
                                                 Составила: Талыбова Севда Аслановна  

                                 Учитель математики (учитель-практикант)  в  

                        МБОУ Музыкально-эстетическом  лицее  имени А. Г. Шнитке 

Предмет: математика  

Класс: 6 «А» «Б» 

Учебник: для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2014.  

Тип урока: Урок обобщения и систематизации знаний 

Тема урока: Модуль числа 

Цель :  систематизировать знания по теме «Противоположные числа. Модуль 

числа»; 

 закрепить умения сравнивать числа с разными знаками; 

 формировать умения и навыки работы с математическими символами и 

записями; 

 расширить знания учащихся о математике и математиках; 

 формировать навыки самооценки и самоконтроля. 

 

Задачи: Предметные: формировать умение сравнивать отрицательные числа, 

положительные и отрицательные числа. 

Личностные: формировать умение объективно оценивать труд одноклассников. 

Метапредметные: формировать умения сравнивать, анализировать, обобщать по 

разным основаниям, моделировать выбор способов деятельности, группировать.  

Планируемые результаты: Учащийся научится использовать свойства модуля 

при решении задач. 

Основные понятия: Сравнение чисел на координатной прямой, сравнение 

положительного и отрицательного чисел, сравнение двух отрицательных чисел, 

сравнение положительного числа и нуля, сравнение отрицательного числа и 

нуля. 

Оборудование: мультимедиа проектор, презентация с материалами для 

диктанта и викторины, таблицами оценивания; 



№ Этапы урока  Деятельность 

учителя  

Деятельность ученика  Время  

1 Организацион

ный момент 

Приветствует, 

проверяет готовность к 

уроку, желает успеха. 

Постановка 

формируемых 

результатов и задач 

урока. Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся 

Приветствие учителя и 

подготовка к уроку 

2 мин 

2 Проверка 

домашнего 

задания 

Спрашивает, все ли 

справились, есть ли 

вопросы  

Задают вопросы если они 

имеются 

3 мин 

3 Актуализация 

знаний 

1.Разминка. (Слайд 2) 

1.Найдите значение 

выражения: 

а)|-6| - |-7| г) |-1,3| + |-

0,7| 

б)|-12|⋅ |-10| д) |-0,1|⋅|-
100| 

в) |140| : |-20| 2.Какое 

из чисел на 

координатной прямой 

расположено правее: -2 

или -1? 0 или -4,2? -6,7 

или -2,1 ? 

3.Известно, что 

|а|=5.Чему равно а? 

4.Белка сидит на 

дереве в точке М(-5),а 

дятел - в точке В 

(3).Какое расстояние 

от дятла до белки? Кто 

дальше от дупла, если 

дупло принято за 

начало отсчета? 

5.Теория чисел 

зародилась в Древней 

Греции в VI в. до н.э. 

Сколько веков назад 

произошло это 

событие? 

 

Отвечают на вопросы учителя; 

ставят цель, формулируют 

проблему и тему урока. 

 

 

5 мин 

4 Закрепление 

изученного 

материала 

Математический 

диктант. (Слайд 3) 

I.Даны числа: 27,-35; 

Выполняют задания. 

Отвечают на вопросы учителя. 

Устная работа. Работа у доски 

10 мин 



7,1 ; -6,9; 80;-90; 

Найдите: 

а) числа, 

противоположные 

данным; 

б) числа, обратные 

данным; 

в) модуль чисел; 

г) расположите числа в 

порядке возрастания. 

 

II. Запишите 

предложения, 

используя 

математическую 

символику: (Слайд 4) 

а) число -4,3-

отрицательное; 

б) число х - 

положительное; 

в) модуль числа -17,1 

равен 17,1; 

г) число, 

противоположное 

числу ; 

д) точка М имеет 

координату-9,1. 

Ответы к заданиям в 

презентации к 

уроку. (Слайды 6-7) 

Способ проверки 

взаимоконтроль. Ключ 

выставления отметок в 

таблице. (Слайд 8) 

 

и в тетрадях. 

 

Проверка выполненного 

задание, проставление оценок. 

5 Самостоятель

ная работа  

Математическая 

викторина. (Слайд 9) 

Вопросы викторины 

проектируются на 

экран. За правильный 

ответ -звездочка. 

Победитель 

определяется 

количеством 

полученных звездочек. 

 1.Точка А расположена 

левее точки В на 

координатной прямой. 

Сравните их 

Индивидуальная работа  10 мин 



координаты. 

 Точки М(-7) и К (-9) 

изображены на 

числовой прямой. Как 

относительно начала 

координат 

расположены точки? 

 Какие целые числа 

расположены на 

координатной прямой 

между числами -2,5 и 

3,8? 

 Между какими целыми 

числами находиться 

число - 2 . 

 Найдите числа, 

которые на числовой 

прямой находятся на 

расстоянии 6 единиц 

от числа-9. 

Проверка (Слайд 10). 

Ключ 

оценивания. (Слайд 11) 

 

6 Повторение   Решение 

упражнений. (Слайды

15-17) 

 

1.Сравните числа. 

 

-45,1 и 8,31 

 -13,8 и -13,7 

-45,3 и -57,8  

-2 и 3  

-76,9 и 57,1  

-2 и -5  

 

2.Расположите числа 

2,8;0,5; 0;-1;-1,1;0,1;-

1,6 в порядке 

убывания. 

 

3.Поставьте 

необходимый знак, 

чтобы получилось 

верное неравенство: 

Выполняют задания. 

Отвечают на вопросы учителя. 

Устная работа. Работа у доски 

и в тетрадях. 

 

10 мин  



 

8,9 *9,2 

 -5,5 *-7,2 

  

-240 *3,2  

-96,9 *-90,3 

 -1 *-3  

4,5 *-800 

 -1000 *0 

 

4.Подумайте, какие 

цифры можно 

поставить вместо 

звездочки, чтобы 

получилось верное 

равенство: 

 

-3841 < -384* 

-5*83 > -5183 

-*5,44 >-25,44 

-999,* >-999,1 

 

После выполнения 

задания контроль с 

экрана. (Слайды18-20) 

 

7 Домашнее 

задание  

п.33.(правила) 

№980(повторение);№9

83;985. 

 

 2 мин 

8 Итог урока 

Рефлексия 

Учитель обращается к 

учащимся и просит 

ответить на вопросы: 

 Что не получилось? 

 Почему не получилось 

(получилось)? 

 Что нужно для того, 

чтобы получилось? 

 Интересно ли было 

мне на уроке?» 

Объявляются отметки 

за работу на уроке. 

 

 3 мин 

 

 


