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Тема урока: «Решение экономических задач на проценты».  

Цель урока: совершенствование практических навыков решения основных задач на проценты и умение применять их 

при решении реальных жизненных задач, формирование культуры финансового поведения. 

Планируемые результаты: 

предметные: обучающиеся умеют в процессе реальной ситуации использовать понятие процента и умеют решать 

основные типы задач на проценты 

личностные: вступают в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимают и продвигают предлагаемые идеи, 

аргументируют свою точку зрения, умеют анализировать и интерпретировать финансовую информацию 

метапредметные: умеют воспроизводить смысл понятия проценты; умеют обрабатывать информацию, выбирать 

способы решения задач в зависимости от конкретных условий; умеют контролировать и оценивать процесс и результаты своей 

деятельности 

Тип урока: урок систематизации и закрепления знаний и умений 

Формы работы обучающихся: фронтальная, парная, индивидуальная 

Необходимое оборудование: доска, экран, проектор, компьютер, раздаточный материал. 

Методический комментарий к уроку. 

УМК  Математика 5 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова и др. 

(М.: Мнемозина). 

Методическая разработка урока может быть использована как конспект урока в 5 классе 

Форма проведения: классно-урочная 

Структурные элементы урока:  



1. Организационный момент  (1 мин.) 

2. Целепологание и мотивация (2 мин.) 

3. Актуализация опорных знаний и умений учащихся (7 мин.) 

4. Первичное изучение новых знаний, первичная проверка понимания (15 мин) 

5. Первичное закрепление (12 мин.) 

6. Подведение итогов, рефлексия, домашнее задание (3 мин.) 

Методы обучения, используемые на уроке: проблема, метод самостоятельной работы, тесты, тренажеры, объяснительно-

наглядный. 

Формы организации деятельности учащихся: групповая, фронтальная и индивидуальная. 

Формы организации учебной деятельности: урок изучения и первичного закрепления новых знаний. 

Применение наглядного материала на уроке: 

Использование компьютерной презентации на уроке позволяет более наглядно и доступно представить учебный материал, а 

это, в свою очередь, стимулирует интерес ребёнка к изучаемому предмету. Позволяет вовлечь учащихся в активную 

деятельность, активизирует внимание учащихся, усиливают их мотивацию, возрастает интерес учеников к предмету, 

развивает воображение и фантазию, а с этим и повышается эффективность урока. 

Актуальность выбранной технологии и форм для достижения цели  урока: 

Используемая на уроке личностно-ориентированная технология, позволяет учитывать мотивы учения, осознавать учащимся 

практическую потребность в знаниях по предмету. 

Умения и навыки учащихся, необходимые для работы на уроке: 

Навыки работы с текстом, соблюдение санитарно – гигиенических норм. 



Ход урока 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Развиваемые 

(формируемые)  

учебные действия 

1.Организа-

ционный. 

(1 мин) 

Здравствуйте, ребята. Чтобы начать урок 

мне хотелось бы узнать, готовы ли Вы к 

уроку, какое у Вас настроение? 

Есть ли у вас желание узнать что-то 

новое? 

Мы сегодня Вашему вниманию будут 

представлены задачи, решение которых, 

помогут ориентироваться в мире 

финансов и математике.  

Входят в класс, приветствуют 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

психологически 

настраиваются на урок. 

2.Целеполага-

ние и 

мотивация.  

(2мин.) 

 

Попробуйте сформулировать тему 

сегодняшнего урока? 

Тема урока: «Решение экономических 

задач на проценты».    

Как бы вы определили цель нашего урока?  

Подтверждает цель.  

Пытаются сформулировать 

 

 

 

Вариант ответа: «Научиться 

решать экономические 

Осознанное вхождение 

учащегося в учебную 

деятельность. С этой 

целью организуется его 

мотивирование к 

учебной деятельности во 



Но добиться достижения этой цели можно 

при одном условии: вы должны владеть 

некоторыми знаниями и умениями. Как вы 

думаете: какие знания и умения 

необходимы для решения экономических 

задач на проценты?» 

 

Сегодня на уроке вы ведете оценку 

выполненных заданий в карточках учета 

своей работы и в конце урока, с учетом 

набранных баллов, вы поставите сами себе 

оценку 

В тетрадях подписываем число, «Классная 

работа», тему урока. 

задачи». 

Возможные варианты ответов:  

- знания по теме «Проценты»;  

- знание правила нахождение 

дроби от числа; 

 - умение решать задачи на 

проценты;  

- умение находить дробь от 

числа. 

Ученики знакомятся с 

оценочными листами 

 

 

 

 

 

 

время урока. Умение 

грамотно излагать свои 

мысли и правильно 

формулировать цели 

урока. 

 

 

 

3. Актуали

зация 

опорных 

В начале урока мы с вами вспомним все, 

что мы знаем по теме «Проценты». 

Разминка. 

Правильные ответы: 

Процент – это сотая часть. 

Процентом называется сотая 

Логический анализ 

объектов с целью 

выделения признаков. 



знаний и 

умений 

учащихся  

(7 мин.) 

 

1) Что называется процентом? 

2). Представьте проценты десятичной 

дробью и прочитайте предложение:  

а). Налог на продажу земельного участка 

составляет 10 % его стоимости. 

 

б). В марте цена автомобиля повышена на 

15% его стоимости. 

 

Как представить проценты десятичной 

дробью?  

Как перевести десятичную дробь в 

проценты? 

Заполнить таблицу 

процен

ты 

76% 92% 50% 20% 5% 

десятич

ная 

дробь 

     

десятичная 

дробь 

0,36 0,76 0,5 1,76 0,7 

часть величины или числа. 

 

 

а). Налог на продажу 

земельного участка составляет 

0,10 его стоимости 

б). В марте цена автомобиля 

повышена на 0,15 его 

стоимости. 

Чтобы перевести проценты в 

десятичную дробь, надо число 

процентов разделить на сто. 

Чтобы перевести десятичную 

дробь в проценты, надо 

умножить на сто. 

Учащиеся слушают оценку 

учителя. 

 

 

 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Выделение и осознание 

того, что уже пройдено. 

Постановка учебной 

задачи на основе 

известного. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли, 

слушать и вступать в 

диалог. 

Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов. 

Самоопределение 



проценты      

Оценивает работу учащихся. Выставляют 

балл в оценочный лист. 

Сейчас Вам предлагаю выполнить блиц-

тест, в итоге должно получится - слово. 

Блиц. 

1.Найдите число, если 1% его равен 3,5 

С 35; А 0,035; В 350 

2.Найдите 25% от 4,8 

К 12; М 19,2; Д 0,48 

3. Полицейский не раскрыл 5% 

преступлений. Сколько было совершено 

преступлений, если раскрыто 180 

преступлений. 

С 360; Л 189; Т300. 

4.За перевод денег в банк берут 3% от 

суммы перевода. Сколько денег нужно 

внести, чтобы перевести 1000рублей. 

А 1030; Б 1300; В 970. 

5.Юрий Алексеевич решил купить дом за 

 

 

Выполняют задания по 

команде учителя.  

Затем учащиеся вызываются к 

доске и заполняют таблицу. 

 

 

 

Анализируют свое участие при 

повторении изученного 

материала и ставят отметку. 



500 000 рублей, но пока он копил деньги, 

цены на недвижимость выросли на 30%. 

Сколько теперь стоит дом. 

Т 530000; В 800000; Д 650000. 

В К Л А Д 

 

Оценка: Просит оценить свою работу по 

повторению и устную, и письменную по 

пятибалльной системе. 

 

4.Первичное 

изучение 

новых знаний, 

первичная 

проверка 

понимания 

(15 мин) 

 

Кто знает, что такое вклад? 

А зачем уметь решать экономические 

задачи на проценты и где это можно 

применить?  

 Задача 1 

 В подарок на день рождения вы получили 

2000 р. и 500р. из этих денег решили 

вложить в банк для хранения и чтобы 

получить некоторый доход. Вот перед 

Сумма денег, переданная в 

банк с целью получить доход в 

виде процентов. 

 

 

500*0,06= 30 (р) 

500*0,15= 75 (р) 

500*0,30=150 (р) 

 

Планирование своей 

деятельности для 

решения поставленной 

задачи и контроль 

полученного результата, 

коррекция полученного 

результата. 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 



вами различные банки с их годовыми 

процентными ставками. Вам требуется 

узнать, на сколько увеличится ваш вклад 

через год? 

Сберегательный банк 6%- годовых 

Банк «Дружный» 15%- годовых 

Банк «Доброты» 30%- годовых 

(Записываем решение в тетради - каждый 

ряд по банку. Проверяем по слайду.) 

Кем Вы были?  

Вкладчиками какого банка вы бы хотели 

быть и почему? 

Следующая задача. 

 

Задача 2. 

 (Записываем в тетради решение) 

Марина поместила 600 000 рублей в банк 

на 2 месяца под 12% годовых с учетом 

капитализации процентов, то есть по 

 

Банка «Доброты» самый 

большой доход. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600000*0,12=7200(р) –

Коллективное 

обсуждение проблем 

(при необходимости) 

Интегрироваться в 

группу; Планирование 

учебного сотрудничества 

со сверстниками. 

 



истечении каждого месяца к ее вкладу 

добавляются деньги, начисленные в 

качестве процентов. Какая сумма будет на 

счете Марины через 2 месяца? 

 

проценты 1 месяц 

600000+7200=607200(р)-на 

счету 1 месяц 

607200*0,12=72864(р)- 

проценты 2 месяц 

607200+72864=680064 (р)- на 

счету 2 месяца 

5. Первичное 

закрепление 

изученного 

материала. 

 (12 мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельное решение: 

1) Вкладчик внес в банк 1200 р. В 

какую сумму вклад превратится 

через год, если банк начисляет 

доход в размере 4% годовых?  

 

 

 

 

2) В банке по некоторому вкладу 

начисляют 11% годовых. Это значит, что 

внесённая сумма через год увеличивается 

Осмысливают текст 

Оформляют самостоятельно 

решение задачи. 

Решение. 

1)1200*0,4=480 (р) –

увеличился доход 

2)1200+480=1680 (р) –сумма 

через год 

 

 

2) 2500*0,11=275 (р) 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Структурирование 

знаний.  

Построение логической 

цепи рассуждений. 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

форме. 



 

 

 

 

 

на 11%. На сколько увеличится вклад, 

составляющий 2500 р., через год? 

 

Если возникают трудности, подсказки. 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Самоопределение. 

Развитие 

познавательных 

интересов. 

 

 

6. Подведение 

итогов, 

рефлексия, 

задание на 

дом. (3 мин.) 

 

Достигли ли вы целей, поставленных в 

начале урока? Заинтересовала ли вас 

работа на уроке? Как вы думаете, 

пригодятся ли вам полученные знания? 

 

 

 

 

 

 

В своих оценочных листах посчитайте 

Я считаю, что мы достигли 

поставленных целей. 

- Мне было интересно 

работать. (1 вариант) 

- Мне не все было интересно, 

так как не всегда получалось 

выполнить задания правильно. 

(2 вариант) 

Да, пригодятся. 

 

Оценивают свою работу на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



свои баллы и поставьте оценку, согласно 

шкале. 

Прежде, чем мы окончим урок, я хочу 

узнать, что же изменилось или 

сохранилось в вашем настроении в 

течение урока.  И поэтому попрошу вас 

ответить на вопросы, подняв руки. 

- мне понравилось   

- я много узнал нового  

- мне не интересно, я это знал  

Ну, что же на этой хорошей ноте мы 

заканчиваем урок, поработали отлично! 

 

 

Домашнее задание 

Задача  

В банке по некоторому вкладу начисляют 

11% годовых. Через год сумма на вкладе 

увеличилась на 561 р. Какая 

уроке, сдают оценочные 

листы. 

 Поднимают руки 

 

 

 

Ученики записывают 

домашнее задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивание результатов 

урока позволяют  

контролировать ученика. 

Учащиеся получили 

оценку за урок, узнали 

какие у них недочеты, 

недоработки и пробелы в 

знаниях. 

Самооценка на основе 

критерия успешности – 

это адекватное 



сумма была внесена в банк? 

Спасибо за урок! Урок окончен!  

 

понимание причин 

успеха / неуспеха в 

учебной деятельности; 

Рефлексия дает 

возможность сохранить 

связь данного урока со 

следующим. 
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1.Найдите число, если 1% его равен 3,5 

С 35;    А 0,035;   В 350 

2.Найдите 25% от 4,8 

К 12;    М 19,2;   Д 0,48 

3. Полицейский не раскрыл 5% преступлений. Сколько было совершено 

преступлений, если раскрыто 180 преступлений. 

С 360;   Л 189;   Т300. 

4.За перевод денег в банк берут 3% от суммы перевода. Сколько денег нужно 

внести, чтобы перевести 1000рублей. 

А 1030;   Б 1300;   В 970. 

5.Юрий Алексеевич решил купить дом за 500 000 рублей, но пока он копил 

деньги, цены на недвижимость выросли на 30%. Сколько теперь стоит дом. 

Т 530000;   В 800000;   Д 650000. 

  



Лист самооценки 

Фамилия Имя 

Этапы урока Задание Количество 

баллов 

Повторение 1. Устная работа  

(1 баллов за каждый верный ответ) 

 

 2. Задание на карточках «Блиц» 

(1 балл за каждый верный ответ) 

 

Изучение нового материала 3. Решение задач 

(1 балл за каждый верный ответ) 

 

Закрепление 4. Самостоятельная работа 

(3 балла за каждый верный ответ) 

 

 Итоговое количество баллов n 

 Итоговая оценка  

Оценка за урок зависит от суммы набранных баллов по всем заданиям.  

Если n > 20 – оценка «5»; при 16 < n < 19 – оценка «4»;  

при 10 < n < 15– оценка «3»; при n < 10 – оценка «2». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


