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Конспект урока по теме: 

«Проценты. Три типа задач на проценты» 

 
Цель урока: научиться решать задачи на нахождение процентов от числа, числа по его 

процентам и процентное отношение; применять полученные знания в реальной жизни 

 

I. Организационный момент: учитель приветствует класс, проверяет готовность учащихся 

к уроку, настраивает на учебную деятельность, создаёт комфортную психологическую 

обстановку. 

II. Сообщение темы урока и постановка задач: 

1) повторить материал по теме «Проценты» 

2) познакомиться с тремя типами задач на проценты 

3) научиться определять, к какому типу относится данная задача 

4) разработать алгоритм решения задачи каждого типа 

5) применять полученные знания при решении реальных задач из жизни 

III. Мотивирование к учебной деятельности. 

С понятием процента мы довольно часто встречаемся в реальной жизни. Нам 

приходится слышать такие фразы: «Пенсию увеличили на 3,5%», «Инфляция составила 

2%», «Кредит под 17% годовых». В магазине мы можем видеть плакаты с надписью 

«Скидка на все товары 30%» или на ценнике какого-то товара -  «скидка 50%». Сегодня на 

уроке мы постараемся разобраться, что означают перечисленные фразы. А также научимся 

решать реальные задачи из жизни, такие, как: «Сколько будет стоить куртка после 

подорожания на 10%, если её начальная цена была 6 000 рублей?» или «Сколько изначально 

стоил учебник, если его купили со скидкой 30% и заплатили при этом 700 рублей?», «Какой 

процент от общей суммы расходов семьи уходит на продукты, если в среднем расходы 

составляют 50 000 рублей  в месяц, из них на продукты - 20 000 рублей ?» 

IV. Актуализация знаний учащихся. 

- Давайте вспомним, что такое процент? (это одна сотая часть числа или какой-либо 

величины) 

- Как обозначается процент? (с помощью знака %) 

- Если одна сотая величины это 1 процент, то сколько процентов составляет вся величина? 

(100%) 

Итак, 1% = 
1

100
 = 0,01;  100% = 

100

100
 = 1. 

Пример. 1 ц = 100 кг, значит 1% от центнера равен 1 кг 

1 а = 100 м2, значит 1% от сотки равен 1 м2 

- Как перевести проценты в обыкновенную дробь? 

Т.к. 1% = 
1

100
, то 7% = 

7

100
, 39% = 

39

100
,  73% = 

73

100
. 

- Как вы думаете, с какими дробями удобнее работать: с обыкновенными или десятичными? 

Конечно с десятичными! Давайте вспомним и схематично запишем правило перевода 

процентов в десятичную дробь и обратно: 

                              : 100                                                                   ∙ 100 

ПРОЦЕНТЫ>>>>>>>>>>>>> ДЕСЯТИЧНАЯ ДРОБЬ>>>>>>>>>>>> ПРОЦЕНТЫ 

 

- Давайте потренируемся:  



25% = 0,25; 83% = 0,83; 134% = 1,34; 8% = 0,08; 32,5% = 0,325, 9,5% = 0,095; 1% = 0,01. 

 

0,94 = 94%; 0,15 = 15%; 0,6 = 60%; 2,3 = 230%; 1 = 100%;, 0,07 = 7%; 1,503 = 150,3%. 

- Давайте запишем и постараемся запомнить следующие равенства: 

  
1

4
 = 0,25 = 25%;   

1

2
 = 0,5 = 50%;  

3

4
 = 0,75 = 75%. Это разные варианты обозначения одной 

и той же части чего-либо. 

V. Работа по теме урока 

1. Задачи на нахождение процентов от числа 

• Папа вложил 50 000 рублей в акции своего предприятия и получил 25% дохода. 

Сколько рублей дохода получил папа? 

- Как узнать, сколько составляют 25% от 50 000? Сначала узнаем, сколько приходится на 

1%, а потом умножим на 25. 

1) 50 000 : 100 = 500 (руб.) – 1% 

2) 500 ∙ 25 = 12 500 (руб.) 

Ответ: 12 500 рублей. 

- Заметим, что решение можно оформить короче:  

50 000 : 100 ∙ 25 = 12 500 (руб.) 

- Выбирайте вариант, который вам удобнее и понятнее. 

• Масса сушеных груш составляет 20% свежих. Сколько сушеных груш получится из 

350 кг свежих? 

350 : 100 ∙ 20 = 70 (кг) 

Ответ: 70 кг сушеных груш. 

• Пенал стоил 1 200 рублей. Его цена снизилась на 30%. На сколько рублей 

понизилась цена? Какова новая цена пенала? 

1) 1200 : 100 ∙ 30 = 360 (руб.) – 30% 

Мы нашли, сколько рублей составляет скидка. Как узнать, сколько стал стоить пенал? 

Правильно, из старой цены вычесть размер скидки: 

2) 1 200 – 360 = 840 (руб.) – новая цена пенала. 

Ответ: 360 рублей; 840 рублей. 

Можно обсудить и другой вариант решения задачи: 

- А скажите, пожалуйста, сколько процентов составляла первоначальная цена пенала? 100% 

 - А сколько процентов от первоначальной цены он стоил после снижения цены на 30%? 

100% – 30% = 70%. Т.е. после снижения цены его новая цена составила 70% от старой, т.е. 

от 1 200 рублей. И решение будет выглядеть так: 

1200 : 100 ∙ 70 = 840 (руб.) 

2. Задачи на нахождение числа по его процентам 

• Посадили семена гороха. 270 из них взошли. Это составило 90% всех посаженных 

семян. Сколько семян посадили? 

- Давайте узнаем, сколько семян приходится на 1%: 

1) 270 : 90 = 3 (с.) – 1% 

- А сколько всего в процентах гороха посадили? 100%.  

Поэтому теперь нужно умножить на 100: 

2) 3 ∙ 100 = 300 (с.) 

Ответ: 300 семян гороха. 

Можно оформить решение короче: 

270 : 90 ∙ 100 = 300 (с.) 

• 60% класса пошли в кино, а остальные 12 человек – в кафе. Сколько учащихся в 

классе? 

- Скажите, пожалуйста, в условии задачи сказано, сколько процентов от класса составляют 

12 человек, которые пошли в кафе? Нет.  

- А как узнать?  Известно, что те, кто пошли в кино это 60% класса. Весь класс это 100% 



100% – 60% = 40% класса пошли в кафе и по условию задачи это 12 человек. 

- Узнаем, сколько приходится на 1%, а потом умножим на 100. 

12 : 40  ∙ 100 = 30 (уч.) 

Ответ: 30 учащихся. 

• Цена блокнота была снижена сначала на 15%, потом ещё на 15 рублей. Новая цена 

блокнота после двух снижений – 19 рублей. Определите его первоначальную цену. 

- Сколько стоил блокнот после снижения цены только на 15%? 

19 + 15 = 34 (руб.). 

- А сколько процентов от начальной цены составляют эти 34 рубля? 

100% - 15% = 85% 

- Узнаем, сколько приходится на 1%, а потом найдем все 100% - начальную цену блокнота: 

34 : 85 ∙ 100 = 40 (руб.) 

Ответ: 40 рублей. 

3. Задачи на нахождение процентного отношения. 

• Посадили 50 семян, 47 из них взошли. Определите процент всхожести семян. 

- Как вы понимаете выражение «процент всхожести»? Правильно, какую часть семена, 

которые взошли, составляют от числа посаженных семян, но только часть эта выражена в 

процентах. 

Составим отношение. В числителе дроби запишем число семян, что взощли, в знаменателе 

– число посаженных семян. Далее переведем дробь в десятичную: 
47

50
 = 0,94 = 94%. 

• В месяце было 12 солнечных и 18 пасмурных дней. Сколько процентов месяца 

составляют солнечные дни? Пасмурные? 

- Сначала узнаем общее количество дней в месяце: 

12 + 18 = 30 (дн.) – в месяце всего 
12

30
 = 0,4 = 40%  - составляют солнечные дни 

18

30
 = 0,6 = 60% - составляют пасмурные дни. 

- А как по-другому можно было узнать количество пасмурных дней в процентах? 

Верно, из общего количества дней в процентах, т.е. 100% вычесть солнечные дни: 

100% - 40% = 60% 

Ответ: 40% и 60%. 

• Сколько процентов соли содержит раствор, приготовленный из 70 г соли и 330 г 

воды? 

- Сначала узнаем массу всего раствора. Из чего он состоит? Соли и воды: 

70 + 330 = 400 (г) – масса раствора 

- Теперь посмотрим, какую часть масса соли составляет от массы раствора: 
70

400
 = 0,175 = 17,5%. 

Ответ: 17,5%. 

VI. Подведение итогов урока. Рефлексия 

- Давайте подведем итоги. Чему мы сегодня научились? 

 С какими тремя типами задач с использованием понятия «процент» мы познакомились? 

Как решать задачу, если она относится к первому типу?  Находим 1%, потом умножаем на 

искомое число процентов. Как распознать такие задачи? 

Ко второму? Находим 1%, потом умножаем на 100. Что характерно для таких задач? 

И наконец, к третьему? Составляем частное, переводим в десятичную дробь, а потом в 

проценты. Какая отличительная черта этих задач? 

Что вызвало затруднения? Над чем ещё нужно поработать? Что понравилось? 

VII. Домашнее задание: задачи, озвученные в начале урока ( про куртку, учебник, расходы).               



 


