
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА  

Тема: Отношение двух чисел (3 урок) 

 

1.  ФИО 

(полностью) 

Некрылова Людмила Александровна 

2.  Место работы Филиал  МБОУ Уваровщинской сош в с. Калаис 

Кирсановского района, Тамбовской области 

3.  Должность Учитель математики  

4.  Предмет математика 

5.  Класс 6 

6.  Базовый учебник Математика – 6, И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович 

7. Цель  урока: ввести понятие пропорции, её членов, сформулировать 

основное свойство пропорции. 

8. Задачи: 

Образовательные: научить чтению пропорций и составлению 

пропорций из отношений, а также применять основное свойство 

пропорции при решении уравнений. 

Развивающие: развитие творческой самостоятельности мышления 

учащихся, коммуникативных навыков общения. 

Воспитательные: воспитание настойчивости в достижении цели, 

формирование познавательного интереса, умения работать в 

коллективе. 

9. Тип урока  Изучение нового материала 

10. Формы работы учащихся  фронтальная, индивидуальная 

11. Необходимое техническое оборудование     ноутбуки, проектор, 

доска, интернет 

12. Ход  урока. 

                            

 

                                                           Ход урока. 



I. Организационный момент. 

Проверить готовность детей к уроку, отметить отсутствующих. 

II. Актуализация опорных знаний.  

Решение задач (устно): 

1. В классе 35 учащихся. Из них 15 мальчиков, а остальные 

девочки. Чему равно отношение числа девочек к числу 

мальчиков и что оно показывает?  

2. Для варенья на 3,5 кг ягод было взято 4,2 кг сахара. В каком 

отношении по массе были взяты ягоды и сахар? 

III. Поисково-эвристическая деятельность обучающихся. 

      Задания № 994, 995 

Вопрос к классу: как проверить справедливость равенства двух 

отношений? (необходимо сократить дробь) 

Решение с комментарием. Вывод о верности равенств  двух отношений. 

Учитель вводит понятие пропорция. 

Используя основное свойство пропорции, можно найти её неизвестный 

член, если известны все остальные члены. Решить пропорцию. 

     IV.Проблемная ситуация. 

      Можно ли из данной пропорции составить новые пропорции? 

Сколько? Для этого выполним следующее задание: используя верное 

равенство 5*8=4*10 напишите возможные варианты верных 

пропорций. (5/4=10/8, 5/10=4/8, 4/5=8/10,10/5=8/4) 

    V. Закрепление изученного материала. 

          1. №997(а), 1002 (а,б) на доске и в тетрадях с комментариями.  

          2. Самостоятельная работа: 

 Задание № 1 

 Задание № 2 

 Задание № 3 

    VI.Контроль знаний. 

 

     Математический диктант  

 

   VII. Итог урока. Рефлексия. 

 Что нового я узнал на уроке … 

 Мне удалось понять, осознать… 

 Самым интересным, познавательным было… 

 Труднее всего мне было, когда… 

 

   VIII. Домашнее задание. 

  № 997(б), 1002(в,г), ответить на контрольные вопросы (с.217 учебника). 

 

 

 

 

Перечень ЭОР, используемых на  данном уроке. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114229/?interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114229/?interface=pupil&class=48&subject=16
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4a0383e8-97a7-4e5c-9450-6dc215c79571/%5BM56_6-11%5D_%5BQS_01%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/fd4dc75e-fb8c-4b3f-a6b9-002625a18e06/%5BM56_6-11%5D_%5BQS_08-CR-01%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2a39b4fb-b873-469b-9c7a-284f27e17ebc/%5BM56_6-11%5D_%5BQS_10-01%5D.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114229/?interface=pupil&class=48&subject=16


 
№

  

Название ЭОР Тип вид ресурса Форма 

предъявлени

я 

информации  

Гиперссылка на ресурс, 

обеспечивающий доступ к 

ЭОР 

 

1. Пропорция Фронтальная 

работа на этапе 

введения новых 

знаний 

Слайд- шоу http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/ab

9a5f35-410a-40d3-88a6-

d27f37dcd725/114229/?interfac

e=pupil&class=48&subject=16 

 

2. Решение 

пропорций 

Фронтальная 

работа на этапе 

введения новых 

знаний 

Слайд - шоу http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/ab

9a5f35-410a-40d3-88a6-

d27f37dcd725/114229/?interfac

e=pupil&class=48&subject=16 

 

3 Диктант по теме 

«Пропорции» 

Закрепление 

изученного 

материала 

Слайд- шоу http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/4a038

3e8-97a7-4e5c-9450-

6dc215c79571/%5BM56_6-

11%5D_%5BQS_01%5D.html 

 

4 Упражнения по 

теме 

«Пропорции» 

Закрепление 

изученного 

материала 

Слайд - шоу http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/fd4dc7

5e-fb8c-4b3f-a6b9-

002625a18e06/%5BM56_6-

11%5D_%5BQS_08-CR-

01%5D.html 

 

5 Самостоятельная 

работа по теме 

«Пропорции» 1 

Закрепление 

изученного 

материала 

Слайд- шоу http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/2a39b

4fb-b873-469b-9c7a-

284f27e17ebc/%5BM56_6-

11%5D_%5BQS_10-

01%5D.html 

 

6 Математический 

диктант 

Контроль и 

коррекция УУД 

Слайд - шоу http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/ab

9a5f35-410a-40d3-88a6-

d27f37dcd725/114229/?interfac

e=pupil&class=48&subject=16 
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