
                 Ну-ка, в сторону карандаши! 

                 Ни бумажек, ни ручек, ни мела! 

                 Устный счет! Мы творим это дело 

                 Только силой ума и души! 

1)  2,3 + 1,5         7)  1 –  0,4 

2) 1,2 –  0,9         8)  5,1 : 51 

3)  0,6 ·7              9) 3,5: 0,7    

4)   2 : 5               10) 4,8 : 0,06  

5)  4,1 – 2            11) 10 : 4  

 6)  6,5 : 5            12) 6,363: 0,7 



Аборигенная порода кошек – 

 Мейн Кун  

или американская енотовая кошка,  

самая крупная порода домашних  

кошек в мире,  

давно известная в Америке и Европе 

(отдельные особи достигают 

 15 килограммов в весе).  





 В 5 А классе 28 учащихся. 

 По математике в первой четверти 8 

учеников получили «5», 13 учеников – 

«4». В 5 Б классе 25 учеников.             

По математике в первой четверти 3 

ученика получили «5», 17 – «4». Какой 

класс учится по математике лучше? 
 

 

ЗАДАЧА 



Сформулируйте  тему урока 

Поставьте цель урока 



Скидки 

Штрафы 

Прибыль Кулинария 

Кредиты 

Проценты вокруг нас 



Проценты в нашей жизни 
 

 Проценты на кухне 

 Проценты в аптеке 

 Проценты в магазине 

 Проценты в банке 

 Проценты и зарплата 

 Проценты и 

пенсионеры 

 Проценты и выборы 

 



Из истории 
 Проценты были особенно 

распространены в 

Древнем Риме. Римляне 

называли процентами 

деньги, которые платил 

должник заимодавцу за 

каждую сотню.  

 Римляне брали с 

должника лихву (т. е. 

деньги сверх того, что 

дали в долг). 



 От римлян проценты 

перешли к другим 

народам Европы. 

 

 В Европе проценты 

появились на 1000 лет 

позже, их ввел 

бельгийский ученый 

Симон Стевин. Он в 

1584 г. впервые 

опубликовал таблицу 

процентов. 



               

            Символ   появился не сразу. Сначала 
писали слово «сто» так: 

 

     В 1685г. в Париже была напечатана книга 
«Руководство по коммерческой арифметике», 
где по ошибке вместо            было набрано . 

 

   После этого знак  получил всеобщее 
признание и до сих пор мы пользуемся этим 
значком процента. 

 



        В некоторых вопросах иногда 

применяют и более мелкие, 

тысячные доли, так называемые 

«промилле» (от латинского pro 

mille – «с тысячи»), обозначаемые 

по аналогии со знаком %  -  %0 



Отвели свой взгляд направо, 

Отвели свой взгляд налево, 

Оглядели потолок, 

Посмотрели все вперёд. 

Раз – согнуться – разогнуться, 

Два ─ согнуться – потянутся, 

Три – в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. 

Пять и шесть тихо сесть. 



как  можно прочитать дроби  разными способами 
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Процент – это сотая часть любой величины: 

пути, массы, площади, количества объёма… 

Придумана даже специальная запись (символ, 

обозначение) слова «процент» - % 

Прочитайте дроби разными способами 



 
 

. 
. 

 Чему равна: 

- сотая часть рубля, 

- сотая часть метра, 

- сотая часть центнера, 

- сотая часть гектара?  

. 



  

Сотая часть числа 1% 

 Десятая  часть числа 

Пятая  часть числа 

 Четвертая часть числа 

Половина 

Три четверти числа 

Треть числа 



 
 -Что такое "процент"?  
 
-Где используется процент?  
  
-Чему научились?   
 
-Оцените свою работу  

С каким новым понятием мы познакомились на 

уроке? 



Отношение можно выражать в процентах.  %100
b

a

Процент всхожести семян  

Концентрация раствора  

Крутизна участка дороги  

Крутизна лестницы  

Комиссионный процент  

Подоходный налог  

Профсоюзный взнос  

Банковский процент  

Учителя в школе вычисляют процент успеваемости, 

процент качества, процент посещаемости.  

Рейтинг 

популярности   



Из истории 
 Слово «процент» имеет латинское 

происхождение: «pro centum» - «со ста».  

 

 Часто вместо слова «процент» 

используют словосочетание «сотая часть 

числа».  

 

 Процентом называется сотая часть 

числа. 

 



             Родился в Брюгте. В молодости работал 
счетоводом.  В 1571—1581 путешествовал по Европе. 
С 1581 жил в Лейдене, Дельфте, Гааге. Преподавал в 
Лейденском университете, служил инженером в 
армии принца Оранского. В последние годы жизни 
был инспектором водных сооружений. Как инженер 
он сделал значительный вклад в механику.   
Важнейшие из его работ в области математики: 
«Десятина» (1585) и «Математические комментарии» 
в пяти томах (1605—1608). В первом томе Стевин- 
изложил десятичную систему мер и десятичные 
дроби (о том, что десятичные дроби открыл ал-Каиш, 
в то время европейцы еще  не знали). Кроме того, он 
ввел отрицательные корни уравнения, сформулировал 
условия существования корня в данном интервале и 
предложил способ приближенного вычисления его. 

Стевин Симон (1548-1620) 


