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Конспект урока математики (алгебра) (8 класс) 

Чуруброва Светлана Николаевна, учитель математики 

Тема урока Место урока по теме 

Умножение рациональных дробей 2 урок по теме «Произведение и частное 

дробей» 

Тип урока Формы, приемы, методы 

Урок применения знаний и умений Индивидуальная, фронтальная,  

 частично-поисковый, объяснительно-

иллюстративный методы 

Цель урока Задачи урока 

Формировать умение преобразовывать 

произведение рациональных дробей в 

дробь, используя способы разложения 

многочлена на множители. 

1. Создать условия для актуализации 

опорных знаний: способов разложения 

многочлена на множители, алгоритма 

сокращения дробей, правила умножения 

дробей. 

2. Сформировать умения применять эти 

понятия при преобразовании произведения 

рациональных дробей в дробь. 

3. Способствовать развитию умения 

выделять главное в изучаемом материале, 

обобщать факты и понятия. 

4. Создать условия для: формирования 

чувства уверенности в себе, своих знаниях, 

возможностях; воспитания культуры 

коллективной работы, работы в группах по 

достижению общей цели. 

Предполагаемый результат 

Знать Уметь 

Правило умножения рациональных дробей; 

способы   разложения многочлена на 

множители 

- Выполнять умножение рациональных 

дробей; 

- сокращать рациональные дроби; 

- пользоваться различными способами 

разложения многочлена на множители; 



- формулировать полученные результаты. 

УУД Педагогические 

технологии 

Оборудование 

- личностные: ответственно относиться к 

учению; проявлять инициативу при 

выполнении заданий; повышать 

ответственность каждого обучающегося за 

результаты своего учебного труда на 

основе сотрудничества и взаимопомощи. 

- мета предметные: определять цели своего 

обучения; самостоятельно планировать 

пути достижения целей; осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата; оценивать 

правильность выполнения результата; 

организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

учениками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

- предметные:  

Знать: правило умножения рациональных 

дробей; способы   разложения многочлена 

на множители. 

Понимать: алгоритм применения 

изученных правил к решению упражнений 

по теме; 

Уметь: выполнять умножение 

рациональных дробей; 

сокращать рациональные дроби; 

пользоваться различными способами 

разложения многочлена на множители; 

формулировать полученные результаты. 

Технология проблемного 

обучения, технология 

деятельностного метода 

обучения, технология 

обучения в 

сотрудничестве. 

 

-

мультимедийное 

оборудование, 

интерактивная 

доска; 

- раздаточный 

материал по 

теме 

«Умножение 

рациональных 

дробей»  

- Учебник 

«Алгебра 8 

класс», Мерзляк 

А.Г. и др.- М., 

«Вентана»,2017 

г. – 254 с. 

 

 



Структура и ход урока 

Дидактич

еские 

задачи 

Деятельность учителя Деятельност

ь ученика 

Форм

ы 

орган

изаци

и 

деяте

льнос

ти 

учащ

ихся 

Ресур

сы 

образ

овате

льног

о 

проце

сса 

Плани

руемы

й 

резуль

тат 

I этап: организационный (2 мин) 

Настроить 

на 

успешную 

работу на 

уроке. 

1.Приветствует учащихся и 

проверяет их готовность к уроку. 

Напоминает о правилах работы на 

уроке.  Просит записать в тетрадях 

число.  

Включаются 

в деловой 

ритм урока. 

Записывают в 

тетрадях 

число и тему 

урока. 

Инди

видуа

льная 

 Включ

ение в 

учебны

й 

процес

с 

II этап: актуализация опорных знаний и умений учащихся (6 мин) 

1.Провери

ть умение 

умножать 

дроби. 

2.Провери

ть 

домашню

ю работу. 

3.Повтори

ть    

знания и 

умения, 

необходим

ые для 

развития 

новых 

умений - 

выполнять 

преобразо

вания 

  1.Вызывает к доске учащихся для 

выполнения примеров из 

домашней   работы: 

 а) 
2

2

6

2

а

в

в

а
    б)

7

5

8

2
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11

х

у

у

х
  в) 

 2

3

3 вав

ва





 

2.Организует фронтальную 

работу учащихся с основными 

понятиями: рациональная дробь, 

основное свойство дроби, 

сокращение дробей, правило 

умножения дробей, способы 

разложения на множители:  

-Какую дробь называют 

рациональной? Приведите 

примеры. 

-В чем заключается основное 

свойство дроби.  

 -Что значит сократить дробь?  

1.Один 

ученик 

выполняет у 

доски 

домашнюю 

работу. 

Остальные 

учащиеся 

отвечают на 

поставленные 

учителем 

вопросы, 

решают 

устные 

упражнения, 

анализируют 

ответы 

одноклассник

ов. 

2.Комментир

уют 

Инди

видуа

льная 

работ

а у 

доски. 

Фронт

альна

я 

работ

а.  

 

Презе

нтаци

я 

«Умн

ожени

е 

рацио

нальн

ых 

дробе

й» 

 

Фиксац

ия 

имеющ

ихся 

предме

тных 

учебны

е 

знаний 

(умени

й), 

известн

ых 

способ

ов 

деятель

ности. 

 

 



произведе

ния 

рациональ

ных 

дробей в 

дробь.  

 

-Сформулируйте правило об 

изменении знака перед дробью. 

 - Сформулируйте правило 

умножения дробей. 

 -Какие существуют способы 

разложения многочлена на 

множители?     

3. Предлагает выполнить устные 

упражнения (Слайды 2) 

4.Контролирует правильность 

выполнения домашнего задания. 

Организует устранение пробелов в 

знаниях учащихся. 

5.Подводит учащихся к 

формулировке темы урока: 

-Все ли виды дробей мы с вами 

научились перемножать на 

прошлом уроке? Какие дроби не 

рассматривали?  

Какова тема нашего урока?  

домашнюю 

работу, 

вносят 

дополнения и 

исправления.  

3.Отвечают 

на вопросы 

учителя и 

формулируют 

тему урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III этап: целеполагание и применение знаний и умений  (8 мин) 

Формиров

ать 

способнос

ти 

учащихся 

к 

использов

анию 

знаний и 

умений 

нового 

способа 

действия. 

Обеспечит

ь 

деятельно

сть по 

определен

ию цели 

1.Предлагает задание на 

использование знаний в новой 

ситуации - выполнить умножение 

дробей, числитель и знаменатель 

которых многочлены. (Примеры 

заранее написаны на доске)                             

 2.С помощью презентации 

разбирает с учащимися порядок 

выполнения задания, показывает 

правильное оформление решения 

(Слайд 3) 

3.Организует работу учащихся по 

выводу алгоритма умножения 

дробей и определению цели урока. 

(Слайд 4) 

1.Решают 

типовые 

задания на 

новый способ 

действий, 

применяя 

полученные 

знания, 

консультиру

ют друг 

друга.                          

2.Выходят к 

доске, 

записывают и 

объясняют 

решение, 

остальные 

сверяют свои 

решения с 

Фронт

альна

я  

Презе

нтаци

я 

«Умн

ожени

е 

рацио

нальн

ых 

дробе

й» 

 

Появле

ние 

пробле

мы.  

Развит

ие 

учебно

-

познав

ательн

ой 

мотива

ции. 

 

Появле

ние 

цели 



урока. 

 

решенными 

заданиями на 

доске, задают 

уточняющие 

вопросы.  

урока. 

IV этап:  закрепление новых знаний и способов действий (10 мин) 

Организов

ать 

усвоение 

учениками 

нового 

способа 

действий с 

проговари

ванием во 

внешней 

речи. 

 

1. Предлагает в группах выполнить 

задания:   http://fcior.edu.ru/  

2.Контролирует выполнение 

заданий, вызывает учащихся к 

доске, задает вопросы, 

корректирует выявленные 

пробелы, еще раз обращает 

внимание на правильное 

оформление решения. 

 

1.Анализиру

ют 

предложенны

е задания. 2. 

2.Записывают 

решение в 

тетрадь.  

3.Сверяют 

свое решение 

с 

предложенны

м учителем. 

4.Определяют 

цель занятия, 

формулируют 

алгоритм 

умножения 

дробей. 

Фронт

альна

я, 

индив

идуал

ьная 

Мерзл

як А.Г 

и др. 

Алгеб

ра: 

учебн

ик для 

8 

класса 

общео

бразо

ватель

ных 

учреж

дений

. 

Усвоен

ие 

детьми 

нового 

способ

а 

действ

ий при 

решени

и 

задач. 

 

V этап: контроль знаний и умений  (11 мин) 

Выявить 

уровень 

владения 

навыками 

умножени

я дробей. 

Самооцен

ка 

результато

в своей 

деятельно

сти. 

Организует учащихся на 

выполнение самостоятельной 

работы. (Приложение) 

Организует рефлексию с помощью 

презентации, предлагает на 

листочках рядом с оценкой 

поставить тот знак, который 

соответствует уровню понимания 

темы урока.  

Самостоятель

но 

выполняют 

задания 

(дифференци

руемый 

подход) 

Работы сдают 

учителю для 

проверки. 

. 

Инди

видуа

льная 

Разда

точны

й 

матер

иал. 

Умени

е 

провер

ять и 

оценив

ать 

свою 

деятель

ность.  

VI этап: этап рефлексии учебной деятельности на уроке (2 мин) 

http://fcior.edu.ru/


Формиров

ать 

самоконтр

оль и 

самооценк

у 

собственн

ой 

деятельно

сти.  

  

 

 

Задает вопросы, позволяющие 

подвести итог урока, 

проанализировать совместную 

деятельность. 

Вопросы: 

1. Что узнали для себя нового? 

2.Что заинтересовало? Почему? 

3.Что показалось интересным? 

4.Что самое главное и что надо 

запомнить?  

Соотносят 

цель и 

результаты 

своей 

учебной 

деятельности 

и фиксируют 

степень ее 

соответствия.     

Отвечают на 

поставленные 

вопросы, 

анализируют 

свою 

деятельность.  

Фронт

альна

я 

«Рефл

ексия

» 

 

Рефлек

сия 

органи

зации 

собстве

нной 

деятель

ности. 

VII этап: информация о домашнем задании (1мин) 

Обеспечен

ие 

понимани

я детьми 

цели, 

содержани

я и 

способов 

выполнен

ия 

домашнег

о задания. 

Предлагает записать в дневник 

домашнее задание. (Слайд 5) 

 

Вникают в 

суть 

домашнего 

задания, 

осмысливают 

его.  

Записывают в 

дневники 

домашнее 

задание.              

 

Инди

видуа

льная 

  

Приложение 

Карточки для самостоятельной работы 

I вариант II вариант III вариант 

       а)     
ва

с

с

ва
3

4

6

22

         а)    
5

7

4

2

ав

с

с

ва
           а)      

9

9

4

6

14

18

3

2

а

в

в

а
  

       б)     
2

48

12

2 3






х

х

х

х
         б)    

5

42

2

252










х

у

у

х
          б)    

3

1

1

3 22










х

х

х

хх
 

       в)  
 

16

16

24

4
2

2






а

ав

а

а
         в)  

 2

4

4

22 72

ва

а

а

вава





          в)    

22

2

2

32

23 dcdc

cc

c

dс









 

 



Рефлексия 

№ Вопрос Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

1 Умею я ли сокращать дроби?    

2 Умею ли я находить сумму и разность дробей?    

3 Смогу ли я умножить дроби  самостоятельно?    

4 Какую я бы оценку поставил себе за урок?    

 

1 

 

2 

 
3 

 

4 

 
 

 
 

                                                                                                                                           



Конспект урока физики 

Синева Клара Михайловна, учитель физики и математики 

Тема: Первый закон Ньютона 

Задачи: 
1. Повторение ранее изученного материала, необходимого для контроля знаний 

учащихся и лучшего усвоения новой темы «Законы Ньютона». 

2. Познакомить учащихся с первым законом Ньютона. Научить использовать его 

для объяснения физических процессов. 

3. Учить школьников пользоваться физическими приборами, выполнять 

физический эксперимент, делать выводы о наблюдениях. 

4. Вызвать интерес к изучению физики и биографиям великих людей науки. 

Оборудование: Мультимедийная установка, опорные конспекты, бруски, грузы, 

клубок ниток, динамометры, карточки с описанием эксперимента. 

 

Ход урока: 

 

Учитель: Мы сейчас с вами на уроках физике изучаем раздел 

«Механика». Механика объясняет закономерности механического движения и 

причины, вызывающие это движение. Классическую механику называют 

«Механикой Ньютона». Она включает в себя кинематику, динамику и 

статику. Кинематика изучает движение тел, не рассматривая причин, вызывающих 

эти движения. Мы изучали законы кинематики, которые помогают нам рассчитать, 

где находиться изучаемое тело, с какой скоростью и по какой траектории оно 

движется. 

А что является причиной движения тел? Приведите примеры движения тел и 

назовите причины, вызывающие это движение. 

Ученики: 

Снег падает на Землю под действием силы тяжести. 

На машину при торможении действует сила трение. 

Мяч отскакивает от земли под действием силы упругости. 

Женщина везёт на санках ребёнка, преодолевая силу трения санок о снег и силу 

тяжести, действующие на ребёнка и санки. 

При полете самолета на самолёт действуют сила тяги двигателей, сила притяжения 

Земли, сила воздушных масс. 

Учитель: Объясняя причины движения тел, учащиеся использовали слово «сила». 

Дайте определение этому физическому понятию. 

Ученик: Сила является мерой взаимодействия тел. Это – векторная величина. Она 

имеет точку приложения, направление и величину (модуль). Обозначается буквой F, 

измеряется в ньютонах. 

Учитель: Тело может придти в движение, если на него подействует другое тело или 

несколько тел. Как нам поступать в этом случае? 

Ученик: Необходимо найти R-равнодействующую этих сил. 



Учитель: Рассмотрим условия покоя и равномерного прямолинейного движения. 

Если тело находиться в покое, означает ли это, что на него не действуют другие тела? 

Приведите примеры. 

Ученик: Книга лежит на парте, она в покое относительно парты, потому что на неё 

действуют две силы: сила тяжести, и сила упругости стола. Равнодействующая этих 

сил равна нулю. 

Учитель: Машина движется по дороге с постоянной скоростью 60 км/ч. 

Равнодействующая всех сил равна нулю? 

Ученик: На машину действует сила тяги мотора и сила трения колёс о дорогу. Но так 

как машина не стоит на месте, а движется, то сила тяги – больше. 

Учитель: Если машина движется равномерно, не меняя скорости и направления, этот 

ответ является ошибочным. Позже мы к этому вернёмся и всё разберём. Прошу 

прокатить металлический шарик по стеклу и ответить на мои вопросы. У него нет 

мотора, а почему он так долго движется? 

Ученик: Шарик по гладкому стеклу движется по инерции. 

Учитель: Дайте определение физическому понятию – инерция. 

Ученик: Явление сохранения скорости тела при отсутствии действия на него других 

тел называют инерцией. 

Учитель: Мы будем изучать законы Ньютона. Они относятся к разделу механики – 

«Динамика» 

Ньютон объяснял движение тел в зависимости от действия на тело различных сил. 

Его труд имел название «Математические начала натуральной философии». Ньютон 

один из первых использовал формулы для объяснения движения тел. 

Первый закон Ньютона называют «Законом инерции». 

(Запись на доске или использование 

мультипроектора – Рисунок 1)  

 

I закон Ньютона. 

F=0, R=0  —> V=0 или V=const, (a=0) 

Существуют такие системы отсчета 

(инерциальные системы отсчёта), 

относительно которых 

поступательно движущиеся тела 

сохраняют свою скорость 

постоянной, если на них не 

действуют другие тела или 

равнодействующая всех сил равна 

нулю. 

Инерциальная система отсчёта – 

система отсчёта, относительно 

которой свободная материальная 

точка, не подверженная действию 

других тел, движется равномерно и 

прямолинейно (по инерции). 

Предлагаю прочитать текст в начале 



§10. В нём рассказывается о теории Галилео Галилея и Аристотеля на характер 

движения тела при отсутствии внешнего воздействия на него. 

Учитель: Как называется физическая величина, которая характеризует изменение 

скорости? 

Ученик: Ускорением тела при его равноускоренном движении называется величина, 

равная отношению изменения скорости к промежутку времени, за которое это 

изменение произошло. Ускорение обозначается буквой a, единица измерения – м/с2, 

является векторной величиной. 

Учитель: Дайте определение физическому понятию – инертность тела. Сравните 

тела с разной инертностью. 

Ученик: Инертность тел – свойство, присущее всем телам и заключающееся в том, 

что тела оказывают сопротивление изменению их скорости (как по модулю, так и по 

направлению). 

Большой книжный шкаф обладает большей инертностью, чем детский стул. Этот 

шкаф сдвинуть с места и привести в движение труднее. 

Учитель: Какая физическая величина является мерой инертности? 

Ученик: Масса – мера инертности тела. Масса обозначается буквой – m, единица 

измерения – кг, является скалярной 

величиной. 

Учитель: Приведите примеры, когда 

тела имеющие разную массу по-разному 

сохраняют свою скорость. 

Ученик: Перед красным светом 

светофора тормозной путь грузовика 

больше, чем у легковой машины, если 

начальные скорости у них были 

одинаковые. Чем больше масса 

машины, тем медленнее она меняет 

свою скорость. 

Учитель: Вспомним пример, когда 

машина двигалась с постоянной 

скоростью 60 км/ч по дороге. Этот 

случай объясняется первым законом 

Ньютона. При каком условии скорость 

тела бывает постоянной? 

Ученик: Скорость тела постоянна, если 

сумма всех сил, действующих на тело 

равна нулю. Следовательно, сила тяги 

мотора машины равна силе трения колёс 

о дорогу. 

Учитель: Назовите силы в природе, с 

которыми познакомились в 7 классе. 

Ученик: Это – сила тяжести, сила упругости и сила трения. 

Учитель: Дайте определение силы тяжести (Рисунок 2) 



Ученик: Сила, с которой Земля 

притягивает к себе тело, называется 

силой тяжести. Сила 

тяжести обозначается буквой F с 

индексом Fтяж. Это – векторная 

величина, вычисляется Fтяж= mg, 

измеряется в ньютонах. 

Учитель: Приведите примеры её 

проявления 

Ученик: Выпустим из рук камень, он 

упадет на землю. То же самое 

происходит с любым другим телом. 

Учитель: Какие особенности 

действия силы тяжести вы знаете? 

Ученик: Сила тяжести всегда 

направлена вертикально вниз к 

поверхности Земли. Человечество не 

научилось преодолевать эту силу. 

Она действует на все тела на Земле. 

Учитель: Дайте определение силы 

упругости (Рисунок 3) 

 

Ученик: Сила, возникающая в результате его 

деформации и стремящаяся вернуть тело в 

исходное положение, называется силой 

упругости. Сила упругости обозначается 

буквой F с индексом Fупр. Это векторная 

величина, вычисляется Fупр = kX, измеряется в 

ньютонах. 

Учитель: Приведите примеры проявления 

силы упругости 

Ученик: 

Когда мы стремимся порвать нить, мы 

ощущаем её сопротивление. Это проявление 

силы упругости нити. 

Когда спортсмены прыгают на батуте, они 

используют упругие свойства этого 

спортивного снаряда. 

Учитель: Дайте определение силы трения. 

(Рисунок 4) 

 



Ученик: Сила трения возникает на поверхности соприкосновения прижатых друг к 

другу тел при относительном перемещении их и препятствует их взаимному 

перемещению. Силу трения обозначают буквой F с индексом Fтр. Это векторная 

величина, вычисляется Fтр = μN, измеряется в ньютонах. μ -коэффициент трения 

скольжения, N-сила давления на поверхность. 

Учитель: Приведите примеры проявления силы трения. 

Ученик: Санки, скатившись с горы, постепенно останавливаются под действием 

силы трения санок о снег. 

Учитель: Действие всех сил, которые мы с вами ранее изучали и сейчас повторили, 

мы должны будем учитывать при решении задач по динамике. 

Учитель: Деревянный брусок лежит на горизонтальной поверхности стола. Назовите 

тела, с которыми он взаимодействует. Изобразите силы, действующие на брусок. 

Ученик: На брусок действуют сила тяжести и сила упругости опоры (поверхности 

стола). Эти силы равны, но противоположно направлены. 

Учитель: Маленький железный шарик подвешен на тонкой шелковой нити. С какими 

телами он взаимодействует? Изобразите силы, действующие на него. 

Ученик: На шарик действуют сила тяжести и сила упругости нити. Эти силы равны, 

но противоположно направлены, поэтому шарик в равновесии. 

Учитель: Что произойдет, если сила тяжести, действующая на шарик ,будет больше 

силы упругости нити? 

Ученик: Шарик будет падать вертикально вниз под действием его силы тяжести с 

ускорением =g 

Учитель: Предлагаю сделать небольшой эксперимент с предложенными приборами 

и телами.  

Изучение движения тела под действием силы. 

Оборудование: Лист с описанием эксперимента, деревянный брусок, грузы, нить, 

измерительная линейка, секундомер, динамометр. 

Указания к работе. 

Укажите пределы измерения приборов, цену их деления и погрешность измерения. 

Создайте соединение предметов, имеющих возможность двигаться горизонтально и 

самостоятельно. 

Сравните скорость движения этой системы при различных вариантах соединения 

приборов. 

Сделайте рисунки полученной установки. Запишите ваши выводы из наблюдений. 

Таблица 

Измерительные приборы Пределы измерения Цена деления Погрешность измерения 

Нижний Верхний 

Динамометр         

Измерительная линейка         

Секундомер         

Дайте ответы на вопросы. 

Какая существует зависимость скорости движения тела от его массы, если сила тяги 

является величиной постоянной? (Это зависимость прямо пропорциональная или 

обратная?) 



Какая существует зависимость скорости движения тела от силы тяги, если масса 

является величиной постоянной? (Это зависимость прямо пропорциональная или 

обратная?) 

Выберите правильный вариант записи: 

Vср~1/m; Vср~m ; Vср~1/F; Vср~F; 

 

(Обычно всё заканчивается тем, что мальчики 

из двух брусков и двух круглых грузов 

делают машинку и продолжают с ней 

эксперимент.) 

Ученик: Правильные выводы: скорость бруска - обратно пропорциональна его массе, 

скорость бруска - прямо пропорциональна силе действующей на него. 

Учитель: Сегодня вы выполняли эксперимент, который поможет Вам лучше понять 2 

закон Исаака Ньютона. Мы с этим законом познакомимся на следующем уроке более 

подробно. 

Учитель: Предлагаю учащимся оценить свою работу и работу своих товарищей на 

этом уроке. 

Домашнее задание: §10 (ответить на вопросы в конце §10), читать §11. Подготовить 

доклад об Исааке Ньютоне (по желанию). 

Дополнительный материал для учащихся: Биография Ньютона (автор не указан)  

 

 

Конспект урока по физической культуре (6 класс) 

Романенко Наталья Александровна, учитель физической культуры 

Тема урока: Акробатика. Комбинация из изученных ранее акробатических 

упражнений (кувырок вперед, серия кувырков вперед) 

Задачи: 

1. Закрепить навыки в технике кувырка вперед, серии кувырков вперед и 

совершенствовать учащихся в технике их выполнения. 

2. Способствовать развитию гибкости, силовых качеств и координационных 

способностей, применительно к акробатическим упражнениям. 

3. Способствовать воспитанию сознательной дисциплинированности и 

настойчивости в достижении цели. 

4. Содействовать формированию знаний о технике кувырков вперед, расширить 

знания учащихся о значении акробатических упражнений для развития гибкости. 

 

Инвентарь и оборудование: 

*гимнастические маты   

*гимнастическая стенка 
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Организовать 

учащихся к началу 

урока 

1.Построение в одну 

шеренгу. Обмен 

приветствиями. 

30сек До начала урока 

подготовить 

инвентарь, 

проверить 

готовность 

учащихся: наличие 

спортивной формы; 

выявление больных 

и освобожденных. 

Настроить 

учащихся на 

активную работу 

и на достижение 

конкретных 

результатов. 

2. Сообщение задач 

урока. 

1мин 

 

Лопатки сведены, 

акцентировать 

внимание на 

сохранение 

правильной осанки 

при всех видах 

передвижений, 

выполнение 

строевых 

упражнений, в 

исходных и 

конечных 

положениях, в ОРУ.  

Напомнить правила 

техники 

безопасности. 

Организовать 

учащихся для 

выполнения 

упражнений в 

ходьбе и беге. 

(упр 3) 

 

3. Перестроение в 1-ну 

колонну, поворотом на 

месте, ходьба в обход 

по залу с размыканием 

на дистанцию полтора 

шага. 

30сек Выполнять 

перестроение: 

«Направо!», 

передвижение: «В 

обход по залу 

«Налево!»  по 

команде и под счет 

учителя. 

Подготовить 

организм к 

нагрузке, 

содействовать 

«общему» 

разогреванию 

4.Бег в медленном 

темпе, в чередовании с 

ходьбой на носках и 

пятках, ходьба  в полу 

и полном приседе в 

сочетании с 

3 мин 

    по  

25-30м 

каждым из 

способов 

передвижений 

Обратить внимание 

на сохранение 

дистанции. Следить 

за осанкой. 

Дыхание не 

задерживать.  По 



(упр 3-8) различным 

положением  рук. 

сигналу учителя 

выполнять смену 

способов 

передвижений. 

Организовать 

учащихся к 

выполнению ОРУ. 

 

 

5.Ходьба в заданном 

темпе, перестроение из 

одной колонны в три 

одновременным 

поворотом налево в 

движении. 

 

1мин Перестроения 

выполнять по 

команде учителя и 

под счет. 

Ориентировать 

учеников на 

сохранение 

заданной дистанции 

и интервала   в два 

шага. 
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Обеспечить 

функциональную 

готовность 

организма к 

действиям по 

освоению 

компонентов 

техники кувырков 

вперед. 

Формировать 

правильную 

осанку. 

6.Общеразвивающие 

упражнения: 

 

 

 

 

 

 

 

   до 

5 мин 

 

Выполнять 

упражнения под 

счет учителя, 

выполнять 

упражнения с 

высокой 

амплитудой 

движений. 

 

 

 

 

Содействовать 

увеличению 

эластичности 

мышечной ткани 

шеи, и 

подвижности в 

шейном отделе 

позвоночника. 

(упр 6.1; 6.2) 

 

Упр. 1.    И.П. – стойка 

ноги врозь, руки на 

пояс. 

1 - наклон головы 

вперед; 

2 – выпрямиться в и.п 

3 - наклон головы 

назад; 

4 -  выпрямиться в и.п 

5- наклон головы 

вправо; 

6-  выпрямиться в и.п 

7 - наклон головы 

влево; 

8 -  выпрямиться в и.п 

6-8 раз 

 

Выполнять 

упражнение в 

медленном темпе. 

(упр. 6.1; 6.2) 

 

 Упр. 2.     И.П. – 

стойка, ноги врозь, 

руки на пояс, наклон 

головы вперед. 

6-8 раз  



1 – 4 – круг головой 

вправо; 

5 – 8 – круг головой  

влево.  

Содействовать 

увеличению 

эластичности  

мышечной ткани 

рук и 

подвижности в 

суставах 

 

Упр. 3     И.П – стойка 

ноги врозь, руки в 

верх. 

1 – 4 –    4 круговых 

движений руками 

вперед; 

5 – 8 -     4 круговых 

движений руками 

назад. 

 

4-6 

раз 

 

Руки не сгибать, 

при выполнении 

движений руками 

назад максимально 

свести лопатки. 

Движения 

энергичные. 

 

Содействовать 

увеличению 

эластичности 

мышечной ткани  

в суставах рук, 

ног и туловища. 

(упр 6.4; 6.5; 6.6; 

6.7) 

 

Упр. 4.     И.П. – 

стойка ноги врозь, 

руки за голову. 

1 – 3 –    3 

пружинящих наклона 

вправо; 

4 – выпрямиться в и.п 

5 – 7    -   3 

пружинящих наклона 

влево; 

8 – выпрямиться в и.п 

6-8 

раз 

 

Наклон выполнять 

глубже и  точно в 

сторону. Выполнять 

упражнение 

энергично. 

 

 Упр. 5.  И.П. – стойка 

на коленях, руки за 

голову. 

1 – 2 – поворот 

туловища вправо, 

коснуться провой 

рукой левой пятки; 

3 – 4 – вернуться в и.п; 

5 – 8 – то же влево 

6-8 

раз 

 

 

 

 

 

 

Поворот туловища 

выполнять 

энергично, наклон 

глубже. Дыхание в 

произвольном 

ритме. 
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 Упр. 6.   И.П – наклон 

вперед, руки на пояс. 

1 -4 – круг туловищем 

вправо; 

5 – 8 – круг туловищем 

влево. 

 

6-8 

раз 

 

 

 

 

 

 

Акцентировать 

внимание учащихся 

на плавном 

выполнении 

упражнения. При 

вращении туловища 

максимально 

наклонять плечи 

вперед и назад. 

 

 Упр. 7.    И.П. – стойка 4-6 При наклоне вперед 



ноги врозь, руки на 

пояс. 

1 – поворот туловища 

вправо, руки в сторону 

ладонью кверху; 

2 – выпрямиться в и.п;

  

3 – наклон вперед – 

книзу до касания 

ладонями пола; 

4 – выпрямиться в и. п; 

5-8 – то же влево.  

раз 

 

 

 

 

 

 

ноги в коленях не 

сгибать, ладонями 

касаться пола. 

Держать осанку. 

 

Содействовать 

развитию силы 

мышц ног. 

 

Упр.8.       И.П -  

Стойка,  

руки на пояс. 

1 – полуприсед, руки 

вперед; 

2 – встать в и.п 

3 – присед, руки 

вперед; 

4 –встать в  и.п 

12 раз 

 

Акцентировать 

внимание на 

сохранении 

правильной осанке. 

Колени не 

разводить, ноги 

держать вместе.  

 Упр.9.      И.П  - 

основная стойка. 

Прыжки с 

подтягивание коленей 

к груди. 

10 раз 

 

Выпрыгивать 

максимально вверх. 

Содействовать 

развитию 

координационных 

способностей. 

(упр. 6.10, 6.11) 

 

Упр. 10.  И.П – упор 

присев. 

1 – упор лежа толчком 

ног; 

2 – толчком ног в и.п 

 

15 раз 

 

При упоре присев 

пятки оторвать от 

пола, колени 

держать вместе. 

При выполнении 

упора лежа руки не 

сгибать, не 

допускать  

прогибания 

туловища, ноги не 

сгибать.  

 Упр.11.   И.П – упор 

присев. 

1 – толчком ног упор 

присев на правой; 

2 – толчком ног в и.п; 

3 – толчком ног упор 

присев на левой; 

4 – толчком ног в и.п. 

18-20 раз Упражнение 

выполнять 

энергично. 

Акцентировать 

внимание учащихся 

на полном 

выпрямлении ног. 

Отталкиваться 



 ногами с опорой на 

руки. 

В
в
о
д

н
о
  

- 
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и
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 7. Упражнения на 

гимнастической 

стенке. 

 

 1 группа- у 

гимнастической 

стенки 

2 группа- прыжки 

на скакалке 

Способствовать 

развитию силы 

мышц пресса. 

 

Упр. 1    И.П – вис 

спиной к 

гимнастической 

стенке. 

1 – согнуть ноги 

вперед кверху;  

2 -3 – зафиксировать 

счет 1 

4 – разогнуть ноги в 

и.п 

 

15 раз 

 

 

Предварительно 

учеников 

расположить у 

гимнастической 

стенки по два на 

пролет. 

Упражнение 

выполнять четко 

под счет учителя, 

подтянуть колени к 

груди, удержать 

положение 

согнутых  ног на 

три счета. 

 

Способствовать 

активному 

отталкиванию 

ногами. 

 

Упр.2    И.П – стойка 

лицом на шаг от 

гимнастической 

стенки, хват руками на 

уровне плеч. 

1 –толчком двух ног 

вис присев на вторую 

рейку  снизу; 

2 –толчком двух ног в 

и.п; 

3 –толчком двух ног 

вис присев  на первую 

рейку снизу; 

4 - толчком двух ног в 

и.п; 

20 раз Акцентировать 

внимание на 

соблюдении 

техники 

безопасности. 

Отталкиваться 

двумя ногами 

 

 

Организовать 

учащихся для 

выполнения 

упражнений 

основной части 

урока 

8. Ходьба в заданном 

темпе, перестроение из 

трех колонн в одну 

одновременным 

поворотом налево в 

движении. 

30сек Ориентировать 

учащихся на 

соблюдение 

дистанции и 

интервала в 2 шага. 

О с н о в н а я  ч а с т ь  2 4 - 2 6  м и н у т     



 9. Упражнения на 

овладение умением 

выполнять кувырок 

вперед в группировке. 

 

 Предварительно 

расположить 

учащихся у 

гимнастических 

матов (дорожка из 

гимнастических 

матов -  12 штук, 2-е  

учащихся на мат). 

Восстановить 

навык  в 

выполнении 

плотной 

группировки. 

(упр. 9.1, 9.2, 9.3) 

 

Упр.1.  И.П. – лежа на 

спине, руки вверх. 

1-Плотная 

группировка 

2-3  –зафиксировать 

счет 1 

4 – выпрямиться в и.п. 

 

8-10 раз 

 

Согнуть ноги, 

обхватить их 

руками за голени, 

подтянуть колени к 

груди, подбородок 

прижать к груди -  

сгруппироваться; 

упражнение 

выполнять под счет 

учителя 

О
сн

о
в
н

ая
 ч

ас
ть

  
- 

 2
4

-2
6
 м

и
н

у
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 Упр.2  И.П – сидя на 

мате, руки в сторону. 

1 – плотная 

группировка; 

2 – и.п. 

6-8раз 

 

 

 Упр.3  И.П – стойка 

спиной к дорожке 

матов, руки в сторону. 

1 – присед, плотная 

группировка; 

2 – выпрямиться в и.п. 

8-10 

раз 

 

Обратить внимание 

учащихся на 

постановку стопы, 

пятки от пола не 

отрывать. 

Совершенствовать 

учащихся в 

выполнении 

плотной 

группировки в 

сочетании с 

перекатами. 

(упр. 9.4, 9.5) 

 

Упр. 4.   Из и.п  - 

группировка лежа на 

спине – перекатом 

вперед присед. 

6-8 

раз 

 

Акцентировать 

внимание учащихся 

на положение тела 

при переходе в 

присед перекатом 

вперед без помощи 

рук. 

 Упр. 5.     Из и. п – 

группировка сидя – 

перекатом назад -

вперед в упор присев. 

 

6-8раз 

 

Обратить  внимание 

учащихся на 

активный перекат. 

Ориентировать на 

наличие плотной 

группировки. На  

   на переходе в упор 



присев без 

дополнительной 

опоры  руками, за 

счет активного 

движения вперед 

головой и плечами. 

Восстановить 

навыки в 

выполнении 

кувырков вперед в 

группировке и 

совершенствовать 

учащихся в их 

выполнении. 

 

Упр.6 .   Из и.п упор 

присев, кувырок 

вперед. 

 

 

 

8 раз 

 

Выполнять 

упражнение только 

по команде учителя. 

Обратить внимание 

на отталкивание 

ногами, при 

условии круглой 

спины и прижатого 

подбородка, 

позволит не 

опираться головой о 

мат, перенести вес 

тела на лопатки и 

перекатом вперед 

перейти в упор 

присев. 

О
сн

о
в
н

ая
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ас
ть
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2
4
-2

6
 м
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н
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Содействовать 

овладению 

активным 

отталкиванием 

при выполнении 

кувырка в 

сочетании с 

перекатом. 

Упр.7. И.П – стойка 

руки вверх. 

1-Упор присев; 

2- кувырок вперед в 

упор присев; 

4-5- перекат назад; 

6-7- упор присев; 

8- и.п 

6 раз 

 

Акцентировать 

внимание учащихся 

на слитном 

выполнении 

«связок». 

 

О
сн

о
в
н

ая
 ч

ас
ть

 2
4

-2
6

 м
и

н
у

т.
     

 

Совершенствовать 

учащихся в 

выполнении 

кувырка вперед в 

сочетании с 

силовым 

упражнением. 

Содействовать 

развитию силовых 

качеств мышц 

рук. 

Упр.8.  И.П – стойка 

руки вверх. 

1 -  Упор присев; 

2- 3-    кувырок вперед 

в упор присев; 

4-       толчком двух 

ног упор лежа; 

5-6 -     2 отжимания; 

7-     упор присев 

8-     встать в и.п. 

 

8 раз 

 

Обратить внимание 

учащихся на 

отталкивание 

ногами во время 

выполнения 

кувырка, на гладкий 

перекат через 

голову, плотную 

группировку, 

перекат в упор 

присев без опоры 



  руками. 

Акцентировать 

внимание учащихся 

на силу рук во 

время отжимания, 

вес тела поднимать 

руками, ноги не 

сгибать, не 

прогибаться. 

Организовать 

учащихся для 

выполнения серии 

кувырков вперед. 

 

 

9. Ходьба в заданном 

темпе, перестроение из 

одной колонны в три 

одновременным 

поворотом налево в 

движении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Игра «Бездомный 

заяц» 

11. Числа 

30сек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 мин 

 

3 мин 

Перестроения 

выполнять по 

команде учителя и 

под счет. 

Ориентировать 

учеников на 

сохранение 

заданной дистанции 

в один шаг с 

интервалом 2м. 

Предварительно 

приготовить 

«дорожки» из 

гимнастических 

матов и построить  

учащихся перед 

дорожкой матов в 

три колонны. 

 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л

ьн
ая

 ч
ас

ть
  

- 
 4

-6
 м

и
н

у
т.

 

Содействовать 

более быстрому 

восстановлению 

функционального 

состояния 

организма 

учащихся. 

 

 

12. Ритмичная ходьба 

в обход по залу в 

колонну по одному,  с 

последующим 

расположением 

учащихся врассыпную.  

Выполнение 

упражнений на 

восстановление 

дыхания и на 

расслабление. 

  

 

до 4 

мин 

 

 

Перестроения 

выполнять по 

команде учителя и 

под счет. 

Ориентировать 

учеников на 

сохранение 

заданной дистанции 

в два шага.  

Предварительно 

убрать «дорожки» 

из гимнастических 

матов. 

Акцентировать 

внимание учащихся 

на ритме дыхания, 



 

 

Внутрипредметный модуль по математике (6 класс)  

Пестонюк Алла Васильевна, учитель математики 

Тема урока: «Решение задач на проценты» 

Вид урока: урок учебной деятельности 

Цели урока:  

1. Личностные: содействовать развитию познавательной активности, 

информационно-коммуникационной компетенции; создать условия учащимся для 

самостоятельного определения целей обучения. 

2.        Метапредметные:  

- способствовать развитию у учащихся логического мышления, формирования 

мыслительных операций: анализа, сравнения, обобщения, формированию мотивации 

к учебному труду через разнообразие приемов и средств обучения. 

3.       Предметные: 

-повторить правила нахождения суммы двух отрицательных чисел; 

-создать условия для формирования умения решать задачи на проценты практической 

направленности;  

- создать условия для развития интереса к предметам математики и экономики; 

- показать широту и актуальность применения процентов в жизни.  

Планируемые результаты: 

-знание различных типов задач на проценты; 

на медленном и 

плавном 

выполнении 

упражнений на 

расслабление 

мышц. 

Содействовать 

осмыслению 

учащимся 

результативности 

собственной 

учебно-

познавательной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

13. Построение в одну 

шеренгу и подведение 

итогов урока: 

1. оценка степени 

решения задач; 

2. выявление мнений 

учащихся о 

результативности их в 

деятельности; 

3. обобщение 

высказываний 

учащихся; 

4. выделение лучших, 

выставление отметок. 

до 2 мин Стимулировать 

учащихся к 

самоанализу, 

результативности 

собственной 

деятельности на 

уроке. 



-формирование интереса к теме, в целом – интереса к изучаемому предмету; 

-умения использовать способ при решении задач, связанных с банковскими 

операциями; 

-самоорганизация работы в группах по изучению конкретной «ситуации»; 

Оборудование: 

Компьютер 

Проектор 

Презентация к уроку  

Распечатки с заданиями для каждой группы  

Памятки для решения задач 

 

Технологическая карта урока 

 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность ученика 

I.Этап 

мотивации 

и 

целеполага

ния 

- Ребята, что мы вспоминаем, говоря 

слово «процент»? 

Нужно ли изучать данную тему? 

Почему? Какие цели вы перед собой 

поставите на сегодняшний урок? 

Учитель обобщает цели учащихся и 

предлагает свои цели урока. 

В современных условиях рыночных 

отношений мы правильно должны уметь 

обращаться с деньгами, выбирать 

сберегательные банки, где нам будут 

предоставлять вклады по более высоким 

процентным ставкам. В повседневной 

жизни встречается очень много задач на 

нахождение процентного отношения 

чисел, и не только денежных. 

Полученные знания на уроках 

математики вам помогут в дальнейшем 

при решении задач по химии, физике. 

При сдаче ГИА, ЕГЭ обязательно 

предлагают текстовые задачи на 

проценты. Поэтому, наша цель, 

научиться решать их уже сейчас, и в 

дальнейшем уметь применять 

полученные знания. 

Я планирую показать 

практическую направленность задач на 

проценты. 

Дети называют ассоциативный 

ряд: процент: сто, дроби, 

деление, умножение, процент 

вклада в банке, скидки, 

повышение цен, жирность 

молока, процентные ставки, 

статистические данные и т.п. 

Учащиеся высказывают о 

практическом применении 

процентов, исходя из 

собственного опыта, 

предлагают цели урока  



II. 

Повторение 

№ 1. Вычислите, назвав слагаемые 

алгебраической суммы: 

1) -0,5-1 

2) -6+6 

3) 0+(-2,4) 

4) -1,3-(-5)+1+ 
3

10
 

Дети называют слагаемые, 

находят значения выражений, 

проговаривают правила. 

III.Актуали

зация 

опорных 

знаний и 

умений 

учащихся 

 

 

№2.  Найдите:   1% от 50 

10% от 2,4 

25% от 4 

20% от 300 

50% от 120 

Найдите число, если: 1% его равен 4 

 10% его равны 1,9 

 50% его равны 1 

 25% его равны 30 

 20% его равны 1,2 

Предложите другой способ решения 

задания 

№ 3.  Мальчики составляют 35 % всех 

учащихся класса. Сколько процентов 

составляют девочки этого класса? 

Дети, выполняя устно задания, 

называют ответы и по 

предложению учителя их 

комментируют 

 

 

 

IV.Проверк

а умений 

учащихся 

решать 

задачи на 

проценты 

практическ

ого 

применения

, работая в 

группах. 

Ребятам предлагается в течении 10 минут 

решить задачи в группах, согласно своей 

тематике. Затем вместе проверяем и 

обсуждаем решение.  

 

I группа «Администратор магазина» 

1. (№4) Первоначально футболка стоила 

320 рублей. На распродаже её цена 

снизилась на 15%. Сколько рублей стоит 

футболка после скидки? 

2. (№7) Цена на ботинки выросла на 30%. 

Сколько стоят ботинки теперь, если 

раньше они стоили 3100 рублей? 

3. (№10) После увеличения цена на 

мобильный телефон на 10% он стал 

стоить 6600 р. Определите 

первоначальную цену телефона. 

 

 

 

 

 

Работа в группах. Ребята 

распределяют роли, выбирают 

ученика, который будет у доски 

пояснять решение задач.  

I группа «Администратор 

магазина» 

№4. 320 р.-100% 

? р.-85% 

320:100*85=272(р.)-цена 

футболки после распродажи. 

Ответ: 272 р. 

№7. 3100руб.-100% 

? р.-30% 

1) 3100:100*30=930(р.)-30% 

2) 3100+930=4030(р.)-новая 

цена. 

Ответ: 4030 р. 

№10. 6600 р.-110% 

? руб.-100% 

6600:110*100=6000(р.)-

первоначальная цена телефона. 

Ответ: 600 р. 

 



II группа «Статисты» 

1. (№5) На первую смену в летний лагерь 

было выделено 196 путёвок. На вторую 

смену – на 25% больше. Сколько путёвок 

было выделено на вторую смену? 

2. (№8) Билет в кино стоит 480 рублей и 

составляет 20 % от стоимости билета на 

концерт. Сколько стоит билет на 

концерт? 

3. (№11) Городской бюджет составляет 

67 млн. р., а расходы на одну из его 

статей составили 10%. Сколько рублей 

потрачено на эту статью бюджета? 

 

 

 

III группа «Банковское дело» 

1. (№6) Сберегательный банк начисляет 

на срочный вклад 15% годовых. 

Вкладчик положил на счет 1200 р. Какая 

сумма будет на этом счете через год, если 

никаких операций со счетом проводиться 

не будет? 

2. (№9) Банкомат берет комиссию в 4% 

от внесенной суммы денег. Сколько 

рублей нужно опустить в банкомат, 

чтобы после вычитания из этой суммы 

комиссии на счету оказалось 192 рубля? 

3. (№12) Выясните, что выгоднее: 

- Положить в банк на год 30 000 руб. под 

8% годовых, 

- Положить в банк на год 40 000 руб. под 

7% годовых?  

II группа «Статисты» 

№5. 196 п.-100% 

? п.-25% 

196+196:4=245(п.)-выделено на 

вторую смену. 

Ответ: 245 путёвок. 

№8. 480 р. -20% 

? р.-100% 

480:20*100=2400(р.)-стоит 

билет на концерт. 

Ответ: 2400р. 

№11. 67 млн. р. -100% 

? р.-10% 

67:10=6,7(млн. р.)-потрачено на 

эту статью бюджета. 

Ответ: 6,7 млн. р. 

 

 

 

III группа «Банковское дело» 

№6. 1200 р.-100% 

?руб.-125% 

1200:100*125=1500(р.)-будет на 

счёте через год. 

Ответ: 1500 р. 

№9.   ?руб.-100% 

192руб.-96% 

192:96*100=200(руб.)-нужно 

опустить в банкомат. 

Ответ: 200 руб. 

№12. 1) 30 000:100*8=2400(р.)-

8% от 30 000р. 

2) 40 000:100*7=2800(р.)-7% от 

40 000 р. 

Ответ: выгоднее положить 40 

000 р. под 7 % годовых. 

 

Ребята других групп проверяют, 

комментируют, предлагают 

другой способ решения, 

оценивают работу. 

V. 

Проверка 

умений 

учащихся 

Задачи повышенной сложности: 

1. При обработке 80т риса получили 60 т 

крупы. Найдите процент выхода крупы 

при обработке риса. 

 

1. 80 т-100% 

60 т-? % 

60:80*100=75(%)-процент 



применять 

знаний в 

нестандарт

ных 

условиях, 

задачах 

повышенно

го уровня 

сложности. 

 

 

2. Черешня стоит 150 рублей за 

килограмм, а виноград — 160 рублей за 

килограмм. На сколько процентов череш-

ня дешевле винограда? 

 

 

 

 

3. Друг предложил Вите Верхоглядкину 

увеличить число 8 на 30%, а затем 

результат уменьшить на 30%. "Тут и 

решать нечего! – воскликнул Витя. – 

Ясно, что снова получится число 8". 

Согласны ли вы с Витей? 

 

 

 

 

 

 

 

4. Брюки дороже рубашки на 20%, а пи-

джак дороже рубашки на 44%. На сколь-

ко процентов пиджак дороже брюк? 

 

выхода крупы. 

Ответ: 75%. 

2. 160 р.-100% 

150 р.-? % 

150:160*100=93,75(%)-

составляет черешня. 

100-93,75=6,25(%)-черешня 

дешевле винограда. 

Ответ: 6,25%. 

 

3. 8-100% 

?-130% 

8:100*130=10,4-число, 

полученное после увеличения 

на 30%. 

10,4-100% 

?-70% 

10,4:100*70=7,28-число, после 

уменьшения на 30%. 

7,28<8 

Ответ: с Витей не согласны, 

число уменьшится. 

 

4. Цена рубашки-100% 

Цена брюк-120% 

Цена пиджака-144% 

144:120*100=120(%)-составляет 

цена пиджака от цены брюк. 

120-100=20(%)-пиджак дороже 

брюк. 

Ответ: 20%. 

VI.Рефлекс

ия 

 

 

Подумайте о своей работе на уроке и 

оцените её.  

Поднимите руки те, кто старался, всё 

получилось. 

Теперь поднимите руки те, кто старался, 

но не всё получилось. 

А кто не старался? 

Ребята оценивают свою работу 

на уроках, делают выводы, 

достигли ли они своих целей на 

уроке, высказываются о 

трудностях, возникших в ходе 

решения задач, о важности и 

необходимости умения решать 

задач на проценты. 

VII.  

Информаци

я о 

домашнем 

задании 

Составить 2-3 задачи на проценты и их 

решить. 

Учащиеся записывают задания 

на дом, слушают комментарии 

учителя. 

 



Приложение №1 

I группа «Администратор магазина» 

1. (№4) Первоначально футболка стоила 320 рублей. На распродаже её цена снизилась на 

15%. Сколько рублей стоит футболка после скидки? 

2. (№7) Цена на ботинки выросла на 30%. Сколько стоят ботинки теперь, если раньше они 

стоили 3100 рублей? 

3. (№10) После увеличения цена на мобильный телефон на 10% он стал стоить 6600 р. 

Определите первоначальную цену телефона. 

II группа «Статисты» 

1. (№5) На первую смену в летний лагерь было выделено 196 путёвок. На вторую смену – 

на 25% больше. Сколько путёвок было выделено на вторую смену? 

2. (№8) Билет в кино стоит 480 рублей и составляет 20 % от стоимости билета на концерт. 

Сколько стоит билет на концерт? 

3. (№11) Городской бюджет составляет 67 млн. р., а расходы на одну из его статей 

составили 10%. Сколько рублей потрачено на эту статью бюджета? 

III группа «Банковское дело» 

1. (№6) Сберегательный банк начисляет на срочный вклад 15% годовых. Вкладчик положил 

на счет 1200 р. Какая сумма будет на этом счете через год, если никаких операций со счетом 

проводиться не будет? 

2. (№9) Банкомат берет комиссию в 4% от внесенной суммы денег. Сколько рублей нужно 

опустить в банкомат, чтобы после вычитания из этой суммы комиссии на счету оказалось 

192 рубля? 

3. (№12) Выясните, что выгоднее: 

- Положить в банк на год 30 000 руб. под 8% годовых, 

- Положить в банк на год 40 000 руб. под 7% годовых? 

 

Приложение №2 

Памятка для решения задач на проценты,  

используя определение процента 

( нахождение процентов от числа,  нахождение числа по его проценту). 

1. Какая величина принята за 100%? 

2. Известна ли эта величина? 

3. Как найти 1%? 

4. Найдите величину, составляющую необходимое количество процентов? 

Внимательно прочитай ещё раз вопрос задачи и дай ответ на него. 

Приложение №3 

Задачи повышенной сложности: 

1. При обработке 80т риса получили 60 т крупы. Найдите процент выхода крупы при 

обработке риса. 

2. Черешня стоит 150 рублей за килограмм, а виноград — 160 рублей за килограмм. На 



сколько процентов черешня дешевле винограда? 

3. Друг предложил Вите Верхоглядкину увеличить число 8 на 30%, а затем результат 

уменьшить на 30%. "Тут и решать нечего! – воскликнул Витя. – Ясно, что снова получится 

число 8". Согласны ли вы с Витей? 

4. Брюки дороже рубашки на 20%, а пиджак дороже рубашки на 44%. На сколько процентов 

пиджак дороже брюк? 
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