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Урок математики в 6 классе  

Учитель Рыбалкина Оксана Александровна 

Тема урока Прямо и обратно пропорциональные величины 

Цель урока: Формирование познавательной культуры личности, развитие математического 

мышления шестиклассников на основе осмысления  сущности  и особенностей 

видов пропорциональной зависимости величин 

Планируемые 

ОР, формиру-

емые УУД 

Ученик по окончании изучения темы: 

ЛР-1: обосновывает необходимость и значимость для себя понимания сущности и 

основных свойств пропорциональности величин; 

ЛР-2: активно и заинтересованно выполняет все задания на уроке; 

РУД-1: формулирует учебную задачу урока; 

РУД-2: контролирует и оценивает свою деятельность на уроке, результаты реше-

ния учебной задачи; 

РУД-3: адекватно оценивает свои учебные достижения; 

РУД-4: осуществляет целеполагание предстоящей деятельности на уроке; 

ПУД-1: видит и определяет отношения между величинами, делает обобщения и 

выводы;   

ПУД-2: выводит определение понятий «прямо пропорциональные величины» и 

«обратно-пропорциональные величины»; 

ПУД-3: осуществляет сравнение и классификацию математических величин; 

ПР-1: раскрывает основные свойства пропорциональности величин; 

ПР-2: описывает алгоритм определения  вида пропорциональности величин; 

ПР-3: определяет вид пропорциональности величин; 

ПР-4: осуществляет математические вычисления с помощью формул 

Программные 

требования 

 

Выпускник научится: 

- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предме-

тов, выполнять несложные практические расчёты. 

Мировоззрен-

ческая идея 

Все величины вступают между собой в отношения. Определение вида этих отно-

шений позволяет находить эффективные пути и способы решения различных ма-

тематических задач. 

Ценностно-

смысловые 

ориентиры 

Наука. Культура. Познание. 

Программное 

содержание 

Пропорция; основное свойство пропорции. 

План изуче-

ния нового 

материала 

1. Понятие  прямо и обратно пропорциональных величин 

2. Определение прямых и обратных величин 

 

Основные по-

нятия 

Пропорция, пропорциональность, прямо пропорциональная, обратно пропорцио-

нальная 

Формулы S=.vt 

Алгоритмы Определение вида пропорциональности величин 

Тип урока урок изучения нового материала 

Форма урока урок-размышление 

Технология развивающего обучения 

Мизансцена  традиционная 

Оборудование 

урока 

Мультимедийные средства, раздаточные дидактические материалы, 

Домашнее за-

дание 

Если оценили себя в 4 балла: параграф 35 №1041,1042; 

Если оценили себя в 3-1 балл: параграф 35 № 1039,1040,1041. 
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Деятельность учителя Деятельность 

уч-ся 
ПОР  

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ 

Приветствие. 

Отметка отсутствующих. Проверка готовности к уроку. 

Психологический настрой на урок. 

Стоя 

Дежурный 

Слайд №1 

В мире мудрых мыслей

 

 

II. ПОСТАНОВКА УЧЕБНОЙ ЗАДАЧИ 

Математический диктант 

Задание: Письменно ответьте на вопрос верно ли высказывание? 

1) Отношение двух чисел - это произведение  одного из них на другое? 

2)Верное равенство двух отношений называют пропорцией? 

3)Произведение крайних членов пропорции равно сумме её средних чле-

нов?    

4)Найти неизвестный член пропорции – это значит решить пропорцию? 

5)В пропорции m:n=p:q числа m и q называют средними, а числа n и p 

называют крайними членами пропорции? 

6)Является  пропорцией данное равенство: 8:5=4:2,5? 7)Можно составить 

пропорцию из чисел 4,9,12 и 27? 

8)Пройденный путь прямо пропорционален  времени движения,  когда 

скорость постоянная? 

9)Рост человека обратно пропорционален его возрасту?  

Задание: Отметьте в листах самооценки результаты математического 

диктанта, но без заданий №8 и 9. 

Самопроверка (по слайду). Самооценка (максимально 7 баллов) 

Аналитическая беседа 

- С какими заданиями справились легко? Почему? 

- С какими заданиями не справились? Почему? 

Вывод: Мы не знаем, что такое  прямо и обратно пропорциональные ве-

личины и как они  определяются. 

- Так чему нам предстоит сегодня на уроке научиться? 

Главный вопрос урока: 

Как определить прямо и обратно пропорциональные величины? 

- Что мы должна знать, чтобы ответить на главный вопрос урока? 

Задание: Заполните таблицу целеполагания, поставьте перед собой  цели 

предстоящей деятельности на уроке. 

 

Слайд №2 
Математический диктант:

Верно ли, что :

1) Отношение двух чисел - это произведение  одного из них на

другое?

2)Верное равенство двух отношений называют 

пропорцией?

3)Произведение крайних членов пропорции     

равно сумме её средних членов?   

4)Найти неизвестный член пропорции – это значит   

решить пропорцию?

5)В пропорции m:n=p:q числа m и q называют средними, 

а числа n и p называют крайними членами пропорции?

6)Является  пропорцией данное равенство: 8:5=4:2,5?

7)Можно составить пропорцию из чисел 4,9,12 и 27?

8)Пройденный путь прямо пропорционален  времени движения

когда скорость постоянна?

9)Рост человека обратно пропорционален его возрасту? 

2  
 (приложение 

1) 

Письменно на 

раздаточных 

листах (при-

ложение 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд №3 
Проверь себя : 

1.Неверно

2.Верно

3.Неверно

4.Верно

5.Неверно

6.Верно

7.Верно

8.Верно

9.Неверно

Заполните лист самооценки: 

поставьте себе столько баллов, 

на сколько вопросов вы правильно ответили.

(№8 и  №9 не учитывать)

3  
фронтально 

 

 

Слайды №4 
Тема урока:

4

Как определять
прямо и обратно 

пропорциональные величины?

 
 

Слайд №5 

 

 

ПУД-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУД-3 

 

 

 

 

РУД-1 

 

 

 

 

 

РУД-4 
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Таблица целеполагания: 
Знаю Не знаю Хочу 

знать

Умею  Не 

умею

Хочу нау

читься

Что такое прямо и обратно 

пропорциональные величины

Все ли величины связаны 

между собой 

пропорциональной 

зависимостью

Приводить примеры прямо и 

обратно пропорциональных 

величин

Устанавливать вид 

зависимости между 

величинами

Где в жизни применяется  

пропорциональность величин

5  
Самостоятель-

но на разда-

точных листах 

(приложение 3) 

III. ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ 

1. Понятие прямо  и обратно пропорциональных величин 

Эвристический метод: 

Задание 1: Вспомните и запишите математическую формулу, описыва-

ющую движение объекта (S=.vt).  Скорость поезда 95 км/ч. Заполните 

таблицу с помощью вычислений. Как можно показать в формуле, ука-

занную постоянную величину? (S=95t) 

t, ч 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

S, км          

- Что происходит со временем движения? (оно увеличивается?) 

- Что происходит с расстоянием, который проходит поезд за это время? 

(оно увеличивается). 

- Есть ли здесь пропорциональность? В чём она выражается? 

 

самостоятель-

но в тетрадях 

Слайды №6,7 

 
Формула, описывающая движение:

vtS=

S=95t

t – время, S – расстояние.v – скорость,

6  
 

С ко рость  по езд а – 95  км /ч. Зап о лните  та блицу.

t, ч

s, км

1 2 3 4 5 6 7 8 9

95 190 285 380 475 570 665 760 855

Во сколько раз увеличивается или уменьшается время 

движения, во столько же раз увеличивается или уменьшается 

пройденный путь

95

1

190

2

285

3

380

4

475

5

570

6

665

7

760

8

855

9
= 95= = = = = = = =

7  
 

фронтально 

 

 

 

 

 

 

ЛР-2 

ПУД-1 

 

 

ПР-4 

Вывод: во сколько раз увеличивается или уменьшается время движения, 

во столько же раз увеличивается или уменьшается пройденный путь 

- Как выразить математически эту пропорциональность? 

 
1. – Что в данном случае показывает знак равенства? 

2. Задание 2. Запишите формулу, описывающую движение между двумя 

городами, расстояние между которыми 750 км (750=vt). Заполните таб-

лицу: 

V, км/ч 15 25 50 75 100 

t, ч      

3. – Что происходит со скоростью движения? (увеличивается) 

4. – Что происходит со временем движения? (уменьшается) 

5. – Есть ли здесь пропорциональность? В чём она выражается? 

Вывод: во сколько раз увеличивается или уменьшается скорость движе-

ния, во столько же раз уменьшается (увеличивается) время движения 

 

2-3 ученика 

 

 

 

 

 

Слайды № 8,9 

750=vt

S = 750 км – расстояние между двумя городами

8  
 

Ра с с то яние  м ежд у го род ам и – 75 0 км . Зап о лните  та блицу.

Скорость 

движения, км/ч

Время в пути, ч

15 25 50 75 100

50 30 15 10 7,5

Во сколько раз увеличивается (уменьшается) скорость, во 

столько же раз уменьшается (увеличивается) время  движения

50

25

15

30

1

2

= 2 Взаимно 

обратные 

числа
=

Отношение значений 

скорости

Отношение значений 

времени

9  
самостоятель-

но в тетрадях 

 

ПУД-1 

 

 

 

 

 

 

ЛР-2 

 

ПР-4 

ПУД-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 

1 

190 

2 

285 

3 

380 

4 

475 

5 

570 

6 

665 

7 

760 

8 

855 

9 
= 95 = = = = = = = = 



4 

 

 
6. – Как вы думаете, какую из пар величин: время и путь или время и 

скорость  можно назвать прямо пропорциональными, а какую обратно 

пропорциональными? Почему? 

Вывод: две величины называют прямо пропорциональными, если при 

увеличении одной из них в несколько раз, другая увеличивается во 

столько же раз 

             две величины называют обратно пропорциональными, если при 

увеличении одной из них в несколько раз, другая уменьшается во столь-

ко же раз 

2. Определение прямо и обратно пропорциональных величин 

Эвристический метод 

- Все ли величины связаны между собой пропорциональной зависимо-

стью? 

- Назовите первое условие установления вида зависимости величин. 

- Если наличие пропорциональной зависимости между величинами уста-

новлена, как мы можем определить вид этой зависимости? 

Вывод: У нас получился алгоритм определения вида пропорционально-

сти величин. 

Задание. Вернёмся к математическому диктанту, заданиям №8 и №9. Те-

перь мы можем их выполнить? Выполняйте. 

Проверка. Самооценка (суммируйте все баллы математического диктан-

та) 

фронтально 

 

 

2-3 ученика 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд №10 

Как вы думаете, какую 

из пар величин:

время и путь или

время и скорость

можно назвать прямо

пропорциональными,

а какую обратно 

пропорциональными 

величинами и почему?

S и t – прямо 

пропорциональные 

величины, t и v –

обратно 

пропорциональные 

величины.

10  
фронтально 

 

Слайд№11,12 
Вывод: 

Две величины называют прямо

пропорциональными, если при увеличении

одной из них в несколько раз другая 

увеличивается во столько же раз.

Две величины называют обратно

пропорциональными, если при увеличении

одной из них в несколько раз другая уменьшается

во столько же раз.

11  
Алгоритм: 

1.Определить связаны ли данные 

величины пропорциональной 

зависимостью;

2.Если да, то определить вид 

зависимости(прямая или обратная).

- если при увеличении одной из них в 

несколько раз другая увеличивается во 

столько же раз, то это прямо 

пропорциональные величины

- если при увеличении одной из них в 

несколько раз другая уменьшается во 

столько же раз, то это обратно 

пропорциональные величины 12  
2 ученика 

 

2 ученика 

 

 

 

 

 

 

фронтально 

 

 

Слайд №2 

 

Сайд №2 

Листы само-

оценки 

 

 

ПУД-3 

 

 

ПУД-2 

 

ПР-1 

 

 

 

 

ПР-1 

ПР-2 

 

 

 

 

 

 

РУД-2 

РУД-3 

IV. ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ 

 Самостоятельная работа 

Задание: Внимательно прочитайте задания и определите, какие из сле-

дующих величин являются прямо пропорциональными, какие обратно 

пропорциональными, а какие не являются ни теми, ни другими.  

А) стоимость товара и его количество (при постоянной цене),  

 

Слайд №13 

 

ЛР-2 

ПУД-1 

ПУД-3 

ПР-3 

 
50 

25 

15 

30 

1 

2 

= 2 

Взаимно обратные 

числа 

= 

Отношение значений 

скорости 

Отношение значений 

времени 
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Б) длина и ширина прямоугольника (при постоянной площади), 

В) объём выполненной работы и время работы (при постоянной произво-

дительности), 

Г) рост человека и его возраст,  

Д) цена и количество товара (при постоянной стоимости), 

Е) расстояние по железной дороге и стоимость билета. 

Ответы заполните в таблице (распределите буквы по столбцам): 
Прямо  

пропорциональные 

Обратно  

пропорциональные 

Не пропорциональные 

А,В Б,Д Г,Е 

Самопроверка. Самооценка (макс. 6 баллов) 

- Трудно ли было выполнять задания, почему? 

Самостоятельная работа: 
Какие из следующих величин являются прямо 

пропорциональными, какие – обратно 

пропорциональными, а какие не являются ни теми, ни 

другими:

А) стоимость товара и его количество (при постоянной 

цене), 

Б) длина и ширина прямоугольника (при постоянной 

площади),

В) объём выполненной работы и время работы (при 

постоянной производительности),

Г) рост человека и его возраст, 

Д) цена и количество товара (при постоянной стоимости),

Е) расстояние по железной дороге и стоимость билета.

13  
Самостоятель-

но на листах 

самооценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд №14 

 
Проверь себя: 

Прямо 

пропорциональ

ные

Обратно 

пропорциональ

ные

Ни те, ни другие

А) стоимость товара и 

его количество (при 

постоянной цене) 

Б) длина и ширина 

прямоугольника (при 

постоянной площади)

Г) рост человека и его 

возраст

В) объём выполненной 

работы и время 

работы (при 

постоянной 

производительности)

Д) цена и количество 

товара (при 

постоянной стоимости)

Е) расстояние по 

железной дороге и 

стоимость билета

14  
 

фронтально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУД-2 

РУД-3 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА 

Рефлексия и самооценка 

- Какой у нас был главный вопрос урока? Почему и как он у нас возник? 

- Можете ли вы теперь ответить на этот вопрос, почему? 

- А зачем нам с вами знать и уметь определять вид пропорциональности 

величин? 

- С помощью таблицы целеполагания закончите предложения: 

Теперь я знаю… 

Теперь я умею … 

Задание: оцените результаты своей работы на уроке от 1 до 4-х баллов и 

отметьте на  гистограмме: 

если при увеличении одной из них в несколько раз другая уменьшается 

во столько же раз. 
4               

3               

2               

1               

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 … 

Дифференцированное домашнее задание 

- Спасибо за урок. 

Слайд 3 

фронтально 

 

 

 

 

 

На доске чер-

тёж мелом 

По цепочке 

 

Слайд 15 
Домашняя работа: 

Если оценили себя в 4 балла: параграф 35 

№1041,1042;

Если оценили себя в 3-1 балл: параграф 35 

№ 1039,1040,1041.

15  
Запись в днев-

ник 

 

 

 

РУД- 

РУД-2 

ЛР-1 

 

 
 

 

 

УМК 6 класс математика 

1.Математика. 5-6 классы. Методическое пособие для учителя. ФГОС 
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2. Дидактические материалы по математике. 6 класс. К учебнику И.И. Зубаревой, 

А.Г. Мордковича "Математика. 6 класс". ФГОС 

3. Математика. 6 класс. Рабочая тетрадь. В 2-х частях.  

4. http://school-collection.edu.ru/catalog/res 

5. Математика 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович 

      

 

      

  
Приложение 2 

Лист самооценки 

1. Математический диктант (верно или неверно) 

№ во-

проса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Итого 

Ответ           

Правильных ответов: 

2. Самостоятельная работа (расставьте буквы А,Б,В,Г,Д,Е в нужные столбцы) 

Прямо  пропорциональные Обратно пропорциональные Пропорциональность  

отсутствует 

   

   

   

   

Правильных ответов: _____ 

 
Приложение 3 

Таблица целеполагания 

 Знаю Не 

знаю 

Хочу 

знать 

Умею Не 

умею 

Хочу 

научиться 

Что такое прямо и обратно про-

порциональные величины 

      

Все ли величины связаны между 

собой пропорциональной зависи-

мостью 

      

Приводить примеры прямо и об-

ратно пропорциональных величин 

      

Устанавливать вид зависимости 

между величинами 

      

Где в жизни применяется  про-

порциональность величин 

      

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР     Дьячкова С.А. 


