
                                                 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 изучения нового материала 

Тема урока: Модуль числа 

Цель: 1.Повторить основные понятия по теме «Координаты на прямой. 

Противоположные числа». 

2. Ввести понятие «модуль числа». 

3. Закрепить новое понятие в ходе решения различных упражнений. 

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 находить модуль числа. 

Основные понятия: Модуль числа, свойства модуля, свойство модулей 

противоположных чисел. 

№ Этапы урока  Деятельность учителя  Деятельность 

ученика  

Время  

1 Организационный 

момент 

Приветствует, проверяет 

готовность к уроку, желает 

успеха. Включение в 

деловой ритм 

Приветствие 

учителя и 

подготовка к 

уроку 

2 мин 

2 Актуализация знаний  (слайд №2): 
Назовите координаты 

точек, отмеченных на 

координатной прямой. 

Отвечают на 

вопросы. 

10 мин 



Какие из данных 

точек имеют 

противоположные 

координаты? 

Какие числа 

называются 

противоположными? 

Среди данных чисел 

укажите пары 

противоположных чисел: 

 

(слайд №3): 
а) Найдите значения 

выражения: 

-(-(-(-1)));    -(-(-1));       -(-(-

(-(-1)))) 

б) Найдите значения 

выражения: 

-(-с), если с=2,3 ; -4¼ 

-(-(-а)), если а = 12,3 ;  7½ 

в) Каким будет число –в, 

если              в – 

отрицательное число;           

    

 в=0;  в – число 

положительное.  

 

3 Изучение нового 

материла 

(Слайд №4): 
Для того, чтобы 

узнать тему нашего урока, 

укажите число, 

противоположное данному 

, а  во второй таблице 

найдите букву, 

соответствующую этому 

числу. 

(слайд №5):  

Какие координаты 

имеют точки А ,В и С? 

Чему равно расстояние(в 

единичных отрезках) от 

начала координат до точек 

А , В и С? 

Число 5 – называют 

модулем числа - 5,  число 3 

– модулем числа -3,   число 

4 – модулем числа 4. 

Определение: Модуле

м числа а называется 

расстояние (в единичных 

отрезках) от начала 

координат до точки А(а). 

Ставят цель 

урока для себя. 

Отвечают на 

вопросы 

учителя. 

Выполняют 

задания. 

 

 

15 мин 



(слайд №6):  

Обозначение: 

Например: 

І5 І=5 

І-5 І=5 

І3 І=3 

І-3 І=3 

Чему равен модуль 

числа 0? Почему? 

І0 І=0 

(слайд №7): 

Каким числом не 

может быть модуль числа? 

Чему равен модуль 

положительного числа? 

Приведи пример. 

Чему равен модуль 

отрицательного числа? 

Приведите пример 

Чему равен модуль 0? 

 

 

4 Закрепление 

изученного 

материала 

(слайд №8): 

Даны числа: 4 и - 4; 

 94  и - 94;  - 42 и 42 

Найдите модуль 

каждого из чисел. 

 (слайд №9): 

Выполните самостоят

ельно №950 из учебника, а 

затем проверьте ответы: 

(слайд №10): 

Найдите координаты 

точек А,В,С, 

изображённых на числовой 

оси и запишите расстояние 

от точек до начала отсчёта, 

используя знак модуля 

(слайд №11): 

Выполните 

самостоятельно №952 из 

учебника, а затем 

проверьте ответы 

(слайд №12): 

 Запишите все числа, 

имеющие модуль: 

(слайд №13): 

Найдите значение 

выражения: 

(слайд №14): 

Самостоятельная 

работа 

Решают задачи. 

Самостоятельная 

проверка 

решения. Устная 

работа. Работа у 

доски и в 

тетрадях 

15 мин 



 

 

 

5 Итог урока. 

Рефлексия 

До урока я не 

знал… 

Теперь знаю, что…. 

Я научился… 

Мне было трудно… 

 

Совместно с 

учителем 

подводят итоги. 

Записывают 

домашнее 

задание в 

дневник. 

3мин 

 


