
                                                 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 и задачи: Предметные: формировать умение находить модуль числа. 

Личностные: формировать ответственное отношение к обучению, 

готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Метапредметные: формировать умение видеть математическую  задачу в 

контексте проблемной ситуации. 

Планируемые результаты: Учащийся научится использовать свойства 

модуля при решении задач. 

Основные понятия: Модуль числа, свойства модуля, свойство модулей 

противоположных чисел. 

№ 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 

  3 мин 



задания 

3 Актуализация 

знаний 

 Каким 

числом не 

может быть 

модуль числа? 

Чему 

равен модуль 

положительног

о числа? 

Приведи 

пример. 

Чему 

равен модуль 

отрицательного 

числа? 

Приведите 

пример 

Чему 

равен модуль 

0? 

 

Устно: No 2, с. 

198 

 

Отвечают на вопросы учителя; ставят 
цель, формулируют проблему и тему 
урока. 
 

Модуль числа не может быть 
отрицательным. Для 
положительного числа и нуля он 
равен самому числу, а для 
отрицательного – 
противоположному числу. 

5 мин 

4 Закрепление 

изученного 

материала 

Задания из 

учебника: No 

907, 911, 912. 

Выполняют задания. Отвечают на 
вопросы учителя. Устная работа. Работа 
у доски и в тетрадях. 

10 мин 

5 Повторение No 925 

Напишите все 

целые числа, 

расположенны

е на 

координатной 

прямой.  №928 

Найдите 

наибольшее 

целое число, 

при котором 

верно 

неравенство. 

Работа у доски и в тетрадях. 5 мин 

6 Самостоятель

ная работа  

Раздает 

карточки с 

заданиями. 

Контролирует 

деятельность 

учащихся. 

После собирает 

карточки на 

проверку 

(Приложение 1) 

Выполняют задания в индивидуальных 
карточках 

15 мин  

7 Итог урока 
Рефлексия 

Оцените 

активность 

 5 мин 



своей работы 

на уроке. 

На уроке я: 

а) активно 

работал(а); 

б) работал(а), 

но не активно; 

в) был(а) 

пассивен 

(пассивна). 

 

 

Приложение 1 

Вариант 1 

 

 

 

 



Вариант 2 

 


