
Учитель: Мельникова Н.П.  

Предмет: Математика 6 класс 

Тема урока:  Пропорции (урок выведения новых знаний) 

В классе 11 учащихся 

Заявка на оценку: 

«5» -19 баллов и более 

«4»-15-18 баллов 

«3»- 11-14 баллов 

I. Образовательно-развивающие цели: 

1.1 Усвоение (выведение) учащимися новых понятий: пропорции,  крайние и средние члены пропорции, основное 

свойство пропорции.  

1.2   Применение учащимися опорных понятий:  отношения, частное, равенство, деление. 

1.3.  Овладение учащимися УУД: 

 Развитие УУД: познавательных (подведение под понятие; построение логич. цепи рассуждений; осознанное и 

произв.построение речевого высказывания в устной форме; контроль и оценка процесса и результатов деятельности,  

выявлять сходства и различия объектов,  уметь выслушивать мнения одноклассников, не перебивая; принимать  

решения.   

регулятивных (составлять план последовательности действий, обнаруживать и формулировать учебную проблему,  

оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений); 



коммуникативных  (планирование учебного сотрудничества, постановка вопросов, выражение своих мыслей в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с нормами языка)  

1.4. развитие у учащихся специальных умений:  читать и  записывать пропорции; определять крайние и средние члены; 

составлять пропорцию; основное свойство пропорции и применять его для составления, проверки истинности про-

порций. 

II. Воспитательные цели:  

2.1. формирование мировоззрения на основе философских категорий: общее – особенное – единичное, причина – 

следствие. 

2.2. развитие личностных УУД: личностное самоопределение, нравственно-этическое оценивание; 

Этапы урока Деятельность учителя Баллы, 

время 

Деятельность 

учащихся 

I..Орг. момент Здравствуйте, садитесь! Открываем рабочие тетради, записываем число 

классная работа. Как вы думаете, чем мы сегодня можем заниматься на 

уроке? 

Сейчас на полях в тетради напротив числа,  запишите пожалуйста, ту оценку, 

которую вы хотели бы сегодня получить.  

Посмотрим на доску и мы видим заявку на оценку. 

2 мин. Мы изучали 

тему 

«Отношение», 

поэтому мы 

будем ее 

повторять. 

Мы будем 

изучать новую 

тему. 



II.Повторение   Фронтальная работа. 

У вас на столе  Карточка № 1 – Вопрос-понятие. Используя данную карточку,  

проведем «Ярмарку понятий».  Задающий получает 1 балл.  Отвечающий – 2 

балла.  Но мы должны давать только полные ответы и формулировать 

правильно вопрос. Давайте вспомним, какая тема была на предыдущих 

уроках? Используя карточку,  задаем вопросы. И отвечаем на них. На 

предыдущих уроках мы изучали тему «Отношения». Поэтому работаем с  

понятием  «Отношение». 

Мы задали несколько вопросов по понятию «отношение». Теперь 

сформулируем по одному вопросу по понятиям  «Частное», «Деление». 

5 мин. Что  называется 

отношением? 

Что 

представляет 

собой 

отношение?  Что 

такое 

отношение? В 

чем заключается 

сущность 

отношения? Что 

понимается под 

отношением? 

Что считается 

отношением?  

Что является 

отношением? 

Что называется 

частным? 

Частное - это 

результат 

деления. 

Что называется 

делением? 

Деление  - это 

действие, в 

результате 

которого 

получается 

частное. 

  5 мин. Определяемое 

понятие 



Фронтальная работа. Обратимся к схеме 

  

 

 

Разберем понятие «отношение». 

Определение «Частное двух чисел называют отношением этих чисел» 

Определяемое понятие «Отношение». У каждого понятия есть родовой 

признак, т.е. главный и видовой (видовые). 

Рассмотрим еще одно понятие «Дробные выражения» 

Определение  «Частное двух чисел или выражений, в котором знак деления 

обозначен чертой, называют дробным выражением» 

«Отношение»,  

Родовой признак 

«Частное», 

Видовой признак 

«Двух чисел» 

 

 

 

 

 

Определяемое 

понятие 

«Дробные 

выражения»,  

Родовой признак 

«Частное», 1 

Видовой признак 

«Двух чисел или 

выражений», 2 

Видовой признак 

«в котором знак 

деления 

обозначен 

чертой» 

 Индивидуальная работа.   

1.  Привести один  пример отношения чисел, записав его в тетрадь 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

 

 

5 баллов 

1.(5:6 

«отношение пяти  

к шести», 

«отношение 

числа пять к 

Родовой 

признак 

Определяемое 

понятие 
Видовые 

признаки 



2. Читаете внимательно задание и записываете только ответы.  

(слайд с заданиями) 

- Найдите отношение:       а)   63   к   3;           б)   4   к   20. 

 -  В классе 25 учащихся. Из них 15 мальчиков, остальные девочки. 

  Какую часть учащихся составляют мальчики, а какую – девочки?   

   - Урок – 45 мин. Самостоятельная работа длилась 15 мин.  

  Какую часть урока заняла самостоятельная работа?  

Самопроверка.   ( слайд с ответами) 

Поставьте себе заработанные баллы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин. 

числу шесть», 

«отношение  

чисел пять и 

шесть»  

1. а) 21;   

б)1:5. 

      2.     3:5;    2:5   

      3.     1:3 

III.Работа по 

теме урока 

Индивидуальная работа.  Самооценка. 

       Прочитайте задание и выполните его в тетради. 

       ЗАДАНИЕ № 1.  

      Саша и Дима бросали баскетбольный мяч в корзину. Саша из 26 бросков                  

имел 13 попаданий, Дима из 30 бросков имел 15 попаданий. Найдите для 

каждого мальчика, какую часть составляли попадания от числа бросков и 

сравните их результаты. (Слайд) 

 

       ЗАДАНИЕ № 2.  

       Найдите отношения  10 сек  к  2 мин  и  2 ч  к 1 суткам,  и сравните эти 

отношения.  

          

      

Задание 

№ 1 –  

1 балл 

 

Задание 

№ 2 –  

2 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 мин. 

 

Отношения 

равны, поэтому 

можно записать 

равенство: 

 13   = 15            

26                    30 

 

13 : 26 = 15 : 30       

(1)  

                

 

 

Отношения 

равны, поэтому 

можно записать 

равенство: 10=    

2               120                           



      В этих двух заданиях мы получили равенство двух отношений. 

        -  Как бы вы назвали?  Проявите фантазию и за необычное  название вас 

ждут баллы.           

 (Слайд)     

Это новое понятие. Значит, какая у нас сегодня новая тема?  

Пропорции. (Вернемся к схеме определим определяемое понятие и родовой 

и видовой признаки) 

Запишите в тетрадь тему урока.  

Значит, равенства (1) и (2) – пропорции.  

В этих пропорциях участвуют числа.  

 

24         

 

10: 120 = 2: 24        

(2) 

 

Равенство двух 

отношений 

называют 

пропорцией 

 

Новая тема 

называется 

«пропорция» 

 

Определяемое 

понятие 

«Пропорции»,  

Родовой признак 

«Равенство», 

Видовой признак 

«Двух 

отношений» 

  Индивидуальная работа. Попробуйте записать пропорцию с помощью букв 

а, b, с, d. 

Фронтальная проверка (Слайд) 

Фронтальная работа. 

- Прочитайте эти записи. 

 

3 мин.  

  а : b = с : d      

или      

а   =   с 

                                                 

b        d 

 

«Отношение  а  к  



 

 

 

 

 

-Что можете еще добавить про пропорции?  

 

- Предложите название чисел, входящих в пропорцию.                                                   

- А в зависимости от их расположения в пропорции они могут быть разбиты 

на две группы. Каким образом? Как бы вы назвали члены каждой пары?  

(Вызываю  к доске 4 чел. Расставляю (2 дев., 2 мал.; девочки – посередине, 

мальчики – по краям).  

Как бы вы назвали расположение девочек и мальчиков в ряду? 

 

- Вернёмся к пропорции. Как бы вы назвали члены каждой пары?  

 

- Назовите средние и крайние члены в (1) и (2) пропорциях. 

b  равно 

отношению с  к  

d»  

   или « а так 

относится к b, 

как  с относится 

к  d»  

в пропорции 

участвуют 4 

числа  

 

 

 

Девочки в 

середине, 

мальчики с 

краю. 

Средние и 

крайние члены 

пропорции  

 

 Индивидуальная работа. Малая кооперация. 

Слайд   20:16=5:4 

  2  мин. Произведение 

крайних членов 



Задание для 1 варианта: найдите произведение крайних членов пропорций  

Задание для 2 варианта: найдите произведение средних членов пропорций. 

Сделайте вывод с соседом по парте. Желающие озвучивают вывод. 

равно 

произведению 

средних членов 

пропорции 

 Фронтальная работа.  Равенства (1) и (2) – верные. Значит, можно сказать, 

что это   пропорции? 

Уточним ваш вывод: 

           В верной пропорции произведение крайних членов  равно    

произведению средних членов пропорции. (Слайд) 

 

  

   Индивидуальная работа. Смотрим на слайд. Определить является данная 

пропорция 20 : 2 = 40 : 8 верной или нет?  

Используя карточку № 2 сформулируйте к данной пропорции вопрос-

суждение. 

Преобразуйте в верную пропорцию и запишите на доске. 

2 мин. Как доказать, что 

выражение   

20 : 2 = 40 : 8 не 

является 

пропорцией? 

 

 

20:4=40:8 

10:2=40:8 

20:2=40:4 

20:2=80:8 

 Попробуйте сформулировать утверждение для верной пропорции:  

«Если произведение …, то пропорция …».  (Слайд) 

Это свойство называют основным свойством пропорции. 

 

2 мин.          Если 

произведение 

крайних членов 

равно 

произведению 



средних членов 

пропорции, то 

пропорция 

верна. 

 ЗАДАНИЕ № 3. (Слайд)   

   Среди равенств найдите пропорции, записать  в тетрадь, на экране 

правильный ответ. 

        а)  25 + 13 = 8 + 30                             г)  90 : 3 = 5 · 6 

        б)  33 : 11 = 6 : 2                                 д)  3 : 4 = 6 : 8 

        в)  5 + 15 = 50 – 30                             е)  10 : 5 = 20 : 4  

 

2 балла 

 

 

 

 

 

 

2 мин. 

б)  33 : 11 = 6 : 2                                 

д)  3 : 4 = 6 : 8 

 

IV. 
Закрепление. 

ЗАДАНИЕ № 4.  

Индивидуальная работа. Работа в группах. Ответ записать на доске. 

   1)  Составьте верную пропорцию из данных отношений: 

           8 : 24 ;     7 : 28 ;    2 : 6 . 

   2) Пользуясь основным свойством пропорции, проверьте, верна ли эта 

пропорция.  

 

   3)  определить верна данная  пропорция  или нет  7 : 28 = 2 : 6  ?     

 

3 балла 

 

 

 

 

 

 

3 мин. 

1) 8 : 24=2 : 6 

 

      

 

 

2) 8х6=48; 

24х2=48 

 

 

3)  нет 

V. Проверка 

усвоения 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА по карточкам. 

     Заполните пропущенные места в карточке. 

     (Приложение 1 – карточки с самостоятельной работой)  

     По окончании самостоятельной работы учащиеся меняются 

своими работами, проверяют по образцу, ставят оценки: 

                                                   «5» - за  9-10 «+» 

                                                   «4» - за  7-8 «+» 

                                                   «3» - за  5-6 «+»   

5 баллов 

 

 

 

 

 

 

5 мин. 

 



VI. 

Домашнее 

задание:  
 

      П.21, № 760, 761.  
 

1 мин.  

VII. 

Подведение 

итогов. 

 

- Давайте подведём итоги: 

      Что нового вы узнали сегодня на уроке? Не забывайте за каждый вопрос 

понятие 1б, за ответ -2 б. 

 

 2 мин Что называется 

пропорцией?  

Что такое члены 

пропорции? Что 

такое крайние и 

средние члены 

пропорции?  В 

чем заключается 

сущность 

основного 

свойства 

пропорции? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                         


