
План-конспект урока математики в 6 классе по теме "Пропорция". 

Цель урока: 

Образовательная: ввести определение пропорции;  

организовать деятельность учащихся по выведению основного свойства пропорции; 

 создать условия для формирования у учащихся умения применять основное свойство пропорции для нахождения неизвестного члена пропорции. 

Развивающая: способствовать развитию математической речи, оперативной памяти, произвольного внимания, наглядно-действенного мышления, 

развитие визуальных и тактильных каналов восприятия информации. 

Воспитывающая: воспитывать культуру поведения при фронтальной работе, индивидуальной работе и работе в парах. 

Тип урока: урок открытия нового знания. 

 

Авдеев Александр Сергеевич 

учитель математики СПб ГБОУ «Лицей№179» 

План-конспект урока 

1.Класс 6 

2.Предмет – математика 

3.Тема урока: Пропорция 

4.Этап обучения по данной теме: основной 

5.Цель урока: 

Образовательная:формирование умения составлять формулы и применять их при решении задач. 

Развивающая:способствовать развитию математической речи, оперативной памяти, произвольного внимания, наглядно-действенного мышления, 

развитие визуальных и тактильных каналов восприятия информации. 

Воспитывающая:воспитывать культуру поведения при фронтальной работе, индивидуальной работе и работе в парах. 

Тип урока:урок открытия нового знания. 



 

1.Используемые приемы, методы, технологии обучения. 

№ Этап урока Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность 
Учащихся 

УУД Здоровье сберегающий 
компонент 

1 Организационный Создать  благоприятный 

психологический настрой на 

работу  

Приветствие учащихся. 

Проверка учителем 
готовности класса к 
уроку; организация 
внимания 
 

Приветствуют 
учителя, 
готовятся и 
настраиваются 
на урок 

 Создание положительного 
эмоционального настроя 
учащихся на урок. 

2 Актуализация 
знаний 

Актуализация опорных знаний 

и способов действий  
Вступительное слово 
учителя. 

Устный счет. 
Повторение пройденного 
на прошлом уроке. 
Беседа с проблемным 
вопросом по будущей 
теме 
Выберите из 
предложенных на доске 
выражений отношения. 
Что называют 
отношением? 
Что показывает 
отношение? 
Составьте отношения чисел 
48;16; 4; 8 используя 
дробную черту, знак 
деления. Сколько можно 
составить отношений? Что 
показывает каждое 
отношение?  

Решают 
примеры 
устного счета. 

Участвуют в 
работе по 
повторению, в 
беседе с 
учителем, 
отвечают на 
поставленный 
вопросы. 
 

Логический анализ 
объектов с целью 
выделения 
признаков. 

Поиск и выделение 
необходимой 
информации. 
 

Использование личного 
опыта. 
Дискуссия с учителем 

3 Мотивационная 
деятельность 
учащихся 

Обеспечение мотивации 

учения детьми, принятие ими 
целей урока  

Вместе с учениками 

определяет цель урока.  
Какие из полученных 
отношений равны? Как 

Определяют цель 

урока  
Самостоятельное 

выделение-
формулирование 

познавательной цели.  

Использование личного 
опыта 



можно назвать равенство 
двух отношений? 

4 Первичное усвоение 
новых знаний 

Обеспечение восприятия, 

осмысления и первичного 

запоминания детьми изученной 

темы: площади 

прямоугольника.  

Создает проблемную 

ситуацию, в ходе решения 

которой учащиеся делают 

необходимый вывод. 

Составьте пропорции из 

чисел 

2,4,3,6 

13, 39, 7, 21   

Записывают тему 

урока 
Поиск и выделение 
необходимой 
информации. 
Структурирование 
знаний. Анализ 
объектов. 

Построение 
логической цепи 
рассуждений. 
 

Работа в парах. 
Дискуссия с учителем. 
Обеспечение 
доброжелательных 
отношений между учителем 
и учащимися. 

5 Первичная проверка 
понимания 

Установление правильности и 

осознанности изучения темы. 

Выявление первичного 

осмысления изученного 

материала, коррекция 

выявленных пробелов, 

обеспечение закрепления в 

памяти детей знаний и 

способов действий, которые им 

необходимы для сам. работы 

по новому материалу.  

Направляет работу 

учащихся.  
Самостоятельно 

решают задачу. 

 Отвечают на 

вопрос.  

Выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели, рефлексия 
способов и условий 
действия. 

Анализ объектов и 
синтез 
 

Работа в парах. 
Оценка собственного ответа 

6 Физ. минутка Снять психоэмоциональное 
напряжения учащихся 

Сменить деятельность, 

обеспечить эмоциональную 

разгрузку учащихся.  
Назначает проводящего 
физкульт  минутку  

Самостоятельно 
проводят 
физкульт 
минутку и 
возвращаются к 
работе 

 Применение приемов 
психологической разгрузки. 
Разгрузки органов зрения. 

7 Первичное 
закрепление 

Установление правильности и 

осознанности изучения темы.  
Выступает в роли тьютора 

для слабых учащихся при 

выполнении творческого 
задания.  

Учащиеся 

выполняют в 

группах 
творческое 

задание  
Делают записи в 

тетрадь. После 

выполнения 

задания 

Выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели, рефлексия 
способов и условий 
действия. 

Анализ и синтез 
объектов 
 

Работа в группах.  



выполняют 

взаимную 

проверку.  

8 Подведение итогов  
урока 

Самооценка результатов своей 

деятельности и всего класса  
Подводит итоги работы в 

классе.  
 Отвечают на 
поставленные 

вопросы.  

Выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели, рефлексия 
способов и условий 
действия. 

Анализ и синтез 
объектов 
 

 

9 Информация о 
домашнем задании 

Обеспечение понимания 

детьми цели, содержания и 

способов выполнения 

домашнего задания.  

Задает  домашнее задание  Учащиеся 

записывают 

домашнее 

задание   

  

10 Рефлексия. Инициировать рефлексию 

детей по поводу 

психоэмоционального 

состояния, мотивации их 

собственной деятельности и 

взаимодействия с учителем и 

другими детьми в классе  

-Кто работал на уроке 

лучше всех? 

-Кому еще надо стараться? 

-С каким настроением вы 

уйдете с урока? 

 

Оценивают свою 

работу и работу 

одноклассников.  

  

 


