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Тема урока:  

 «Прямая и обратная пропорциональные зависимости» 

 

 

Тип урока: урок изучения нового материала. 

 

Формируемые результаты: 

 

       Предметные: сформировать у учащихся понятия прямой и обратной 

пропорциональных зависимостей, прямо пропорциональных и обратно 

пропорциональных величин. 

       Личностные: формировать интерес к изучению темы и желание 

применять приобретенные знания и умения. 

       Метапредметные : формировать умение использовать приобретенные 

знания  в повседневной жизни. 

 

       Планируемые результаты: учащиеся научатся распознавать прямо 

пропорциональные и обратно пропорциональные величины. 

 

 

 

                                  Этапы урока 

1. Организационный этап: 

проверка готовности к уроку.  

2. Актуализация знаний: учащиеся отвечают на вопросы 

 

       Что такое пропорция? 

       Верна ли пропорция 8:6=24:18? 

       Как найти неизвестный член пропорции? 

       Сторона первого квадрата равна 3см, а второго – 6 см. Во сколько раз: 

1)сторона  второго квадрата больше стороны первого; 

2) периметр второго квадрата больше периметра первого; 

3)площадь второго квадрата больше площади первого? 

      

3. Целеполагание 

Решим две задачи: (раздаточный материал) 

1. Как изменится периметр квадрата, если его сторону увеличить 

(уменьшить)  в 2 раза, в 3 раза? (Отвечают учащихся) 

2. Площадь прямоугольника 36 кв. см. Как изменится длина одной 

стороны, если увеличить(уменьшить) другую сторону в 2 раза, в 3 

раза? (отвечают ученики). 

Какой вывод можно сделать? 



  Что же у нас получилось? В одном случае, с увеличением (или 

уменьшением) одной величины в несколько раз, увеличивается 

(уменьшается) вторая величина во столько же раз, а в другом случае с 

увеличением (уменьшением) одной величины в несколько раз, уменьшается 

(увеличивается) вторая величина во столько же раз. 

Как же назвать эти зависимости? (версии учащихся, которые с 

корректировкой учителя выводят тему урока).  

Итак, сформулируем тему урока. (Прямая и обратная пропорциональная 

зависимость). 

• Фронтальный опрос: 
• - Давайте определимся исходя из темы, что вы хотите на уроке сегодня 

научиться делать? (Различать прямую и обратную зависимости, решать 

с их помощью задачи) 
• –Сформулируйте  цель сегодняшнего урока (Научиться различать 

прямые и обратные зависимости и решать с их помощью задачи.) 
 
4.Изучение нового материала. 

Предлагается решить две задачи из учебника. 

1. Пусть турист движется со скоростью 5км/ч. Найти пройденный путь за 

2 часа, за 3 часа, за 4 часа. 

2. Пусть путь из одного села в другое велосипедист проехал за 2 ч, 

двигаясь со скоростью 7км/ч, а сколько времени потратит на обратную 

дорогу велосипедист, двигаясь со скоростью 14км/ч.  

 

Учащиеся решают задачи, делают выводы о зависимости между двумя 

переменными величинами, дается определение прямой и обратной 

пропорциональной зависимостей. 

     

 5.Первичное закрепление нового материала. 

  Решают устно №665(1,2), , письменно №672 , определяют виды 

зависимостей. 

Самостоятельно решают №664, №674.  Работа в парах. Взаимопроверка. 

Обсуждаются решения. 

6. Итоги урока 

      Учащиеся отвечают на вопросы: 

- Какие две величины называют прямо пропорциональными? 

- Чем характерно отношение соответствующих значений прямо 

пропорциональных величин? 

- Какие две величины называют обратно пропорциональными? 

- Чем характерно произведение соответствующих значений обратно  

пропорциональных величин? 

- Привести примеры величин, не являющихся ни прямо 

пропорциональными, ни обратно пропорциональными. 

 

 



7.Информация о домашнем задании 
1.П.22 ,вопросы 1-7 

2. № 663, № 667, №673. 

3. Придумать по одной прямой, обратной пропорциональной зависимости, и 

зависимости, не являющейся ни той, ни другой. 

8. Рефлексия 

  -сегодня я узнал … 

  -я понял … 

  -было интересно… 

  -было трудно… 

  -не понял… 

 


