Яблони составляют 

 количества вишен. Сколько вишен росло в саду? 

2. Магазин продавал ткань на протяжении четырёх дней. 

Количество метров ткани, проданной в первый, второй и третий  

дни, относятся как,  9:14:13. В четвёртый день было продано 

420м ткани, что составляло 28% всей ткани. Сколько метров 

ткани продавали каждый день? 

3. Маршрут длиной 48км туристы прошли за три дня. Во второй 

день туристы прошли 60% , а в третий –  расстояния, 

пройдённого в первый день. Сколько километров проходили 

туристы каждый день? 

4. Решить пропорцию:              =  

5. Решить пропорцию: 

 :  1   = 0,4 : x 
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Карточка №7.3 

1. Участок земли разделён на три части. Одну часть площадью 6а 

занимает сад, вторую часть площадью 15а занимает огород, а 

оставшаяся часть площадью 3а отведена под дом и 

хозяйственные постройки. Какую часть всего участка занимает 

сад? Во сколько раз площадь огорода больше площади сада? 

Сколько процентов участка занимает дом и хозяйственные 

постройки? 

2. Стоимость костюма была160 рублей. Сначала его стоимость 

подняли на 20%, а потом снизили на 10%. Какой стала 

стоимость костюма после этих двух изменений? На сколько 

процентов изменилась начальная цена? 

3. 340кг руды одного сорта содержат 61,2 кг железа, а 260 кг руды 

другого сорта – 59,8 кг железа. В какой руде, первой или 

второй, выше процентное содержание железа? 

4. Решить пропорцию:               =  

5. Решить пропорцию: 

0,5 : 3 = 1  : x 

Карточка № 7.4 

1. В саду росло 144 дерева – вишни и яблони. Яблони составляли 

количества вишен. Сколько вишен росло в саду? 

2. Магазин продавал ткань на протяжении четырёх дней. 

Количество метров ткани, проданной в первый, второй и третий 

дни, относятся,  как 9:14:13. В четвёртый день было продано 

420м ткани, что составляло 28% всей ткани. Сколько метров 

ткани продавали каждый день? 

3. Маршрут длиной 48км туристы прошли за три дня. Во второй 

день туристы прошли 60%, а в третий   расстояния, 

пройдённого в первый день. Сколько километров проходили 

туристы каждый день? 

4. Решить пропорцию:                     =  

5. Решить пропорцию: 

1  : x = 0,2 : 7 
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Приложение №4 

Оценочный лист к зачету  

по теме: «Дроби. Отношения и пропорции» 

Тьютор:___________________ 
 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

Карточка 

№ 

Задание Итоговая 

оценка 1 2 3 4 5 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         
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Приложение №5  

Итоговый оценочный лист к зачету  

по теме: «Дроби. Отношения и пропорции» 

№/ 

п/п 
Фамилия, имя 

Оценка по теме  № Итоговая 

оценка 1 2 3 4 5 6 7 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          
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Приложение №6 

Ответьте на вопросы: 

1. Чему ты научился (научилась) на уроке? 

2. Доволен (довольна) ли ты своей работой на уроке? 

3. Какие из заданий, выполненных на уроке, вызвали затруднения? 

Продолжите высказывания об уроке. 

4. Мне понравилось … 

5. Мне не понравилось … 


