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Введение. 

Аннотация. 

Данная методическая разработка составлена для проведения уроков 

предмета математика согласно программе под редакцией доктора педагогических 

наук В.В. Воронковой «Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 5-9 классы. Сборник 1» изд. «Владос» 2014 г. 

Представлены конспекты уроков по  разделу «Проценты» в соответствии с 

учебником математика 9 класс: учебник   для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений под ред./А.П. Антропов, А.Ю.Ходот, Т.Г.Ходот-

Москва «Просвещение» 2017. 

Цель разработки: составить конспекты уроков по предмету математика в 9 

классе по  разделу «Проценты», показать связь между учебным предметом и 

выбором профессии. 

Использование метапредметных связей в данных  конспектах уроков  

помогает обеспечить усвоение умений и навыков, которые будут необходимы в 

будущей трудовой деятельности, знакомит с различными профессиями, которыми 

обучающиеся смогут овладеть после окончания школы. Ученикам важно показать 

связь между учебным предметом и выбором профессии. 

       Конспекты уроков могут использоваться на уроках математики для 9 

класса, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам 

по разделу «Проценты».  
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Пояснительная записка. 

Основная задача обучения детей, обучающихся по адаптированным 

программам – это социально-бытовая, социально-нормативная и социально-

трудовая адаптация учащихся с недостатком интеллекта с последующей 

интеграцией их в общество. Главная цель трудовой адаптации – подготовка 

учащихся к самостоятельной жизни и труду на предприятиях различных форм 

собственности, в современных социально-экономических условиях. 

Выбор профессии – важный выбор человека, который  определяет его 

жизненный путь. Необходимо, чтобы профессия соответствовала интересам 

личности, но ее выбор должен быть обоснован и тем, насколько человек по своим 

индивидуально-психологическим качествам отвечает требованиям профессии.  

Решение проблемы состоит в организации профориентационной работы в школе, 

которая направлена на выбор профессии, которой учащиеся смогут овладеть к 

окончанию школы. 

Актуальность данной разработки 

Обучающиеся  недостаточно информированы о том, какие профессии 

существуют и чем занимаются люди (кто такой повар, швея, маляр и т. д.), не 

знают  свои возможности, а также,  какие профессии востребованы сегодня в том 

или ином городе.  Математика в коррекционных классах решает одну из важных 

специфических задач обучения учеников — преодоление недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств.   

Подготовка учащихся к жизни, к трудовой деятельности является одной их 

наиболее важных задач обучения. Уроки математики дают ученикам 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, 

распознавание геометрических фигур позволяет учащимся более успешно решать 

жизненно-практические задачи в выбранной профессии. Задачи на 
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профессиональную ориентацию учащихся способствуют ознакомлению ребят с 

трудовыми операциями, необходимыми различного рода профессиях, закрепляют 

специальные математические умения, навыки устного счета, процентных 

вычислений 

Уникальность данной разработки заключается в том, что в ней 

представлена система работы, которая позволяет в течение нескольких уроков 

математики вести целенаправленную работу по профориентации, связанную с 

разделом «Проценты». Практическая ценность конспектов уроков 

заключается в том, что она показывает необходимость изучения математики в 

школе для овладения будущей профессией, прививает интерес к предмету 

«Математика». Работа содержит разнообразный, новый и методически 

целесообразный материал для обучающихся 9 классов с интеллектуальными 

нарушениями.  

 Поставлена цель: – познакомить учащихся с миром доступных им 

профессий,  показать полезность изучения математики в той или иной профессии, 

тем самым мотивировать ученика на изучение самой математики.   

Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

-Расширять кругозор, как в области математики, так и в окружающей 

действительности  

-Формировать позитивное отношение к труду, воспитание трудолюбия.  

-Воспитывать чувство ответственности за качество выполняемой работы, 

уважения к людям труда, понимания значения труда в жизни человека; Помочь 

овладению общей ориентировкой в мире профессий и навыками 

профессионального труда; 

-Формировать познавательную активность, любознательность, интерес, 

самостоятельность. 

Уроки содержат задания, построенные на жизненных ситуациях, связанных 

с выбором профессии. Содержание уроков соответствует программным 

требованиям, особенности учтены при выборе форм, приемов и методов 

обучения.  
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Тип уроков - изучение новых знаний.  

В разработке учтены возрастные, психологические, индивидуальные 

особенности обучающихся данного возраста и их способности, что и определило 

формы и методы обучения. Данный материал может помочь вызвать у 

обучающихся интерес к предмету, развить кругозор, выбрать профессию. 

Основными видами учебной деятельности  по предмету являются: 

Беседа (диалог). 

Фронтальная работа 

Индивидуальная работа 

Работа в парах 

Разноуровневые задания  

Работа с учебником. 

Практическая деятельность 

Самостоятельная работа 

Работа по карточкам. 

Работа с пословицами, загадками. 

Игровая деятельность 

Направление коррекционной деятельности. 

        Важным условием для успешной интеграции обучающихся в социум 

является умение применять полученные знания в жизни. Появление у 

обучающихся интереса к обучению в значимой степени повышает прочность их 

знаний, умения, и навыков, содействует коррекции психических процессов. 

Применение на уроках математики коррекционно-развивающих заданий 

направлено, на: 

1.Коррекцию отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия 

- развитие пространственных представлений и ориентировки 

- развитие слухового внимания и памяти. 

2. Развитие основных мыслительных операций; 

- формирование навыков соотносительного анализа; 
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- развитие навыков группировки и классификации; 

-формирование умения работы по словесной и письменной инструкции, 

алгоритму; 

3. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

(релаксационные упражнения.) 

4. Развитие речи, владение техникой речи. 

5. Расширение представлений об окружающем и обогащение словаря 

6. Совершенствование движений и сенсорного развития. 

 - развитие мелкой моторики кисти  

7. Развитие различных видов мышления; 

- развитие наглядно-образного мышления - развитие словесно- логического 

мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, 

явлениями и событиями) 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Коррекционная деятельность осуществляется через дидактические игры, 

создание проблемных ситуаций,  решение логических задач. 

 Сюжеты ситуаций берутся из реальной жизни, каждый раз, усложняя их, 

идет подготовка ребенка к уверенному вступлению в самостоятельную жизнь. 
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Основная часть. 

Конспекты уроков по предмету «Математика» для обучающихся  9 класса 

по адаптированной образовательной программе  по разделу «Проценты» 

Конспект 1 урока математики по теме «Понятие о проценте» 

Цель урока: дать понятие процента. 

Задачи: 

Образовательная: научить учащихся обозначать, находить проценты 

Коррекционно-развивающая: развивать познавательную активность, память, 

внимание, навыки аналитического и логического мышления. 

Воспитательная: воспитывать умение слушать и выполнять инструкции 

учителя; повышать  интерес к математике; воспитывать самостоятельность, 

самоконтроль. 

Событийно-практическая: побудить интерес к данной теме в практическом 

её применении; 

Тип урока: урок изучения нового материала. 

Методы и приемы обучения: рассказ, беседа, самостоятельная работа, игра, 

дифференцированная работа. 

Формы организации познавательной деятельности: индивидуальная, 

фронтальная 

Оборудование: компьютер, презентация; карточки с заданиями, А.П. 

Антропов, А.Ю.Ходот, Т.Г.Ходот Математика 9 класс. Учебник для специальных  

(коррекционных) образовательных учреждений . – М.: «Просвещение», 2017 

 

 

Ход урока. 

1.Организационный момент. Психологический настрой. 

-Добрый день! 

Сели ровно, оглянулись и друг другу улыбнулись! 
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-Улыбка и хорошее настроение помогут вам справиться с заданиями на 

уроке математика. Я желаю вам работать дружно, открывать для себя что-то 

новое, вспомнить пройденный материал. 

-Много лет назад мудрец сказал: «Не для школы, а для жизни мы учимся». 

-В чем заключается мудрость данных слов? 

-А для чего учитесь вы? 

 2. Проверка домашнего задания. (Фронтальный опрос) 

 3. Актуализация знаний. Вводная беседа. 

Расположи числа в порядке возрастания. Прочитай слово. 

400, 532, 276, 805, 905,  987, 548, 108, 681 

   о     ф      р       с     и      и       е      п      с 

-Какое слово у вас получилось? 

+Профессии 

Ребята, пройдет совсем немного времени и перед каждым из вас встанет 

вопрос  о выборе профессии. 

Вам придется выбирать свой путь в жизни.  

И очень важно не ошибиться в выборе пути. Выбор профессии – первый 

шаг к самостоятельной жизни, от которого во многом зависит, как сложится 

дальнейшая судьба. Правильно выбрать профессию – значит найти свое место в 

жизни.  

Загадка.  
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Повар — человек, профессией которого является приготовление пищи. Это 

почетная и востребованная профессия. Повар готовит различные супы, вторые 

блюда и другую пищу. Знает, как правильно хранить продукты, готовит разные 

блюда по рецептам и умеет красиво оформлять готовые блюда. Чтобы 

приготовить вкусную, полезную и качественную пищу необходимы знания, 

умения  и навыки. 

- А причём тут математика? 

Мы попробуем доказать, нужна ли математика  повару, так как многие из 

вас выбрали эту профессию.  

Устный счет. 

Задачи. (Слайд)  

-Устно решаем задачи. 

   1) В школьный  буфет привезли  60 кг яблок, а мандаринов на 15 кг больше. 

Сколько килограммов мандаринов привезли в школьный буфет? 

2) Для приготовления обеда в столовой повару требуется  16 кг картофеля, 

свёклы — в 4 раза меньше, Сколько килограммов свеклы требуется  повару для 

приготовления обеда? 

3) В кафе израсходовали на приготовление блюд 80 кг рыбы, а мяса на 20 кг 

больше. Сколько килограммов мяса израсходовали в кафе? 

Вывод: повару требуется знание математики. 

4. Подготовка к изучению нового материала. Определение темы и задачи 

урока.  

-Определите тему урока. 

На карточках у вас написаны  примеры. Выберите правильный ответ и 

соедините стрелочкой. Внизу напишите буквы. 

300: 100    4      е 

600:100     9      о 

900:100     3      п  

1000:100   8      т  

400:100     6      р 
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500:100     2      ы 

800:100     5      н 

200:100     10    ц 

     

-Какое слово получилось? 

Проценты.  (слайд ) 

 

-Тема урока: проценты. Где вы слышали о процентах? 

Какую цель поставим? 

-Вспомнить…,узнать…, научиться… . 

Пальчиковая гимнастика 

«Поварята» 

Муку в тесто замесили, 

(Сжимают и разжимают пальчики.) 

А из теста мы слепили: 

(Прихлопывают ладошками, «лепят».) 

Пирожки и плюшки, 

(Поочередно разгибают 

Сдобные ватрушки, 

пальчики, начиная с мизинца) 

Булочки и калачи 

- Всё мы испечём в печи. 

Очень вкусно! 

(Обе ладошки разворачивают вверх.) 

-Запишите число классная работа и тему урока «Проценты» 

5. Объяснение нового материала.  

- Процент. Что это такое? Для чего он нужен? (Процент используют, например,  

при начислении зарплаты, подоходного налога, премии). Повару тоже надо 

знать проценты, попробуем убедиться в этом в течение урока. 

 



12 
 

 

 

Практическая работа  

Работа с квадратом, который разделен на 100 маленьких квадратиков. (У 

каждого на партах) 

Как сосчитать, сколько маленьких квадратов?  

10*10=100 

-Закрасьте 1 квадратик. Какую часть закрасили? (сотую) 

-Сделайте вывод процент - это…(сотая часть числа) 
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Чтение правила в учебнике.  

6. Закрепление изученного материала. 

Работа по учебнику.  

-Выполните №700  

-Выделите одним цветом 10% площади квадрата, 50% другим цветом. 

 -Вспомним правило, как найти сотую часть числа? 

(Надо это  число разделить на сто) 

 

 

Физкультминутка 

Поиграем в игру «Потопаем, похлопаем». Если говорю правильно, то 

хлопайте в ладоши, а если неправильно – топайте.  

 

Врач лечит людей. 

Дворник подметает двор. 

Повар фотографирует. 

Парикмахер варит. 

Водитель рисует. 

Учитель учит детей. 

Художник поливает цветы. 

Продавец стрижёт людей. 



14 
 

Швея шьёт одежду. 

Самостоятельная работа. 

№708- найдите сотую часть числа (по «цепочке» у доски) 

Как? (надо это число разделить на 100) 

Решение задачи №711  

-Как найти сотую часть? 

–Как узнать, сколько старинных книг в библиотеке? 

5300:100=53(книги) 

-Какой профессии требуется знание процента? 

-Запишите решение задачи в тетрадь. 

Физкультминутка для снятия напряжения глаз 

-Крепко зажмурьте глаза, откройте (так 3 раза) 

-Решим еще одну задачу устно. 

В кондитерской мастерской  приготовили   100 пирожков. Саша съел сотую 

часть. Сколько пирожков съел Саша? (1) 

- Сколько это %? (1%) 

- Сколько пирожков осталось в кондитерской мастерской? (99) 

Вывод:  

Повару требуется знание математических задач, решение примеров, знание 

процента. 

 

7. Работа над пословицей. 

Работаем в парах. 

Задание: найти и соединить начало и конец разрезанной на карточке 

пословицы. 

 С хорошим поваром жить не тужить. 

-Как понимаете пословицу?  

8.Домашнее задание  

Решить задачу №710 на стр. 208 

9. Подведение итогов. Рефлексия. 
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-Какая была тема урока?  

-Цель? Достигли цели? 

-Урок дал мне для жизни… 

-Кто хотел бы стать поваром? Почему? 

-Продолжите предложения: 

-Сегодня на уроке я узнал… 

-Научился… 

 -Было трудно… 

-Мне понравилось… 

-Мое настроение… 

“Укрась торт”.  

Я доволен своей работой на уроке — красный цвет. 

Я хорошо работал, но умею еще лучше – зеленый. 

Работа не получилась, не доволен собой – синий цвет. 

10. Оценивание. 

-Сегодня вы замечательно работали. Спасибо за урок. 
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Конспект 2 урока математики по теме «Нахождение 1 % числа»  

Цель: учить вычислять 1% от числа; продемонстрировать связь математики 

с профессией портной. 

Задачи урока: 

Обучающая: учить учащихся находить один процент числа;  

Коррекционно–развивающая: развивать познавательную активность; 

навыки устного счёта; обогащать словарь учащихся; 

Воспитывающая: воспитывать чувства коллективизма, прививать умение 

выслушивать других;  

Событийно-практическая: побудить интерес к данной теме в 

практическом её применении;  

      Оборудование: компьютер, проектор, презентация, карточки с заданиями, 

демонстрационный материал, А.П. Антропов, А.Ю.Ходот, Т.Г.Ходот 

Математика 9 класс. Учебник для специальных  (коррекционных) 

образовательных учреждений .– М.: «Просвещение», 2017 

Ход урока. 

 

1. Организационный момент:  

 - Добрый день! Я рада встрече с Вами! 

 - Давайте поприветствуем друг друга. Для этого просто улыбнитесь друг 

другу. Я надеюсь, что сегодня на уроке будет присутствовать доброжелательная 

атмосфера. 

    2.  Мотивирование к учебной деятельности. Вступительная беседа. 

-Ребята, сегодня у нас необычный урок математики. Все знания, которые 

вы получите во время урока, вам будут необходимы при выпуске из школы. В 

мире существует много различных профессий. Вам будет необходимо выбрать 

одну из них. Возможно, вы определитесь сегодня с выбором профессии. Я хочу 

обратить ваше внимание на значимость математических знаний в 

профессиональной деятельности. 
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Отгадайте загадку и узнаете,  о какой профессии будем говорить на уроке 

Мастерица на все руки 

Нам сошьет пиджак и брюки. 

Не закройщик, не ткачиха. 

Кто она, скажи? (портниха) (слайд) 

 

 

 

Всем людям хочется выглядеть модно, элегантно, красиво и ярко? Такую 

проблему сможет решить швея, именно этой профессии мы одеваемся в 

прекрасные наряды. При общении с клиентами швея зарисовывает эскиз, снимает 

с него мерки, изготавливает выкройку,  раскраивает материал, подгоняет 

изготавливаемое изделие по фигуре и тут не обойтись без математики. Размеры 

нужно сделать сантиметровой лентой, при помощи математических расчетов 

оставляет запас на ткани на припуск и подгиб. Как говорится: семь раз отмерь, 

один раз отрежь. 

При пошиве одежды необходимо уметь применять множество 

математических знаний, а также обладать различными вычислительными 

навыками. 

 

3. Актуализация знаний. Устный счет. (слайд) 

-Решим блиц-задачи. 
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1) Портной должен был сшить 23 рубашки. Он уже сшил 5 рубашек.     

Сколько рубашек осталось сшить портному? 

     2) В швейную мастерскую привезли 7 кусков шелка, а ситца в 3 раза больше.   

Сколько кусков ситца привезли в швейную мастерскую?  

     3) Швея пришила на платья двум сёстрам по 8 м кружев на каждое платье. 

Сколько всего метров кружев швея пришила? 

- Итак, сделайте вывод: портнихе математика нужна? 

4. Определение темы и постановка  цели урока. 

 -Итак, мы - исследователи. Будем исследовать, пригодится тема урока в 

профессии портниха. 

Работа в парах. 

- Ребята, возьмите карточки. Среди записанных в строчку букв найдите и 

прочитайте тему урока. 

давоипроцентымлгеу 

 (Проценты) 

-Дополните правило: один  процент от числа-это…(сотая часть этого 

числа)? 

-Следующее задание: 

Найти 1% от 300         Найти 1% от 452 

-Почему не можем выполнить данное задание? (мы находить 1% от числа 

еще не умеем) 

-Скажите, чему мы будем учиться сегодня? 

-Сформулируйте тему урока. 

-Правильно, тема сегодняшнего урока Нахождение 1% от числа 

-Какую поставим цель? (научиться находить процент от числа, и узнать, 

пригодятся ли данные умения в профессии портной) 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Портной» 

Нитку тянем, отрываем (изобразить) 
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И в иголку продеваем (изобразить) 

Будем шить рубашку Мишке (изобразить стежки) 

И сошьем ему штанишки (провести ладонями по бедрам) 

-Запишите число, классная работа и тему урока в тетрадях. 

5. Объяснение нового материала. 

-А как вы думаете, как вычислить 1% от числа 300? 452? 

(Рассуждения детей) 

Вывод: чтобы вычислить 1% от числа, нужно число разделить на 100. 

(слайд) 

-Вспомним правило деления числа на 100 

-Если запись натурального числа оканчивается нулями, чтобы разделить 

число на 100, надо эти два нуля убрать. 

- Записывать будем так: 

1% от 300 

300: 100 = 3 

452:100=4,52 Запятую переносим на две цифры влево 

Гимнастика для глаз. 

Прилетела бабочка, 

Села на указку. 

Попытайтесь вслед за ней 

Пробежаться глазками. 

6. Закрепление материала.  

Дети по одному решают у доски 

Найдите 1 % от чисел 600, 2000, 568, 37, 40, 910 (слайд) 

Самостоятельная работа.  

-Вычислите 1% от каждого числа С.210 №715. (Ученик решает у доски) 

Проверка решения. 

 

Физкультминутка. «Портной» 

Мастера пустили в дело (шагают на месте) 
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Иглы, ножницы, утюг. (шьют, режут, гладят) 

За шитье взялись умело (шьют) 

Много быстрых, ловких рук. (перекрестные движения руками перед собой) 

Получайте свой заказ! (предлагают) 

Все по мерке, в самый раз. (движения руками от головы до ног) 

 

-Один процент можно найти не только от числа, но и от величины: длины, 

массы, стоимости, площади, объёма и др. 

1. Сколько кг в 1 ц? Какую часть ц – 1 кг? 

2. Сколько см в1 м? Какую часть метра составляет 1 см? 

1 ц = 100 кг   1 кг = 1/100 ц 

1 м = 100 см  1 см = 1/ 100 м 

 

 

 

   

 

Задание  (по группам). (на карточках) 

Для 1 группы:  

Найти 1 % от 1630 кг, 185г , 50р . 

Для 2 группы: 

Найти 1 % от следующих чисел: 700 кг, 400 км, 800м 
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Обобщение: 

- Как найти 1 % от числа (величины)? 

Ответ: найти сотую часть числа, т.е. разделить число на 100. 

 

-Для чего нам это нужно знать? 

-Ребята, вы скоро закончите школу. Все вы будете работать,  и 

получать заработную плату. При начислении зарплаты делаются 

отчисления подоходного налога, в пенсионный фонд и профсоюзный 

взнос. 

Пенсионный фонд РФ — это централизованный фонд пенсионного 

обеспечения населения. Пенсии, пособия и другие виды социальной помощи 

должны обеспечивать прожиточный уровень жизни. 

- Отчисления в пенсионный фонд составляют 1% от заработной платы. 

 

 

Решение задачи на вычисление отчислений в пенсионный фонд. 

Зарплата  портнихи  составляет 25 000 р. 1 % с этой суммы отчисляется в 

пенсионный фонд. Какая сумма отчисляется в пенсионный фонд? 

 - как вычислить 1% от числа 25 000? Запишите решение и ответ в тетради. 

-Требуется ли знание как находить процент от числа портнихе?  

-А вы научились? 

-Молодцы! 
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-Решим еще задачу. (слайд) 

Швейная мастерская получила 800 м ткани. Из 1% сшили халаты. Сколько 

метров ткани пошло на халаты? 

-Как узнать? Какое правило применяем? 

-Запишите решение и ответ в тетради. 

-Пригодятся в дальнейшей жизни умения находить 1% от числа профессии 

портной? 

7. Подведение итогов. Вывод. Оценки 

-Какую тему изучали? 

-Какую ставили цель? Достигли цели? 

 Итак, мы убедились, что в профессиональной деятельности  портного 

используются задачи на проценты. Применяются правила нахождения процента 

от числа. Если вы получите профессию «портной», то всегда найдёте работу и 

сможете обеспечить себя и свою семью. 

В современном мире данная профессия востребована  

-Кто из вас выбрал данную профессию? Пригодятся в дальнейшей жизни 

умения находить 1% от числа? В каких еще случаях? А вы сможете найти % от 

числа? Как? 

8. Домашнее задание 

9.Рефлексия 

-Выберите смайлик   

 

-Вы сегодня замечательно работали. Молодцы! Спасибо за урок! 
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Конспект 3  урока математики по теме «Нахождение нескольких 

процентов от числа» 

Цель: Формировать умения находить несколько процентов от числа.  

            Задачи: 

Образовательная: Формировать навык нахождения процентов от числа, 

решать задачи, направленные на адаптацию учеников к жизненным ситуациям 

Коррекционно-развивающая: 

развивать логическое мышление, память, внимание, математическую речь; 

умение работать по образцу и указаниям учителя 

Воспитательная: 

воспитывать положительную учебную мотивацию, организованность и 

самостоятельность в выполнении заданий, умение работать в парах, желание 

помочь друг другу; интерес к данной теме в практическом её применении. 

Форма организации познавательной деятельности: фронтальная, парная, 

индивидуальная. 

Оборудование: компьютер, проектор, презентация, тесты, конверты с 

заданиями, А.П. Антропов, А.Ю.Ходот, Т.Г.Ходот Математика 9 класс. Учебник 

для специальных  (коррекционных) образовательных учреждений . – М.: 

«Просвещение», 2017 

 

 

Ход урока: 

 

1.Организационный момент. (Настрой на работу, организация 

внимания.) 

Долгожданный дан звонок, 

Начинается урок. 

Сядем прямо, не согнемся,  

За работу мы возьмемся! 

-Ребята, вытяните руки и скажите волшебную фразу:  
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-Я хочу много знать и уметь.  

-У вас все получится! 

2.Проверка домашнего задания. 

(Фронтальный опрос) 

3. Мотивация учебной деятельности. 

-Какую большую тему мы изучаем? 

Вступительное слово: 

— Мы с вами изучаем одну из важных тем – это «Проценты». Проценты – одно из 

математических понятий, которые часто встречаются в повседневной жизни. На 

предыдущих уроках мы выяснили, что знание процентов необходимо 

профессиям… швея и повар. Но только ли этим профессиям нужно знание 

процентов? О какой же профессии мы будем сегодня говорить? 

Задание: переставить буквы в предложенных словах так чтобы получилось 

название профессии.  Большая буква – вам подсказка, на эту букву начинается 

слово – профессия. 

Марля→ м –(маляр). «разноцветный» рабочий 

 

 

- Чем занимается маляр? 

Специалист по отделке зданий или помещений. (Маляр)    

Профессия маляра относится к одной из важнейших отраслей народного 

хозяйства – строительству. Малярные работы производятся при окончательной 

отделке зданий и сооружений, перед сдачей их в эксплуатацию. Они включают в 
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себя декоративную отделку фасадов, окраску стен, потолков, перегородок, полов, 

дверей, окон и других элементов. В наше время маляры востребованы во многих 

организациях. Любые внутренние и фасадные работы на строительной площадке 

не обходятся без этих специалистов. Люди этой профессии работают в 

строительных и монтажных организациях, а также на промышленных 

предприятиях. Для успешной деятельности необходимы следующие качества: 

хороший эстетический вкус, глазомер, координация движения рук, творческое 

воображение, внимательность и аккуратность в работе, способность работать на 

высоте. 

Профессия маляра пользуется постоянным спросом на рынке труда. 

-Сегодня вы будете не просто ученики, а представьте, что вы получили 

профессию маляр. Мы будем исследовать, пригодится ли знание процентов 

маляру.  

4. Актуализация знаний. Повторение изученного материала.  

-Повторим изученный материал. 

-Закончи предложения: 

-Процент-это…сотая часть числа 

-Чтобы найти 1% от числа, надо…это число разделить на 100 

Вспомним правила деления целых чисел, десятичных дробей на 100(слайд) 

Правило 1: чтобы разделить целое число на 100, нужно отбросить столько 

нулей, столько их при единице. 

Правило 2: чтобы разделить десятичную дробь на 100, нужно запятую 

передвинуть влево на столько цифр, сколько нулей при единице. 

 

-Рассчитайте, сколько % составляет 1% чисел: (слайд) 

 

300руб.,   240м,   528км,   2000ц,   5000г    

5. Подготовка к восприятию нового материала 

Вспомните, как найти несколько частей от числа 

Найти 5/8 от 160;  
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Чтобы найти несколько частей от числа, нужно разделить его на 

знаменатель и умножить на числитель дроби 

Найдите: (Слабым учащимся даются карточки с вариантами ответов) 

 от чисел: 240, 800, 8000 

Ответы: 90, 300, 3000 

 

Найдите : 

     от чисел: 500р., 1500р.,  

Ответы: 15р., 45р.,  

6.Определение темы урока. Постановка цели урока  

Загадка. (слайд) 

Красить комнату пора, пригласили…маляра 

-Решаем задачи. 

 Задача 1. (слайд) 

- В многоэтажном доме маляру надо  покрасить 200 дверей. Он покрасил 1% 

всех дверей. Сколько дверей покрасил маляр? 

 - Как найти число по 1%? (200:100=2 двери) 

Задача 2 

- В многоэтажном доме маляру надо  покрасить 200 дверей. Он покрасил 5% 

всех дверей. Сколько дверей покрасил маляр? 

-Не умеем находить несколько % от числа 

-Определите тему урока. 

-Какую цель поставим? 

Заслушиваются ответы учеников, формулируется общая цель: Научиться 

находить проценты любого числа и исследовать, пригодятся ли умения находить 

проценты любого числа  в профессии маляр. 

7. Объяснение нового материала. 

Чтобы решить эту задачу, надо найти 5% от 200. 
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Найдём 1% от 200 

200: 100=2 

5% больше, чем 1%, в 5 раз, значит, надо 2*5=10(дверей)  

-Записываем решение: 200:100*5=10(дверей) 

        Ответ: 10 дверей покрасил маляр. 

Вывод: (слайд) 

Чтобы найти несколько процентов от числа, надо это число разделить на 

100 и полученное частное умножить на число процентов.  

 

-Пригодятся ли умения находить несколько процентов от числа маляру? 

Пальчиковая гимнастика 

Маляры извёстку носят, (указательный и средний пальцы шагают) 

Стены кистью купоросят. (Плавные движения кистями вверх-вниз «красят 

«кистью»). 

Не спеша разводят мел. (Круговые движения кистями рук.) 

Я бы тоже так сумел. (Указывающий жест на себя.) 

 

-Запишите число, классная работа и тему урока. 

8. Закрепление нового материала. 

Работа с учебником. 

-Потренируемся в нахождении нескольких процентов от числа. Решим 

№730 по «цепочке» у доски. 

 

 ФИЗМИНУТКА 

«Маляры» 

           Маляры пришли втроем, (шагают на месте) 

Обновили старый дом: (изображают крышу над головой) 

Был облезлый, скучный, голый – («красят») 

Стал нарядный и веселый. («крыша» над головой) 
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Вспоминаем правило нахождения нескольких процентов от числа. (ребята 

рассказывают правило ) 

Чтобы найти несколько процентов  от числа, надо это число разделить  на 

100 и полученное частное умножить  на число процентов. 

-Ребята, каждый из нас является налогоплательщиком и обязан платить 

налоги. Деньги, поступающие  от налогов, идут в местный и федеральный 

бюджеты.  

Представьте, что вы работаете маляром и получили зарплату. Подоходный 

налог составляет13% от зарплаты. Сколько денег будет удержано для уплаты 

подоходного налога с 20 000? 

1%-это 1/100 

20 000р.:100=200р. 

Теперь вычислим 13% от 20 000р. 13%-это 13/100 

200*13=2600р. 

Решение можно записать короче:  

20 000:100*13=2600р. 

Ответ: для уплаты подоходного налога будет удержано 2600 рублей 

 

Релаксация. (Под музыку на тему «Зима») 

Учитель: 

-Встаньте, закройте глаза, поставьте ноги вместе, выпрямите спину, 

представьте, что вы высокое дерево, стоящее на вершине горы. Зима, холодно… 

-Поднимите руки вверх над головой, потянитесь к небу, соедините руки 

ладонями, глубоко вдыхаем чистый, морозный, горный воздух. Вдох, выдох… 

Ветерок наклонил дерево вправо, продолжаем глубоко дышать, качнул влево, 

дышим по три вдоха и выдоха. Открыли глаза, сели. 

 

Тест по теме «Проценты». (Разноуровневое задание на карточках) 

 

Тест № 1 (Работа в  парах) 
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№ Вопрос Ответ 

А Б В 

1. 1% от 200 0, 24 2,4 2 

2. 1% от 500 м 50 м 5 м 0,5 м 

3. 1 % от 100 руб. 1 руб. 0, 12 руб. 1,2 руб. 

4. 2% от 5 000 100 50 200 

5. 1 % от 1 000 100 10 500 

6. 10% от 400 кг 40 кг 10 кг 100 кг 

Ключ к тесту: 1В, 2Б, 3А, 4А, 5Б, 6А. 

Самопроверка. 

Тест № 2 (для слабых учеников) 

1.Процент это 

А) 
1

1000
     Б)

1

100
     В)

1

10
 

 

2. Чтобы найти 1% от числа используют действие 

А):              Б) ∙          В): и ∙ 

3. Чему равно число, если 1% = 800? 

А) 800  Б) 8000 В) 8 

Ключ к тесту: 1Б, 2А, 3В 

Способ проверки: учитель 

- Итак, каких знаний от вас требовалось при работе с тестом? 

9. Подведение итогов. Рефлексия.  

-Какова была цель нашего урока? 

-Достигли ли мы цели урока? 

-Что нового узнали? 

-Что понравилось на уроке? 

-Какое у вас настроение? Выберите смайлик. 
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10. Домашнее задание. Оценки. 

№737 на стр. 215- вычислите величину подоходного налога (13%) 

-Ребята, мы сегодня выяснили насколько важно знание процентов в 

 профессии штукатур – маляр. 

-Кто хочет связать свою жизнь с этой профессией? 

Наш урок прошел не зря, вы молодцы! Все хорошо работали! 

 Спасибо за урок. 
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Заключение. 

Работа по профориентации с детьми с умственной отсталостью очень 

длительная и кропотливая, и только проводя ее систематически на уроках и во 

внеурочное время можно достичь каких либо результатов. Только такая 

деятельность оправдывает себя, и ученик находит профессию, которая ему 

интересна. Конспекты данных уроков направлены на развитие интереса 

школьников к предмету, на расширение представлений о профессиях, на 

взаимосвязь математических знаний и умений с будущей профессиональной 

деятельностью обучающихся. Данный материал поможет учителям математики,  

работающим в 9 классе по адаптированной рабочей программе, повысить 

результативность обучения, поддержать желание детей с ограниченными 

возможностями здоровья  учиться, познавать, творить, определиться с будущей 

профессией.  
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