
Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Вохомская школа – интернат Костромской области для 

детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

 

 

 

 

Номинация: методическая разработка по преподаваемому предмету 

 

Разработка урока математики по теме: «Решение задач на нахождение процентов от числа» 

 

 

Подготовила Герасимова Ольга Владимировна,  

учитель математики высшей категории. 

 

 

 

 

2021 г. 



2 
 

Оглавление 

Введение……………………………………………………………………………………………………………………..3 – 5 

Основная часть……………………………………………………………………………………………………………. 6 – 15 

Заключение………………………………………………………………………………………………………………..16 – 18 

Список литературы……………………………………………………………………………………………………………19 

Приложение………………………………………………………………………………………………………………20 – 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Введение 

Подготовка обучающихся с ОВЗ (интеллектуальные нарушения) к жизни, к трудовой деятельности является 

одной их наиболее важных задач обучения. Курс математики дает обучающимся такие знания и практические умения, 

которые помогут лучше распознать в явлениях окружающей жизни математические факты, применять математические 

знания к решению конкретных практических задач, которые повседневно ставит жизнь. Овладение умением счёта, 

устных и письменных вычислений, измерений, решение арифметических задач, ориентация во времени и пространстве, 

распознание геометрических фигур позволяет обучающимся с ОВЗ (интеллектуальные нарушения) более успешно 

решать жизненно-практические задачи в выбранной профессии. 

С 2015 года наша школа имеет лицензию на обучение детей в 10 – 11 классах с углубленной трудовой подготовкой. 

Для этого в школе увеличено количество профилей производственного обучения. Кроме производственного обучения 

в учебном плане 10 – 11 классов отводится место и основным предметам. Адаптированная образовательная программа 

по математике для обучающихся 10 – 11 классов мной составлена самостоятельно, на основе «Программно – 

методического обеспечения для 10 – 12 классов с углубленной трудовой подготовкой в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII вида» под редакцией А.М. Щербаковой, М.Н. Платоновой, 2006. Хочется отметить, 

что учебников математики для 10 – 11 классов не издано, поэтому работа ведется в основном по карточкам, 

изготовленным самостоятельно. Кроме этого в своей работе использую рекомендации «Учебно – методического 

комплекта по русскому языку и математике для 10 – 12 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида» под редакцией Л.Е. Курнешовой 2006. Также в работе использую самостоятельно разработанные 

тесты, как на электронных, так и бумажных носителях, карточки для индивидуальной и групповой работы, 

технологические карты, интернет-ресурсы. 
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Суть профориентационной работы в процессе преподавания математики заключается в том, чтобы помочь 

ученикам глубоко и прочно усвоить основной учебный материал, научить их самостоятельно добывать информацию, 

пользоваться приобретенными знаниями для решения различных практических задач. Здесь мы, учителя, не только 

работаем над задачей для ее решения, но и даем комментарии о данных профессиях, поясняем значение слов. Можем 

провести мини – рассуждение или дискуссию. Очень часто от обучающихся с нарушением интеллекта можно услышать 

такие ответы, например, «учитель – учит, воспитатель – воспитывает, токарь – «токарит», кинолог – «кино показывает», 

аудитор – «водитель «Ауди»» и т.д. Необходимо подводить детей к правильному значению профессий. Для этого 

стараюсь использовать на уроках следующие формы и методы профориентационной работы при изучении программных 

тем школьного курса математики:  

- беседы о профессиях, связанных с изучаемым материалом  

- решение различного рода задач с практическим содержанием;  

- участие в олимпиадах, конкурсах,  

- выполнение практических работ профессиональной направленности;  

- просмотр фрагментов учебных фильмов и кинофильмов, учебных телепередач, демонстрирующих применение 

знаний, получаемых при изучении темы или курса непосредственно в практической деятельности людей; 

Очень важно, чтобы обучающиеся не смотрели на математику как на школьный предмет, а видели в ней науку, 

необходимую в их будущей работе. 

Тема «Проценты» изучается в курсе математики в 9 классе.  

В 10 – 11 классах на данную тему также отводится часть уроков, которые больше закрепляют тему «Проценты» 

и имеют практическую направленность. 
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Разработанный мною урок направлен на обобщение и углубление знаний по теме «Проценты», закрепление 

умения решать задачи на нахождение процентов от числа, связанных с трудоустройством, а также опираясь на 

жизненный опыт обучающихся.  Также на уроке попытаемся выяснить востребованность рабочих профессий, какова 

роль математики в этих профессиях, какие математические знания пригодятся повару, овощеводу, трактористу и т.д.  

Безусловно, математика не может гарантировать ребенку однозначное решение проблемы выбора профессии. Моя 

задача была – познакомить учащихся с миром профессий, показать полезность изучения математики в той или иной 

профессии, тем самым мотивировать ученика на изучение самой математики. Выпускник должен понимать сущность и 

значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. Математическая подготовка имеет 

решающее значение для формирования у детей многих качеств – таких, как умение работать самостоятельно, а также в 

команде, сравнивать и оценивать качество выполняемой работы в соответствии с требованиями, нести ответственность 

за результаты своей работы, умело координировать движения и быстро реагировать на изменения ситуаций, учиться 

использовать информационные коммуникативные технологии, развитие памяти для соблюдения технологической 

последовательности выполняемых работ. Все это способствует росту компетентности будущего специалиста, 

мобильности, что позволит ему быть уверенным и поможет адаптироваться в современных условиях. 
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Основная часть 

Ф.И.О. учителя: Герасимова Ольга Владимировна 

Класс: 11 класс 

Предмет: математика 

Тема урока: Решение задач на нахождение процентов от числа 

Цель: отработка практического навыка при решении задач на нахождение процентов от числа. 

Задачи: 

- образовательные: 

 

 

 

- коррекционно-развивающие: 

 

 

 

 

 

 

 

- воспитательные: 

 

-  создать условия для систематизации, обобщения и углубления знаний учащихся при 

решении задач по теме «Проценты»; 

- закрепить навыки и умения применять алгоритмы при решении задач на проценты; 

 

- развивать интерес обучающихся к математике и расширять кругозор через решение 

задач, связанных с жизненными ситуациями; 

- развивать умение слушать и вступать в диалог; 

- закреплять умения комментировать устно свои действия;  

- формировать умение самостоятельно проверять правильность выполнения задания;   

- развивать устойчивое внимание, мышление;  

 

 

- повышать мотивацию к осознанному выбору профессии 

- воспитывать аккуратность, дисциплинированность; 

- воспитывать чувство взаимопомощи, уважительное отношение к иному мнению;  

- воспитывать требовательное отношение к себе и своей работе; 

 

Тип урока: урок закрепления знаний. 

Формы работы на уроке: беседа, работа в парах, индивидуальная работа, групповая работа, фронтальная работа, 

игра. 

МПС: чтение, русский язык. 

Оборудование: мультимедийное оборудование: ноутбук, проектор, документ – камера; презентация, 

карточки для проверки, карточки для индивидуальной работы. 
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Технологическая карта урока 

№ 

п\п 

Этап 

урока 

время Деятельность учителя Деятельность ученика Коррекционная работа 

1 Орг.момен

т 

1 мин. Проверка готовности учащихся к уроку. 

- Она ничего не стоит, но много дает. Она 

обогащает тех, кто ее получает, не обедняя при 

этом тех, кто ею одаривает. Она длится мгновение, 

а в памяти остается порой навсегда. Она 

порождает атмосферу доброжелательности и 

служит паролем для друзей. 

Это улыбка. (слайд) 

Так давайте друг другу улыбнемся и пожелаем 

удачи. Она придаст нам уверенности. Я желаю вам 

сохранить хорошее настроение на весь урок. Я 

верю в вас, у вас всё получится. 

 

Проверяют свою готовность 

к уроку, настраиваются на 

успешную работу. 

 

 

 

 

 

Выполняют задание 

учителя. 

 

Коррекция внимания, 

психологический настрой 

 

2 Устный 

счет. 

4 мин. - Для того чтобы вы скорее включились в работу 

выполним несколько устных упражнений. 

Вспомним правило деления на 100 целых чисел и 

десятичных дробей.  

- А теперь устно сосчитаем примеры, написанные 

на карточке: (карточка под документ – камеру – 

приложение № 1) 

800:100        60:100       46,7:100     9000:100     567:100    

7200:100    4523:100    

 

 

Устные ответы 

обучающихся. 

Развитие у обучающихся 

математических 

способностей, логического 

мышления, внимания, 

памяти. 

 

3 Введение в 

тему. 

2 мин. - Продолжите мои предложения: 

 - Процент – это  …  сотая часть числа. 

- Чтобы найти 1 % от числа, надо… разделить это 

число на 100. 

- чтобы найти несколько % от числа, надо…. надо 

число разделить на 100, и умножить на число % 

Продолжают предложения 

учителя 

 Коррекция слухового 

восприятия, логического 

мышления.  Развитие 

диалогической речи. 
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- Чтобы заменить число десятичной дробью, 

надо  … это число разделить  на 100. 

 

4 Закреплен

ие ранее 

изученног

о 

материала 

27 мин.  - Сегодня на уроке мы путём решения задач на 

нахождение нескольких процентов от числа 

выясним, как мы усвоили данную тему, где в 

жизни встречаются проценты и что без знаний о 

них не обойтись. 

- Скоро вы заканчиваете школу и перед вами остро 

стоит вопрос выбора профессии. В мире 

существуют сотни различных профессий. Вскоре 

вам будет необходимо выбрать одну из них, 

поэтому мы с вами сегодня посвятим наш урок и 

этой теме. Изучение процента продиктовано 

самой жизнью. Они нас окружают почти везде. 

Люди многих профессий работают с процентами. 

Например, экономисты, бухгалтера, банкиры и 

даже продавцы, повара, трактористы и 

овощеводы. 

 - Для того, чтобы вам было легче определиться с 

выбором профессии в нашей школе в 10 - 11 

классах большее внимание уделяется 

производственному обучению, а кроме этого в 

школе работает много кружков и секций 

трудового направления. (слайды презентации 3 - 

9) 

- И сейчас давайте решим задачу на нахождение % 

от числа.  

- Открываем тетради, подписываем число, 

классная работа, читаем задачу. (слайд 10) 

- Составляем краткую запись и решаем задачу. 

- О чем говорится в задаче? 

- Сколько всего учащихся в школе? (записывает на 

доске). 

 

 

 

Слушают рассказ учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смотрят на слайды 

презентации, соотносят со 

своим опытом 

 

 

 

Выполняют задание 

учителя 

Читают условие задачи. 

 

 

 

 

 

 

Коррекция слухового 

восприятия, запоминания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекция зрительной 

памяти. 

Соотнесение слова и 

предмета. 

 

Коррекция зрительного 

восприятия, 

формирование 

каллиграфического 

навыка. Соблюдение 

орфографического 

режима. 
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- Какие кружки они посещают? (записывает). 

- Сколько % учащихся посещает кружок 

«Берестяная сказка»? (записывает). 

-  Сколько % учащихся посещает кружок 

«Ткачество»? (записывает). 

- Сколько % учащихся посещает кружок 

«Гончарное дело»? (записывает). 

- Сколько % учащихся занимается резьбой по 

дереву? (записывает). 

- Можем сразу ответить на вопросы в задаче? 

- Почему? 

 - Что нужно найти, чтобы узнать сколько 

учащихся посещают каждый кружок? 

- Каким действием? 

- Теперь мы можем найти сколько учащихся 

посещают каждый кружок? 

Далее по этому же алгоритму дорешивают задачу. 

 

- Закончив школу, отучившись в 

профессиональном учебном заведении, вы 

получите определенную профессию и приступите 

к работе. Сейчас мы поиграем в игру «Угадай 

слово». Вы должны подумать и отгадать заданное 

слово, связанное с работой, независимо, какую 

профессию вы освоите. 

- Что получают учащиеся, обучаясь в 

профессиональном училище? (профессия) 

- Какое волевое качество организует человека на 

рабочем месте? (дисциплина) 

- Что грозит работнику при несоблюдении 

трудовой дисциплины? (увольнение) 

- Как называется денежное вознаграждение за 

труд? (зарплата) 

 

 

Отвечают на вопросы 

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают в тетрадь 

краткую запись и решение 

задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают учителя, 

отвечают на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие устной речи. 

 

 

 

 

Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные связи.  

Коррекция мыслительных 

операций, развитие 

диалогической речи, 

выработка умений 

отвечать полным ответом 

 

 

Коррекция мыслительных 

операций, формирование 

каллиграфического 

навыка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие слухового 

восприятия. Коррекция 

мыслительных операций, 

памяти. 
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- Денежное вознаграждение за успешный труд, 

сверхурочные, выполнение плана? (премия) 

- Давайте проверим правильно ли мы разгадали 

все слова? (слайд 11) 

- Как мы говорили с вами ранее отучившись в 

профессиональном учебном заведении, вы 

приступите к трудовой деятельности и будете 

получать зарплату.  

- Задача (приложение № 2) - Согласно российским 

законам человек с каждого заработка обязан 

платить подоходный налог, который составляет 13 

% от заработанной суммы. Какой налог должен 

заплатить человек с зарплаты 18500р? И сколько 

рублей он получит на руки?  

- Сейчас вам предстоит решить эту задачу 

самостоятельно, затем выполнить 

взаимопроверку. (решают самостоятельно на 

карточках, затем меняются и проверяют друг 

друга – карточка для проверки под документ – 

камеру. (приложение № 3) Слабые уч – ся 

вычисляют только сумму подоходного налога) 

- У кого задача решена без ошибок? 

- У кого с ошибками? Сколько ошибок и где вы их 

допустили? 

 

Физкультминутка 

Дружно с вами мы считали, о процентах 

рассуждали, 

А теперь мы дружно встали, свои косточки 

размяли. 

На счет раз кулак сожмем, на счет два в локтях 

согнем. 

На счет три — прижмем к плечам, на 4 — к 

небесам 

 

 

Проверяют свои ответы 

 

 

 

 

 

 

Читают задачу на карточке 

вслух, решают 

самостоятельно на 

карточках, затем меняются 

и проверяют друг друга 

 

 

 

Меняются карточками, 

проверяют друг у друга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекция внимания, 

аналитико – 

синтетической 

деятельности, 

 

 

 

Развитие монологической 

речи. Коррекция 

мыслительных операций, 

 

 

Коррекция зрительного 

восприятия, обобщающих 

процессов мышления. 

Выработка умений 

анализировать работу, 

оценивать ее. 

 

 

 

 

Снятие утомления и 

восстановление 

эмоционально – 

положительного 

состояния. 

Развитие слухового 

восприятия 
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Хорошо прогнулись, и друг другу улыбнулись 

Про пятерку не забудем — добрыми всегда мы 

будем. 

На счет шесть прошу всех сесть. 

Числа, я, и вы, друзья, вместе дружная 7-я. 

 

- Как мы с вами уже сказали за выполненную 

работу вы будете получать зарплату, а мы все с 

вами знаем, что сейчас заработная плата 

переводится на банковскую карточку. Кроме этого 

часть заработной платы можно откладывать на 

определенный счет в банке под проценты. 

 - Задача: Для молодёжи существует особый вид 

вклада, который называется молодёжный, где 

начисление идёт 10% годовых. Сколько денег 

будет на счету через год, если на счёт положено 

было 14 000 руб.? (слайд 12) 

- работа у доски (один уч – ся разбирает и решает 

задачу на доске) 

 

- Вам при выборе профессии следует учитывать 

свои желания, интересы, склонности. Обязательно 

нужно обратить внимание на возможности 

личности, т.е. знание, способности, 

психологические и физические особенности. А 

также необходимо учитывать запросы рынка 

труда, потребность в кадрах. В последнее время на 

рынке труда большим спросом пользуются 

рабочие профессии, которыми вы можете овладеть 

и тем самым обеспечить себя работой. Но так или 

иначе все профессии связаны с математикой. 

- Сейчас мы свами рассмотрим какие это 

профессии. Вам задание: на слайде картинки с 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают учителя. 

 

 

 

 

Читают условие задачи 

 

 

один учащийся разбирает и 

решает задачу на доске 

 

 

 

 

 

 

Слушают учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекция моторики. 

 

 

 

 

 

 

Развитие слухового 

восприятия 

 

 

 

Развитие монологической 

речи. Коррекция 

мыслительных операций. 

Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

выработка умений 

отвечать полным ответом. 
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атрибутами различных профессий, ваша задача – 

отгадать название профессии. (слайды 13 – 16) 

 

- Повар (колпак, белый фартук, половник, ножи, 

кастрюля, скалка, печь).  

 Правильно, это повар. Профессия повара трудная, 

ему необходимо много знать, иметь хорошую 

память. Он должен быть чистоплотным, 

аккуратным.  

- В каких случаях повару нужны математические 

знания?  

Он должен хорошо знать математику, т.к. повару 

часто приходится рассчитывать время 

приготовления блюда, а также количество 

продуктов, необходимых для приготовления 

определенного числа порций. Повар должен быть 

внимательным. Чтобы блюдо получилось 

вкусным, ему необходимо следить за процессом 

его приготовления. Хороший повар должен 

обладать хорошей памятью, чтобы запомнить 

сотни рецептов на все случаи жизни!  

 

- Швея (швейная машина, платье, нитки, иголки, 

ножниц, наперсток).  

Портной шьет разную одежду для детей и 

взрослых, мужчин и женщин, на любые времена 

года. Мастер умеет выбрать подходящие фасоны и 

ткань. Не всегда это просто сделать. Ткани бывают 

разноцветные, с узорами и различной ширины. 

Нитки в них могут быть сплетены по-разному. Тут 

столько хитростей!  

- А почему же она должна знать математику? 

Швея с заказчиков снимает мерки, затем строит 

чертежи выкроек, здесь пригодятся знания, 

Смотрят на слайды 

презентации. 

 

 

 

Соотносят предметы 

определенной профессии, 

делают вывод. 

 

Коррекция слухового 

восприятия, развитие 

умения делать выводы, 

диалогической речи 

 

Коррекция внимания, 

аналитико – 

синтетической 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие умения анализа 

и синтеза. 
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полученные на уроках геометрии. Таким образом, 

математика очень нужна нам в швейном деле: 

- для раскроя и пошива изделий, 

-для чтения и построения выкройки, 

-для комбинирования ткани в изделии, 

-для создания новых моделей одежды.  

Профессия швея очень востребована в наше время, 

закончив специальное училище, выпускница 

всегда найдёт работу и сможет обеспечить себя и 

свою семью. 

 

- Тракторист (отвертка, гаечный ключ, трактор, 

комбайн).   

Тракторист – представитель профессии, связанной 

с сельским хозяйством. 

- Для чего же ему нужна математика?  

И м тоже нужны    математические знания. Они 

должны уметь подсчитывать с какой площади 

убрано зерно и сколько намолочено зерна, на 

каком поле урожайность выше и на сколько, какая 

площадь вспахана, сколько удобрений 

израсходовано, хватит ли дизтоплива, залитого в 

бак, переехать на другое поле. 

 

- Овощевод (лейка, садовые инструменты, 

удобрения, теплица).  

Эта профессия также связана с сельским 

хозяйством. 

- Зачем овощеводу математические знания?  

Для того, чтобы высчитать % всхожести семян, 

расход семян на квадратный метр, количество 

внесенных удобрений, расход воды для полива, 

уровень освещения и т.д. 

 

 

Развитие зрительного 

восприятия, мышления. 

Развитие 

фонематического слуха, 

умения делать выводы. 

 

 

 

 

 

Коррекция зрительной 

памяти. Развитие умения 

делать обобщение 
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- Мы с вами рассмотрели только самую малость 

профессий, как вы видите ни одна профессия, не 

обходится без математических знаний. 

Математика нужна всем людям на земле. Без 

математики человек не сможет решать, измерять и 

считать. Невозможно построить дом, сосчитать 

деньги в кармане, измерить расстояние. Если бы 

человек не знал математику, он бы не смог 

изобрести самолёт, автомобиль, стиральную 

машину, холодильник, телевизор и другую 

технику.  

- В заключение хочется сказать, что чем ближе 

окончание школьного обучения, тем чаще вам 

придется задумываться над тем, кем быть, какую 

профессию выбрать. Работа и все, что с ней 

связано, занимают половину нашей жизни. Вот 

почему найти себя в мире профессий означает 

возможность достойно жить, чувствовать себя 

нужным людям, получать радость от работы, чего 

я вам и желаю. 

5 Домашнее 

задание 

3 мин. - Для выполнения домашнего задания я вам выдам 

карточку с заданием. (приложение № 4) 

Для сильных учащихся: 

1) Задача  

Из 20 учащихся 11 класса после окончания школы 

20% решили пойти работать, 60% - поступать в 

учебные заведения, остальные – не решили, что 

делать. Сколько учащихся не определились с 

выбором? 

 

2) Найти: 

1% от 500,     8% от 5600,       12% от 146,7 

87% от 62,8       90% от 12,09     120% от 9,05 

 

Читают, с помощью 

учителя разбирают задание, 

объясняют, как будут 

выполнять домашнее 

задание. 

Коррекция слухового 

восприятия, развитие 

умения делать выводы, 

диалогической речи 
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Для слабых учащихся: 

1) Задача 

Из 20 учащихся 11 класса 80% определились чем 

будут заниматься после окончания школы, 

остальные – не решили, что делать. Сколько 

учащихся не определились с выбором? 

  

2) Найти: 

1% от 500,     8% от 5600,       90% от 12,09 

 

инструктаж по выполнению домашнего задания. 

6 Рефлексия 2 мин. - Что вам понравилось на сегодняшнем уроке? 

- Кому было выполнять задания легко, а кто 

испытал трудности? 

 

Выразите свою работу на уроке в процентах (слайд 

17)  

10% - совсем недоволен 

25% - недоволен 

50% - почти доволен 

75% - доволен 

100% - очень доволен 

 

Отвечают на вопросы.  

 

 

 

Делают самоанализ своей 

работы на уроке. 

Коррекция обобщающих 

процессов мышления  

 

 

Выработка умений 

анализировать свою 

работу, оценивать ее. 

7 Подведени

е итогов 

1 мин. Подведение итогов, выставление оценок. 

Окончен урок, и выполнен план. 

Спасибо, ребята, огромное вам. 

За то, что упорно и дружно трудились, 

И знания точно уж вам пригодились. 

 

Слушают учителя, 

выставляют оценки в 

дневник. 

Дальнейшая выработка 

волевых усилий по 

четкому окончанию урока 
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Заключение 

Урок проведен в 11 классе. По типу – урок закрепления знаний.  

Организационный момент урока настроил детей на работу: обучающиеся проверили готовность к уроку и 

приготовились к работе. 

Устный счет проводился с целью повторения правила деления на 100 целых чисел и десятичных дробей, которое 

использовали в течение урока для нахождения % от числа.  

Введение в тему урока начала с воспроизведения основных понятий и знаний по теме «Проценты», что 

способствовало развитию слухового восприятия, коррекции памяти. 

 Основной целью урока являлось закрепление знаний. Весь материал был отобран исходя из поставленной цели. 

На протяжении урока постоянно предлагались новые задания обучающимся, чем удерживали их внимание, 

использовалась смена различных видов деятельности. Во время основного этапа урока при решении задач 

одновременно велась профориентационная работа, что вызывало определенный интерес обучающихся к содержанию 

заданий, была опора на их жизненный опыт. На этом этапе каждое из заданий было с коррекционной направленностью 

– на развитие мыслительных и психических процессов. Использование на уроке ЦИО постоянно удерживали внимание 

обучающихся. В работе на уроке использовала различные карточки – для индивидуальной работы, для проверки 

правильности выполнения задания. На уроке, с целью активизации работы, были использованы различные виды 

проверок: взаимопроверку с экрана, самопроверку с доски, проверка работы обучающихся всем классом. Оценка 

каждого задания дала возможность каждому обучающемуся оценить свои знания, увидеть, что он не усвоил и над чем 

ему ещё нужно поработать. Во время решения задач развивалось умение устанавливать причинно-следственные связи, 

а также коррекция мыслительных операций, развитие диалогической речи, выработка умений отвечать полным ответом. 
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В ходе работы, обучающиеся показали уровень усвоения материала, сформированность умений и навыков, были 

внимательны, вежливы, терпеливы по отношению друг к другу, излагали изученный материал последовательно, 

логично. При построении урока учитывались реальные возможности обучающихся. На уроке не только развивалась 

память, внимание и речь, но и логическое мышление. В течение урока совершенствовались навыки каллиграфического 

письма. Работа велась индивидуально и фронтально. В течение всего урока совершенствовались общеучебные навыки 

обучающихся при выполнении практических работ, игровых моментов, работы у доски. Учились наблюдать, обобщать, 

делать выводы, работать самостоятельно. На уроке все обучающиеся были активны. В течение урока были опрошены 

все. Звучала монологическая речь обучающихся. В конце урока обучающиеся самостоятельно сделали вывод, подвели 

итог урока. Атмосфера в классе была спокойная, доброжелательная. Использованная на уроке наглядность 

(презентация) способствовала лучшему закреплению знаний обучающихся, большой плотности урока. 

Снять утомление, повысить работоспособность, поднять эмоциональное состояние на уроке удалось благодаря 

физкультминутке. 

Рефлексия учебной деятельности показала, что обучающиеся усвоили содержание урока. Самооценка восприятия урока 

была положительная. 

Особое место на уроке отводилось развитию санитарно-гигиенических норм. До урока кабинет был проветрен. В 

течение всего урока следила за посадкой обучающихся при письме, положением тетради на парте.  

Считаю, что урок получился результативным. Поставленные цели и задачи удалось реализовать. Данный урок 

был направлен на обобщение и углубление знаний по теме «Проценты», закрепление умения решать задачи на 

нахождение процентов от числа, связанных с трудоустройством, а также опираясь на жизненный опыт 
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обучающихся.  Также на уроке попытались выяснить востребованность рабочих профессий, какова роль математики в 

этих профессиях, какие математические знания пригодятся повару, овощеводу, трактористу и т.д.  

Впечатления от урока хорошие, я и обучающиеся работой остались довольны. 
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Приложение №1 

Карточка для устного счета 

Сосчитайте устно: 

800:100        60:100       46,7:100          176,9:100 

9000:100        567:100    7200:100         4523:100  
Приложение № 2   
Карточка – задача 

Решите задачу:  

I вариант (сильные обучающиеся) 

Согласно российским законам человек с каждого заработка обязан платить подоходный налог, который составляет 13 

% от заработанной суммы. Какой налог должен заплатить человек с зарплаты 18500р? И сколько рублей он получит на 

руки?  

II вариант (слабые обучающиеся) 

Согласно российским законам человек с каждого заработка обязан платить подоходный налог, который составляет 13 

% от заработанной суммы. Какой налог должен заплатить человек с зарплаты 18500р? 

Приложение № 3 

Карточка для проверки решения задачи. 

1) Сколько рублей составляет 1%? 

18500:100 = 185(р.) 

2) Сколько рублей пойдет на подоходный налог? 
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185 х 13 = 2405(р.) 

3) Сколько рублей получит на руки? 

18500 – 2405 = 16095(р.) 

Приложение № 4 

Карточка для домашнего задания 

Для сильных учащихся: 

1) Задача  

Из 20 учащихся 11 класса после окончания школы 20% решили пойти работать, 60% - поступать в учебные заведения, 

остальные – не решили, что делать. Сколько учащихся не определились с выбором? 

2) Найти: 

1% от 500,     8% от 5600,       12% от 146,7 

87% от 62,8       90% от 12,09     120% от 9,05 

Для слабых учащихся: 

1) Задача 

Из 20 учащихся 11 класса 80% определились чем будут заниматься после окончания школы, остальные – не решили, 

что делать. Сколько учащихся не определились с выбором? 

2) Найти: 

1% от 500,     8% от 5600,       90% от 12,09 

 


