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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ 
«Дорогу осилит идущий, а математику – мыслящий».  

Технологические карты уроков математики в 6 классе, формирующих 
исследовательские навыки, для детей с нарушением зрения». 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Понятие об исследовательской деятельности 
 Исследовательская деятельность — это специально организованная 
поисковая и познавательная деятельность учащихся путём постановки 
учителем познавательных и практических задач, требующих самостоя-
тельного творческого решения. Исследовательское обучение предполага-
ет, что учащийся сам ставит проблему, которую необходимо разрешить, 
выдвигает гипотезу – предлагает возможные решения проблемы, прове-
ряет ее, и на основе полученных данных делает выводы и обобщения. 

Психологической основой исследовательской деятельности учащих-
ся является их поисковая активность, которая присуща каждому человеку. 
Поисковая активность, в свою очередь, обусловливает исследовательское 
поведение. Исследовательская деятельность, в отличие от поисковой ак-
тивности и исследовательского поведения, является осознанной и целе-
направленной, предполагает применение соответствующих культурных 
средств. 

В школе применяются такие виды исследовательской деятельности, 
как: 

 проблемно-реферативные – это творческие работы, написанные на ос-
нове нескольких источников, предполагающие сопоставление данных и 
представление на этой основе собственной трактовки поставленной 
проблемы; 

 экспериментальные – творческие работы, написанные на основе вы-
полнения эксперимента. Носят иллюстративный характер и предпола-
гают самостоятельную трактовку особенностей результата в зависимо-
сти от изменения исходных условий; 

 натуралистические и описательные – работы, направленные на соблю-
дение и качественное описание какого-либо явления. Могут иметь эле-
мент научной новизны; 

 исследовательские – творческие работы, выполненные на собственных 
экспериментальных материалах. 

 
Для организации и проведения исследовательской деятельности на 

уроке необходимо: 
1. Проанализировать место темы в школьном курсе математики, в про-

грамме и в календарном планировании. 
2. Подобрать задачи с элементами исследовательской деятельности. 



ГБОУ школа-интернат №1 им.К.К. Грота 

4 
 

3. Представить свою деятельность и деятельность учащихся на каждом из 
этапов данного урока. 

4. Чётко продумать цель каждого задания. 
5. Выбрать наиболее целесообразные варианты работы учеников для вы-

полнения каждого задания: индивидуальная, работа в паре, группе, 
фронтальная и т.п. 

6. Представить деятельность учащихся на каждом этапе урока и попы-
таться предсказать их реакцию на каждое задание и возможные вопро-
сы. 

7. Предусмотреть возможные трудности, которые возникнут у учащихся, и 
продумать разъяснения или вспомогательные вопросы. 

8. Примерно оценить время выполнения каждого задания учениками. 
9. Подобрать домашнее задание для учащихся. 

На уроках необходимо формировать у учащимся вкус к исследова-
нию, вооружив их методами научно-исследовательской работы.  

Исследовательская деятельность открывает новые возможности для 
создания интереса подростка как к индивидуальному творчеству, так и к 
коллективному. Важной особенностью реализации исследовательских ра-
бот является необходимость владения школьниками компетенциями в той 
или иной области знаний, а также активной работы воображения — 
непременной основы творчества. 

 Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одарен-
ных детей, реализация их потенциальных возможностей, является одной 
из приоритетных задач современного общества. В настоящее время нуж-
ны люди оригинально мыслящие, самостоятельные, умеющие принять 
инициативные решения. Вчера нужен был исполнитель, а сегодня – твор-
ческая личность с активной жизненной позицией. Чтобы воспитать такую 
личность, учителям необходимо искать нестандартные пути. 
 
Адресность продукта 

Данный инновационный продукт предназначен для учителей матема-
тики, работающих по федеральному государственному стандарту (ФГОС) 
основного общего образования и целенаправленно формирующих у своих 
учеников исследовательские навыки. Особенную категорию адресатов 
продукта составляют учителя, работающие со слепыми и слабовидящими 
детьми, поскольку главным мотивом исследовательской деятельности для 
них является познавательная потребность. Ведь потребность в познании 
является залогом успешной и эффективной деятельности. Благодаря по-
знавательной потребности сами знания и процесс их получения могут 
стать двигателем развития интеллекта и важным фактором воспитания 
личности. 
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Актуальность продукта  
Современная школа призвана заинтересовать учеников, в том числе и 

учеников с ограниченными возможностями здоровья, обучением как про-
цессом, в частности изучением математики, и подготовить их к полноцен-
ной жизни в социуме. С этой целью учитель должен направить учебно-
воспитательный процесс на получение учащимися комплекса знаний, уме-
ний и опыта, которые могут целостно реализоваться на практике. 

Ведущее место в обновленной школе принадлежит сегодня исследо-
вательскому методу. В его основу положена идея о направленности учеб-
но-познавательной деятельности учащихся на результат, который получа-
ется при решении той или иной практической или теоретически-
значимой проблемы, обеспеченности совместного планирования деятель-
ности учителя и обучающегося. Итогом исследовательской деятельности-
следует считать не столько предметные результаты, сколько интеллекту-
альное, личностное развитие учеников, рост их компетентности в выбран-
ной ими для проекта сферы, формирование умения сотрудничать в кол-
лективе и самостоятельно работать. 

Актуальность применения исследовательской деятельности на уро-
ках математики заключается в том, что:  

 исследовательская деятельность на уроках создает возможность эф-
фективной организации взаимодействия педагога и обучающихся; 

 исследовательский метод обучения способствует развитию любопыт-
ства к окружающему миру и математике как науке;  

 в процессе исследования дети приобретают самые различные знания о 
предметах и явлениях окружающего мира; 

 включение в урок исследовательских моментов делает процесс обуче-
ния интересным и занимательным, создает у детей бодрое рабочее 
настроение, облегчает преодоление трудностей в усвоении учебного 
материала;  

 научно-исследовательская деятельность на уроках математики способ-
ствует развитию познавательной активности учеников, повышению мо-
тивации и интереса к учебе;  

 исследовательский метод обучения оказывает большое влияние на ум-
ственное развитие детей, совершенствуя их мышление, внимание, 
творческое воображение.  

Следовательно, использование исследовательской деятельности на 
уроках математики определяется ее многоцелевой и многофункциональ-
ной направленностью, а также возможностью интегрирования в целостный 
образовательный процесс, в ходе которого наряду с овладением учащи-
мися системными базовыми знаниями и ключевыми компетенциями про-
исходит разностороннее развитие личности. 

Однако самое решающее звено этой новации - учитель. Работа над 
исследованием позволяет выстроить бесконфликтную педагогику, вместе 
с детьми вновь и вновь пережить вдохновение творчества, превратить об-
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разовательный процесс в результативную созидательную деятельность, 
способствует профессиональному и творческому росту учителя. При этом, 
конечно, изменяется роль учителя: из простого транслятора знаний он 
становится действительным организатором совместной работы с обучаю-
щимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овла-
дения знаниями.  

 
Инновационность продукта 

Предлагаемый продукт призван помочь учителям осуществить более 
качественно индивидуальный подход к школьникам, с помощью творческо-
го и нестандартного подхода к проведению уроков повысить уровень мо-
тивации учащихся к изучению математики, а также сориентировать их на 
самостоятельную деятельность. 

Инновационность данного продукта определяется тем, что для освое-
ния изучаемого материала используется исследовательский метод обуче-
ния как вид научно-познавательной деятельности творческого характера, 
направленный на приобретение учащимися опыта самостоятельного поис-
ка, усвоение новых знаний, объяснение отдельных фактов и развитие поз-
навательной активности. Творческий, нестандартный подход учителя к 
проведению уроков ведет к повышению мотивации и ориентирован на са-
мостоятельную деятельность учащихся. Роль учителя заключается в по-
стоянной консультативной помощи. Исследовательская деятельность поз-
воляет учителю осуществлять более индивидуальный подход к ребенку. 
Меняется и психологический климат на уроке. Из авторитетного источника 
информации учитель становится участником исследовательского, творче-
ского процесса, наставником, консультантом, организатором самостоя-
тельной деятельности учащихся. А это и есть подлинное сотрудничество. 
В определенном смысле учитель перестает быть только «чистым пред-
метником» – он становится педагогом широкого профиля, педагогом, по-
могающим ученику увидеть мир во всем его единстве, красоте, многообра-
зии. 

Метод исследовательского обучения отличается от существующих в 
методической литературе тем, что направлен одновременно на реализа-
цию нескольких аспектов: обучение математике, обучение исследова-
тельской деятельности, развитие творческих способностей, активности, 
самостоятельности и креативности. Ведь исследовательское поведение 
человека не проявляет себя в типичных жизненных ситуациях, при реше-
нии стандартных жизненных и профессиональных проблем. Поисковый 
характер поведения имеет огромное значение при возникновении про-
блемных ситуаций, когда объективно невозможно решить задачу, удовле-
творить потребность привычными способами и средствами. Объективная 
необходимость в исследовательском поведении актуальна, когда стоят 
новые и сложные задачи, когда необходимо работать с большими объё-
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мами разнородной информации в режиме реального времени, когда тре-
буются интуиция и творчество. 

 
Планируемые результаты применения продукта  

В случае применения данного продукта, учащиеся смогут прочно 
усвоить учебный материал, научатся применять на практике умения и 
навыки, полученные на уроке. У шестиклассников расширится кругозор, 
будут развиваться творческая исследовательская активность, творческое 
мышление, познавательные способности, они научатся применять на 
практике умения и навыки, полученные на уроке.  
 

Цель: развитие интеллектуально-творческого потенциала личности 
ученика путем совершенствования навыков исследовательского поведе-
ния и развития исследовательских способностей. 

Задачи: 

 способствовать прочному усвоению учащимися учебного материа-
ла; 

 содействовать развитию творческой исследовательской активности 
учеников; 

 Сспособствовать расширению кругозора учащихся; 

 развивать у учащихся творческое мышление; 

 развивать у учащихся познавательные способности; 

 способствовать практическому применению умений и навыков, по-
лученных на уроке; 

 воспитывать нравственные взгляды и убеждения; 

 способствовать воспитанию саморазвивающейся личности;  

 формировать у учащихся представления об исследовательском 
обучении как ведущем способе учебной деятельности. 

 
Методические рекомендации по использованию продукта 

Прежде, чем учитель возьмет для себя в качестве основы предлагае-
мые конспекты уроков, он должен подготовиться к тому, чтобы осуществ-
лять на уроках конструирование и моделирование, то есть усиливать прак-
тическую направленность курса.  

Исследовательская деятельность учащихся, представленная в конс-
пектах, включает: 

 исследовательский подход к введению математических понятий; 

 исследовательские математические работы. 
Для введения математических понятий на основе исследовательского 

подхода можно пользоваться следующим планом. 
1. Постановка цели деятельности. 
2. Эмпирическое изучение нового математического объекта, поиск его 

свойств. 
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3. Формулировка найденных свойств в виде гипотезы. 
4. Введение нового термина, определение математического объекта.  
5. Проверка истинности гипотезы путем поиска доказательств. 
6. Уточнение логических связей между суждениями, систематизация 

содержания нового понятия, усвоение его содержания. 
7. Обучение применять новое понятие в деятельности: решение опор-

ных задач, выделение общих приемов деятельности, которые спо-
собствуют применению понятия. 

8. Применение понятия в нестандартных ситуациях. 
Понятия, которые введены таким образом, усваиваются учениками 

лучше. 
Проводить исследовательские математические работы можно, поль-

зуясь следующим планом урока. 
1. Мотивация. 
2. Создание проблемной ситуации. 
3. Постановка проблемы исследования. 
4. Выдвижение предположений. 
5. Проверка предположений: наблюдение, размышление; проведения экс-

перимента, практической работы. 
6. Анализ и обобщение полученной информации. 
7. Выводы по результатам исследовательской деятельности. 
8. Применение новых знаний в учебной деятельности. 
9. Подведение итогов урока. Рефлексия. 
10. Домашнее задание. 

Подготовка учителя математики к урокам с элементами исследова-
тельской деятельности может включать следующие этапы. 
1. Проанализировать место темы в школьном курсе математики, в про-

грамме и в календарном планировании. 
2. Подобрать задачи с элементами исследовательской деятельности. 
3. Представить свою деятельность и деятельность учащихся на каждом из 

этапов данного урока. 
4. Четко продумать цель каждого задания. 
5. Выбрать наиболее целесообразные варианты работы учеников для вы-

полнения каждого задания: индивидуальная, работа в паре, группе, 
фронтальная и т.п. 

6. Представить деятельность учащихся на каждом этапе урока и попы-
таться предсказать их реакцию на каждое задание и возможные вопро-
сы. 

7. Предусмотреть возможные трудности, которые возникнут у учащихся, и 
продумать разъяснения или вспомогательные вопросы. 

8. Примерно оценить время выполнения каждого задания учениками. 
9. Подобрать домашнее задание для учащихся. 
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6. Шарипов, Б. Ж. Организация проектной и исследовательской деятель-
ности учащихся в инновационных школах / Б. Ж. Шарипов // Информати-
ка и образование. – 2010.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ УРОКОВ 
Технологическая карта №1 

Предмет: математика 

Класс: 6 класс  

Продолжительность урока: (80 минут) 

Учитель: Глотова Марина Александровна 

Тема урока: Наибольший общий делитель 

Тип урока: урок с элементами исследования 

Технология (если используется конкретная): нет; используется деятельностный подход 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, презентация, интерактивная доска, 

индивидуальные карточки с заданиями, листы самооценки. 

Цель урока: получить универсальный способ нахождения наибольшего общего делителя 

чисел; научиться находить НОД чисел методом разложения на множители. 

Коррекционная составляющая урока:  

коррекция аналитической деятельности учащихся на основе решения заданий; развитие 

быстрой переключаемости и устойчивости внимания; коррекция личностных качеств: совер-

шенствование коммуникативных умений (умение отвечать на вопрос, возражать, аргументиро-

вать мнение, комментировать свои действия), воспитание самоконтроля на основе критической 

оценки полученного в задании ответа и на основе оценки результатов своей деятельности; вос-

питание интереса к предмету через использование разнообразной тематики задний, их практи-

ческой направленности и социальной значимости. 

Планируемые результаты:  

Личностные: 

• научиться ставить цели, планировать свою деятельность для достижения целей, оцени-

вать результаты своей деятельности; 

• добиться устойчивости внимания в течение всего урока; 

• сформировать коммуникативные навыки, необходимые при ответе на вопрос, при ком-

ментировании своих действий, аргументировании мнения; 

• научиться ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, по-

нимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры. 

Метапредметные: 

• научиться самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• уметь адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения задачи, её объ-

ективную трудность и собственные возможности её решения; 

• уметь устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

• развивать способность организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участ-

ников, взаимодействовать и находить общие способы работы; уметь работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учё-

та интересов, слушать партнера. Формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

• уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учеб-

ных математических проблем; 

Предметные: 

• уметь работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли, применяя математическую тер-

минологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, симво-
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лический, графический), развивать способности обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 

• владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о взаимно простых чис-

лах; об общих делителях двух чисел; о наибольшем общем делителе нескольких чисел; о 

свойстве НОД. 

• уметь раскладывать числа на простые множители; 

• уметь находить общие делители двух чисел; 

• уметь применять признаки делимости при нахождении НОД; 

• уметь составлять алгоритм нахождения НОД; 

• уметь применять исследовательские методы (наблюдение, сравнение, анализ) при вы-

полнении заданий. 

 

Ход урока: 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

1.  Организационный момент. 

- Здравствуйте, ребята! 

Посмотрите, все ль в порядке: 

Книжка, ручки и тетрадки. 

Прозвенел сейчас звонок 

Начинаем мы урок. 

- Давайте проверим, как вы подготовились к уроку. 

Кто назовет предметы, которые должны лежать на 

парте к началу урока? 

Обучающиеся приветствуют учителя,  от-

вечают на вопрос (дневник, тетрадь, чер-

тежные принадлежности, учебник). 

2.  Проверка домашнего задания. 

- Какое задание было задано на дом? 

 

- Давайте проверим выполнение номеров, которые 

были заданы на дом. Для этого вы разделитесь на 

группы. В каждую группу я назначу своего асси-

стента из старшего класса, который организует 

проведение проверки. На доске и на карточках вы 

видите правильные ответы.  

№139 
а) (13 – 9,5 : 3,8) · 0,3  = 3,15. 
1) 9,5 : 3,8 = 95 : 38 = 2,5; 
2) 13 – 2,5 = 10,5; 
3) 10,5 · 0,3 = 3,15. 
б) (16,1 : 4,6 – 3,07) · 0,2  = 0,086. 
1) 16,1 : 4,6 = 161 : 46 = 3,5; 
2) 3,5 – 3,07 = 0,43; 
3) 0,43 · 0,2 = 0,086. 
в) (1,3 · 2,8 + 1) : 0,8 = 5,8. 
1) 1,3 · 2,8 = 3,64; 
2) 3,64 + 1 = 4,64; 
3) 4,64 : 0,8 = 464 : 80 = 5,8. 
 
№141 
а)  
    54    2               65      5          99      3 
    27    3               13    13          33      3 
      9    3                 1                  11    11 

- Домой были заданы такие номера из 

учебника: №139, №141, №143. 

 

 

Выполняется взаимопроверка домашнего 

задания. 
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      3    3                                       1 
      1 
  54 = 2 · 33;        65 = 5 · 13;       99 = 32 · 
11; 
       
   162    2             10000     2 
     81    3               5000     2 
     27    3               2500     2 
       9    3               1250     2 
       3    3                 625     5 
       1                       125     5 
                                  25     5        
                                    5     5 
                                    1 
 162 = 2 · 34;           10000 = 24 · 54;   
 
 
 
б)  1500     2             7000     2              3240     
2 
       750     2              3500     2             1620     
2 
       375     3              1750     2               810     
2 
       125     5                875     5               405     
3 
         25     5                175     5               135     
3 
           5     5                  35     5                 45     
3 
           1                           7     7                 15     
3 
                                        1                          5     
5 
                                                                    1 
1500 = 22 · 3 · 53;  7000 = 23 · 53 · 7;                                                                     
3240 = 23 · 34 · 5; 
 
   4608     2                      
   2304     2 
   1152     2 
     576     2 
     288     2 
     144     2 
       72     2 
       36     2 
       18     2 
         9     3 
         3     3 
         1  
4608 = 29 · 32. 
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№143 
Пусть х га земли вспахал первый тракто-
рист, тогда второй вспахал – 1,2х га зем-
ли. 
Составим уравнение и найдем сколько га 
земли вспахал первый тракторист: 
х + 1,2х = 12,32; 
2,2х = 12,32; 
х = 12,32 : 2,2; 
х = 1232 : 22 
х = 5,6 (га) – вспахал первый тракторист. 
Значит второй тракторист вспахал:  
12,32 – 5,6 = 6,72 (га). 
Ответ: первый тракторист вспахал 5,6 га 
земли, а второй – 6,72 га.  
 

- А сейчас мои ассистенты подведут итог: сколько 

было верных ответов? Какие ошибки были допу-

щены во время выполнения домашнего задания?  

Благодарю ассистентов и отпускаю их. 

- Ребята, над какой темой вы работали на прошлых 

уроках?  

- Какие знания нам при этом выполнялись? 

- А сейчас давайте проведем щадящий опрос. Вы 

уже разделились на группы в начале урока. Я за-

дам по два задания каждой группе. Вы коллектив-

но выполняете задания, после чего один из вашей 

группы озвучивает ответы.  

- На доске записаны числа: 2, 716, 201, 505, 51, 

8010. Задание для первой группы: сформулировать 

признак делимости на 2 и выбрать из записанных 

на доске чисел те, которые кратные 2. 

- Задание для второй группы: сформулировать 

признак делимости на 3 и выбрать из чисел те, ко-

торые кратные 3. 

- Второе задание для первой группы: сформулиро-

вать признак делимости на 5 и выбрать из чисел те, 

которые кратные 5. 

- Второе задание для второй группы: сформулиро-

вать признак делимости на 10 и выбрать из чисел 

те, которые кратные 10. 

- Группы, озвучьте свои ответы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся отвечают на вопросы учителя. 

 

 

- Над разложением чисел на простые 

множители. 

- Признаки делимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Числа, кратные 2: 2, 716, 8010. 

- Если последняя цифра числа делится на 

2, то и само число делится на 2. 

- Числа, кратные 3: 201, 51, 8010. 

- Если сумма цифр числа делится на 3, то 

и само число делится на 3. 

- Числа, кратные 5: 505, 8010. 

- Число делится на 5, если оно оканчива-

ется цифрой 0 или 5. 

3. Определение темы урока. 

- Умение раскладывать числа на простые множи-

тели и знание признаков делимости поможет нам в 

изучении сегодняшней темы. Постепенно мы по-

дойдем к тому, чтобы определить ее.  

- В течение года мы будем периодически выпол-

нять исследовательские задачи. Это наши первые 

шаги в исследовательской деятельности. 
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Мы будем открывать свойства математических 

объектов, составлять схемы и таблицы, проводить 

эксперименты. Помните: не ошибается тот, кто ни-

чего не делает. Поверьте, известные математики не 

раз ошибались перед тем, как сделать открытие, 

найти определенные закономерности. Поэтому не 

бойтесь фантазировать и строить предположения 

(формулировать гипотезы). Будьте внимательны и 

наблюдательны, не пренебрегайте мелочами! 

- Часто выдающиеся исследователи оставались не-

известными или непризнанными только потому, 

что не умели правильно демонстрировать резуль-

таты своей работы или докладывать о них. И мы с 

вами должны научиться обосновывать свои выво-

ды и в интересной, доступной форме представлять 

результаты своих исследований. Не бойтесь выра-

жать свои мысли! 

- Сегодня мы начнем с малого: проведем урок пока 

только с элементами исследовательской деятель-

ности.  

- Сейчас я вам раздам карточки с заданием.  

 

Задание 1. 
Определите наибольшее количество 
одинаковых букетов, которые можно 
составить из 6 васильков и 9 ромашек, 
использовав все цветы. 

                                    

 
          
Гипотеза 
Как вы думаете, сколько получится 
одинаковых букетов: 
а) шесть_______ 
б) более шести_______ 
в) два______ 
г) три______ 
 
Моделирование букетов. 
Сгруппируйте цветы в букеты. Обведите 
каждую группу цветов, составляющую 
один букет. 
 
Анализ результатов 
Сколько букетов получилось? 
Васильков 6, букетов ____ 
Ромашек 9, букетов______ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После чтения условия и, по необходимо-

сти объяснений учителя, ученики записы-

вают свое предположение (гипотезу) о ко-

личестве букетов.  

 

 

 

Ученики на основе логических рассужде-

ний или способа отбора обводят каранда-

шом нужное количество васильков и ро-

машек (вроде создавая букеты).  
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Обратите внимание: и число ромашек, и 
число васильков должно делиться нацело 
на число букетов. То есть число букетов 
должно быть общим делителем числа 
васильков и числа ромашек. 

- Какой вы получили ответ?  

 

- А теперь полученный ответ вы должны обяза-

тельно сравнить с собственной гипотезой. Под-

твердилась ли она? 

Хочу обратить ваше внимание на то, что число ро-

машек и васильков должно делиться на количество 

букетов, поэтому ответ следует искать среди дели-

телей чисел 6 и 9. 

- Мы с вами провели маленькое исследование. Нет 

ничего плохого в разногласии предположения и 

полученного ответа. 

- Посмотрите внимательно на записи в карточках. 

Какую закономерность вы видите между количе-

ством цветов и количеством букетов? 

- А теперь на основе замеченного свойства, я пред-

лагаю выполнить задание 2. Это задание дублиру-

ется на доске. Давайте теперь все вместе ответим 

на вопросы. 

 

Задание 2. 
Определите наибольшее количество одина-
ковых букетов, которые можно составить из 
12 васильков и 18 ромашек, используя все 
цветы. 
 
1) Запишите делители числа 12: 
___________________________________ 
 
2) Запишите делители числа 18: 
___________________________________ 
 
3) Укажите общие делители чисел 12 и 18. 
Чему равен наибольший общий делитель 
этих чисел? 
 
4) Сколько одинаковых букетов можно со-
ставить из этих цветов? Запишите все воз-
можные варианты. 
______________________________________ 
5) Какое наибольшее количество одинако-
вых букетов получилось? 
_____________________ 
 

 

- Что вам нужно было сделать для выполнения за-

 

 

 

 

 

 

- Задача имеет единственный ответ: три 

букета. 

Полученный ответ ученики сравнивают с 

собственной гипотезой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Записи в карточках наталкивают на 

мысль о том, что количество ромашек и 

васильков делится на количество букетов. 

 

 

 

 

 

Данное задание ученики выполняют на 

основе замеченного свойства. 

 

 

 

- Делители 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12. 

 

 

- Делители 18: 1, 2, 3, 6, 9, 18. 

 

 

- Общие делители чисел 12 и 18: 1, 2, 3, 6.  

- Наибольший общий делитель: 6. 

 

 

- Из этого количества цветов можно со-

ставить 1, 2, 3, 6 одинаковых букетов. 

 

 

- Наибольшее количество одинаковых бу-

кетов- 6.  

 

 

 

- Нам приходилось находить общие дели-
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дания 2?  

- Вы, наверное, догадались уже, какой будет тема 

сегодняшнего урока? 

 

- Откройте тетради и запишите в них число и тему 

урока: «Наибольший общий делитель». 

- В дальнейшем, для обозначения наибольшего 

общего делителя мы будем пользоваться аббревиа-

турой НОД. 

тели и выбрать среди них самый большой. 

- Тема сегодняшнего урока: "Наибольший 

общий делитель". 

 

Ученики записывают в тетрадях число и 

тему урока. 

 

4. Формирование цели и плана урока. 

- Ребята, давайте с вами сформулируем цель сего-

дняшнего урока. И я запишу ее на доске. 

 

- Давайте подумаем, какие пути нам понадобятся, 

чтобы прийти к этой цели? Что нужно будет сде-

лать?  

 

 

 

 

 

- Не забудем, что сегодня мы проводим урок с 

элементами исследования, и отметим, что пройти 

выбранными путями нам помогут методы исследо-

вания: наблюдение, сравнение, анализ. 

- А сейчас давайте проведем с вами гимнастику 

для глаз: 

Обведите глазами круг. 

Посмотрите вверх. 

Посмотрите вниз. 

Посмотрите влево – вправо.  

Влево — вправо. 

Посмотреть вниз. 

Посмотреть вверх. 

Зажмурьте глаза, потом поморгайте 5 раз. 

 

- Цель: научиться находить наибольший 

общий делитель чисел. 

 

- Составить и освоить алгоритм нахожде-

ния НОД чисел. 

- Закрепить навык нахождения общих де-

лителей двух чисел; 

- Закрепить навык раскладывания чисел 

на простые множители. 

- Закрепить навык применения признаков 

делимости при нахождении НОД.  

 

 

 

 

Ученики делают гимнастику для глаз. 

5. Открытие нового знания. 

- Итак, выполнив задание 1 и задание 2, вы уже 

поняли, что: 

1) наибольший общий делитель (НОД) двух 

чисел - это наибольшее число, на которое 

делятся оба числа. 

2) наибольший общий делитель чисел a и b 

обозначается так: НОД (a; b). 

Наибольший общий делитель чисел 12 и 18 обо-

значают так: НОД (12; 18). 

Давайте найдем НОД чисел 12 и 18. 

Запишем в тетради: 

НОД (12; 18) = 6. 

 

- Давайте подумаем, какие пути подхода к цели мы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики делают запись в тетрадь. 

 

 

- Мы закрепили навыки нахождения об-
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прошли, выполнив два предыдущих задания?  

 

 

 

 

 

 

 

 

- А сейчас я раздам вам карточки с заданием 3. 

Оно уже решено. Ваша задача – проанализировать 

решение и понять, можем ли мы считать уместным 

данный способ нахождения НОД. Раздаю карточ-

ки. 

 

Задание 3. 
Для офиса приобрели 54 одинаковые ручки 
и 36 одинаковых карандашей. Какое 
наибольшее количество одинаковых набо-
ров можно составить из этих карандашей и 
ручек? 
1. Анализ 
Проверь, верно ли решение задания.  
Делители числа 54: 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54. 
Делители числа 36: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 
36. 
                                    
                              1      3           4 
                  27        2      9          12          
                     54     6      18        36 
 
 
1, 2, 3, 6, 9, 18 – общие делители чисел 54 и 
36. 
18 – наибольший общий делитель чисел 54 
и 36. 

 

- Давайте сделаем вывод: удобно ли каждый раз 

находить наибольший общий делитель таким спо-

собом? 

- НОД двух чисел можно найти иначе. Давайте 

разложим числа 54 и 36 на простые множители. 

Я попрошу одного из учеников выйти к доске и 

разложить числа 54 и 36 на простые множители. А 

все остальные учащиеся делают запись себе в тет-

радь. 

- Подчеркните простые общие множители чисел 54 

и 36. 

 

 

 

щих делителей двух чисел;  

- Закрепили навыки применения призна-

ков делимости при нахождении НОД;  

- Получили представление об общих де-

лителях двух чисел; о наибольшем общем 

делителе чисел. 

- Научились применять исследовательские 

методы (наблюдение, сравнение, анализ) 

при решении заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики анализируют решение задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Нет, потому что с увеличением чисел (по 

сравнению с задачами 1 и 2), такой способ 

становится совсем неудобным. 

 

 

Ученик раскладывает числа 54 и 36 на 

простые множители: 

54       2                                  36          2 

27       3                                  18          2 

9         3                                   9           3 

3         3                                   3           3 

1                                              1 

54 = 2 · 3 · 3 · 3                     36 = 2 · 2 · 3 · 

3 
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- Давайте проведем аналогию нахождения общих 

делителей в предыдущих заданиях, в этом и поду-

маем, как найти НОД (54; 36)? 

- Чему равен НОД (54; 36)? Запишем это себе в 

тетрадь. 

- Как вы видите, универсальным способом поиска 

НОД является разложение данных чисел на про-

стые множители. 

- Давайте запишем алгоритм нахождения НОД не-

скольких чисел в тетрадь. Я запишу алгоритм на 

доске, а вы – в тетрадь.  

- Какой первый шаг мы делаем, когда ищем НОД 

нескольких чисел? 

 

- Что мы делаем дальше? 

 

- И каким будет наш последний шаг во время по-

иска НОД нескольких чисел? 

 

Запись на доске: 

Алгоритм нахождения НОД нескольких чисел: 

1. Разложить данные числа на простые мно-

жители. 

2. Найти одинаковые множители и подчерк-

нуть их. 

3. Найти произведение общих множителей. 

- Что полезного мы сделали, выполняя задание 3? 

 

 

 

 

 

 

 

 

- А сейчас давайте немного отдохнем и проведем 

физкультминутку. 

 

Раз, два, три — вперёд наклон,  

Раз, два, три — теперь назад.  

Головой качает слон —  

Он зарядку делать рад.  

Раз - подняться, потянуться,  

Два - согнуться, разогнуться,  

Три - в ладоши три хлопка,  

Головою три кивка.  

На четыре - руки шире,  

Пять - руками помахать,  

- Стоит найти простые общие множители 

чисел 54 и 36, а затем их перемножить. 

 

 

 

 

- НОД (54; 36) = 2 · 3 · 3 = 18. 

 

 

 

 

 

 

 

- Мы раскладываем данные числа на про-

стые множители. 

- Дальше мы находим одинаковые множи-

тели и подчеркиваем их. 

- В конце мы находим произведение об-

щих множителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Мы повторили навыки раскладывания 

чисел на простые множители; 

- Также мы составили алгоритм нахожде-

ния НОД чисел. 

- Закрепили навыки применения призна-

ков делимости при нахождении НОД;  

- Научились применять исследовательские 

методы (наблюдение, сравнение, анализ) 

при решении задания.  

 

 

 

Ученики выполняют движения в связи с 

текстом.  
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Шесть — на место сесть опять. 

Хоть зарядка коротка,  

Отдохнули мы слегка.  

 

 

 

6. Первичное закрепление нового знания. 

- А сейчас мы с вами попрактикуемся находить 

НОД чисел. Давайте выполним следующее зада-

ние, записанное на доске. 

 

Задание 4. 
Найдите НОД (35;72) 

- Как мы будем искать НОД (35;72)?  

 

- Какой мы должны сделать первый шаг? 

 

- Давайте разложим числа 35 и 72 на простые мно-

жители. 

- Один из учащихся выходит к доске для выполне-

ния задания. Все остальные ведут записи в тетра-

ди. 

 

 

 

- Что мы делаем дальше? 

 

- Проанализируйте простые множители чисел 35 и 

72. Что вы видите? 

- Здесь перед нами возникает проблема: как найти 

НОД, если среди простых множителей нет общих? 

Какое из чисел является делителем любого числа? 

- Числа, наибольший общий делитель которых ра-

вен 1, называются взаимно простыми. 

Запишите в тетрадь это определение: 

а и b взаимно простые       НОД (a; b) = 1 

 

- Но стоит заметить, что взаимно простыми быва-

ют не только простые числа (например, числа 72 и 

35 в предыдущем задании). 

- Подумайте и скажите, что мы повторили, какие 

навыки закрепили, выполнив задание 4? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Мы будем пользоваться алгоритмом для 

нахождения НОД чисел.  

- Мы раскладываем данные числа на про-

стые множители. 

 

 

35     5                  72    2 

7       7                  36    2 

1                           18    2 

                               9    3 

                               3    3 

                               1 

 - Мы должны найти одинаковые множи-

тели и подчеркнуть их. 

- Числа 35 и 72 не имеют общих простых 

множителей. 

 

- Так как число 1 является делителем лю-

бого числа, то НОД (35;72) = 1. 

 

 

Ученики делают запись себе в тетрадь. 

 

 

 

 

 

- Мы повторили навыки раскладывания 

чисел на простые множители. 

- Также закрепили навыки применения 

признаков делимости при нахождении 

НОД;  

- Мы получили представление о взаимно 

простых числах; 

- Освоили алгоритм нахождения НОД чи-

сел. 

 

7. Самостоятельная работа и проверка по эталону. 

- Теперь выполните следующее задание самостоя-

тельно 

Задание 5.   
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Установите соответствие и соедините ли-
ниями по образцу.  
НОД (3;5)                                      5 
НОД (5;10)                                    2 
НОД (2;4)                                      3 
НОД (3;6)                                      1 
НОД (7;28)                                    7 
 

- Проверьте свое решение по образцу на доске. 

- Вызвало ли задание у вас трудности? 

- Кто все стрелки провел верно? 

- В чем были ошибки у остальных? 

- Как вы видите, для выполнения этого задания не 

обязательно раскладывать числа на простые мно-

жители - можно устно перебирать делители каждо-

го из этих чисел. 

 

- Иногда НОД двух чисел можно найти устно и до-

статочно быстро, используя свойства НОД двух 

чисел. Проанализируйте пары представленных чи-

сел: 5 и 10, 2 и 4, 3 и 6, 7 и 28. 

- Что общего во всех этих парах? 

- Какое число является наибольшим общим дели-

телем таких чисел? 

- Проанализируйте решение задания 5 и сделайте 

вывод: какое свойство НОД двух чисел мы обна-

ружили? 

- Запишите это свойство в тетрадь. 

- Чему мы научились, выполнив задание ? 

НОД (3;5)                                      5 

НОД (5;10)                                    2 

НОД (2;4)                                      3 

НОД (3;6)                                      1 

НОД (7;28)                                    7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Одно число кратное другому. 

- Меньшее число. 

 

 

 

 

 

- НОД двух чисел, одно из которых есть 

делителем другого, равен меньшему чис-

лу. 

Ученики записывают свойство в тетрадь. 

- Мы закрепили навыки применения при-

знаков делимости при нахождении НОД;  

- Мы получили представление о свойстве 

НОД. 

- Научились применять исследовательские 

методы (наблюдение, анализ) при реше-

нии задания. 

8.  Подведение итогов урока: рефлексия, оценка деятельности обучающихся. 

- Наш урок подходит к концу. Вы поняли, насколь-

ко важно не только самостоятельно замечать зако-

номерности, но и делать выводы, записывать и 

обосновывать их. Это умение пригодится вам в 

дальнейшем на уроках и во многих жизненных си-

туациях.  

- Целесообразно будет выполнить самооценку сво-

ей деятельности в течение урока. Для этого я раз-

даю вам листы со спидометром самооценки. Ваша 

задача: записать имя и фамилию на карточке и 

нарисовать положение стрелки в каждом спидо-

метре, оценивая свою работу на уроке и дисципли-

ну.  

- Давайте подведем итоги урока. Ответьте на во-

просы, которые вы видите на доске: 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся рисуют положение стрелок 

спидометров, оценивая свою работу на 

уроке и дисциплину.  

  

 

 

 

- Наибольший общий делитель (НОД) 

двух чисел - это наибольшее число, на ко-
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- Что такое наибольший общий делитель (НОД) 

двух чисел? 

- Как обозначается наибольший общий делитель 

чисел a и b? 

- Какие два числа называют взаимно простыми? 

 

 

- Как найти НОД нескольких чисел? 

 

 

 

 

 

 

 

- Достигли ли мы цели, поставленной в начале 

урока? Какими путями мы к ней должны были 

двигаться?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель, оценивает деятельность обучающихся и 

выставляет отметки за урок. 

- Совпадает ли моя оценка вашей деятельности с 

самооценкой деятельности каждого на уроке? В 

какой степени? 

торое делятся оба числа. 

- Наибольший общий делитель чисел a и b 

обозначается так: НОД (a; b). 

 

- Числа, наибольший общий делитель ко-

торых равен 1, называются взаимно про-

стыми. 

- Чтобы найти НОД нескольких чисел, 

нужно: 

1. Разложить данные числа на про-

стые множители. 

2. Найти одинаковые множители и 

подчеркнуть их. 

3. Найти произведение общих мно-

жителей. 

- Да. Мы 

- составили и освоили алгоритм нахожде-

ния НОД чисел; 

- закрепили навык нахождения общих де-

лителей двух чисел; 

- закрепили навык раскладывания чисел 

на простые множители; 

- закрепили навыки применения призна-

ков делимости при нахождении НОД;  

- научились применять исследовательские 

методы (наблюдение, сравнение, анализ) 

при решении задач. 

 

 

Ученики сравнивают самооценку с оцен-

кой учителя. 

9.  Домашнее задание. 

- Дома вам нужно будет выполнить задания, запи-

санные на карточке. 
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1. На празднике новогодней елки дети полу-
чили одинаковые подарки, в которые было 
разложено всего 123 апельсина и 82 ябло-
ка. Вычислите: 
1) сколько было детей на празднике; 
2) сколько апельсинов и сколько яблок было 
в каждом подарке. 
2. Чтобы сплести подругам браслеты, Настя 
подобрала яркие бусинки: "бабочек" - 42, 
"цветков" - 30, "рыбок" - 54. Сколько одина-
ковых браслетов девочка сплела из всех 
бусинок? 
*3. Две машины ехали с одинаковой скоро-
стью. Одна из них преодолела 120 км, а 
вторая - 180 км. Вычисли время движения 
каждой машины, учитывая, что их скорость 
является целым числом и она была самой 
большой из всех возможных. 
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Технологическая карта №2 
Предмет: математика 

Класс: 6 класс  

Продолжительность урока: (80 минут) 

Учитель: Глотова Марина Александровна 

Тема урока: Раскрытие скобок 

Тип урока: урок с элементами исследования 

Технология (если используется конкретная): нет; используется деятельностный подход 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, презентация, интерактивная доска, 

индивидуальные карточки с заданиями, листы самооценки, портреты выдающихся математи-

ков. 

Цель урока: сформировать понятие «раскрытие скобок»; сформировать навык раскрытия 

скобок в различных случаях во время упрощения выражений.  

 

Коррекционная составляющая урока:  

коррекция аналитической деятельности учащихся на основе решения заданий; развитие 

быстрой переключаемости и устойчивости внимания; коррекция личностных качеств: совер-

шенствование коммуникативных умений (умение отвечать на вопрос, возражать, аргументиро-

вать мнение, комментировать свои действия), воспитание самоконтроля на основе критической 

оценки полученного в задании ответа и на основе оценки результатов своей деятельности; вос-

питание интереса к предмету через использование разнообразной тематики задний, их практи-

ческой направленности и социальной значимости. 

Планируемые результаты. 

Личностные: 

• научиться ставить цели, планировать свою деятельность для достижения целей, оцени-

вать результаты своей деятельности; 

• добиться устойчивости внимания в течение всего урока; 

• сформировать коммуникативные навыки, необходимые при ответе на вопрос, при ком-

ментировании своих действий, аргументировании мнения; 

• научиться ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, по-

нимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр 

примеры. 

Метапредметные: 

• научиться самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• уметь адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения задачи, её объ-

ективную трудность и собственные возможности её решения; 

• уметь устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

• развивать способность организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и находить общие способы работы; уметь работать в группе: находить об-

щее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, слу-

шать партнера. Формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учеб-

ных математических проблем. 

Предметные: 

• уметь работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли, применяя математическую терминоло-

гию и символику, использовать различные языки математики (словесный, символический, гра-

фический), развивать способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 
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• владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о раскрытии скобок. 

• уметь раскрывать скобки, перед которыми стоит коэффициент;  

• уметь раскрывать скобки, перед которыми стоит знак «+»;  

• уметь раскрывать скобки, перед которыми стоит знак «-»; 

• уметь выполнять задания, которые предвидят раскрытие скобок; 

• уметь применять исследовательские методы (наблюдение, сравнение, анализ) при вы-

полнении заданий. 

 

Ход урока: 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

1.  Организационный момент. 

- Добрый день, друзья! Давайте улыбнемся друг 

другу. Пусть сегодняшний урок принесет нам 

всем радость общения. Сегодня на уроке, ребя-

та, вас ожидает много интересных заданий, но-

вых открытий, а помощниками вам будут: вни-

мание, находчивость и смекалка. 

- Давайте проверим, как вы подготовились к 

уроку. Кто назовет предметы, которые должны 

лежать на парте к началу урока? 

- Эпиграфом к сегодняшнему уроку станут сло-

ва американского астронавта Нила Армстронга: 

 «Исследование создает новое знание.» 

- Сегодня, занимаясь исследовательской дея-

тельностью на уроке математики, вы получите 

новые знания, которые понадобятся вам в бу-

дущем.  

Обучающиеся приветствуют учителя.  

 

 

 

 

 

Шестиклассники отвечают на вопрос (днев-

ник, тетрадь, чертежные принадлежности, 

учебник). 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Проверка домашнего задания. 

- Но, прежде всего, давайте вспомним, какое 

задание было задано на дом? 

- Давайте проверим выполнение №1226 - 

№1228. Внимание на доску. На доске вы видите 

правильные ответы домашнего задания. Пожа-

луйста, поменяйтесь тетрадями с соседом и 

сравните результаты, полученные в ходе вы-

полнения домашней работы. Правильный ре-

зультат отметьте плюсом, неправильный – ми-

нусом. 

№1226 
а) – 24 + (–16) + (–10) + 23 + 17 = (–24 + (–
16)) + (23 + 17) + (–10) = –40 + 40 + (–10) = 
–10; 
б) 36 + 72 + 24 – 36 – 72 – 24 = (36 – 36) + 
(72 – 72) + (24 – 24) = 0; 
в) –3,4 – 7,7 + 4,2 – 8,9 + 3,5 = –3,4 – 7,7 – 
8,9 + (4,2 + 3,5) = –3,4 – 7,7 – 8,9 = –3,4 – 
8,9 = – (3,4 + 8,9) = –12,6;  
г) – 3,9 + 8,6 + 4,7 + 3,9 – 4,7 = (–3,9 + 3,9) 
+ (4,7 – 4,7) + 8,6 = 8,6. 
 
№1227 

- Домой были заданы номера из учебника: 

№1226 - №1228.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняется взаимопроверка домашнего за-

дания. 
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а) –36 + m + 24 = –36 + 24 + m = –12 + m = 
m – 12; 
б) n + 42 – 13 = n + (42 – 13) = n + 29; 
в) 5,7 – 7,7 + а = –2 + а = а – 2.  
 
№1228 
а) –5 · (–1,2) · (–7) = 5 · 1,2 · (–1,7) = 6 · (–
7) = -42; 
б) –12,5 · 2,4 · (–3) · (–5) = (–12,5 · (–3)) · 
(2,4 · (–5)) = 37,5 · (–12) = –450.   
 

- Давайте подведем итог: сколько вы получили 

плюсов? Сколько минусов? Какие ошибки были 

допущены во время выполнения домашнего за-

дания? 

- А сейчас давайте с вами проведем разминку и 

освежим в памяти то, что вы изучали на про-

шлом уроке. Кто знает ответ на мой вопрос, 

поднимает руку.  

- Давайте вспомним и перечислим свойства 

сложения и умножения рациональных чисел. 

 

- Выйдите к доске и запишите переместитель-

ное и сочетательное свойства сложения и 

умножения, приведите примеры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Какие еще свойства сложения и умножения вы 

знаете? Приведите примеры. Выйдите к доске и 

запишите их.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся отвечают на вопросы учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

- Сложение и умножение рациональных чи-

сел обладает переместительным и сочета-

тельным свойствами.  

- Переместительное свойство сложения и 

умножения: 

если а и b – любые рациональные числа, то:      

а + b =  b + а и  аb =  bа . 

Например: 2 + 5 = 5 + 2; 2 · 15 = 15 · 2. 

 

- Сочетательное свойство сложения и умно-

жения:   

если а, b и c – любые рациональные числа, 

то: а + (b + с) = (а + b) + с и а(bс) =  (аb)с. 

Например: 3 + (4 + 6) = (3 + 4) + 6; 

3 · (14 · 60) = (3 · 14) · 60. 

 

- Прибавление нуля не изменяет числа: 

если а – любое рациональное число, то: 

а + 0 = а. 

Например: 0,7 + 0 = 0,7. 

- Сумма противоположных чисел равна ну-

лю: если а – любое рациональное число, то: 

а + (-а) = 0. 

Например: 8,1 + (-8,1) = 0 

- Умножение на 1 не изменяет рационального 

числа: 

если а – любое рациональное число, то: 

  а · 1 = а. 

Например:   4
1

2
 · 1 = 4

1

2
 . 

 - Произведение числа на обратное ему число 

равно 1: если а ≠ 0, то:    а · 
1

а 
 = 1. 
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- В каком случае произведение двух чисел рав-

но нулю? 

  

Например:  45 · 
1

45
 = 1. 

- Умножение числа на нуль дает в произве-

дении нуль: 

если а – любое рациональное число, то: 

  а · 0 = 0. 

Например: 2,33 · 0 = 0. 

- Умножение рациональных чисел обладает и 

распределительным свойством относительно 

сложения: 

для любых рациональных чисел  а, b и c име-

ем: (a + b) · с = ac + bc. 

- Произведение может быть равно нулю 

лишь в том случае, когда хотя бы один из 

множителей равен нулю. 

3. Определение темы урока. 

- Знание свойств действий с рациональными 

числами поможет нам в изучении сегодняшней 

темы. Сегодня на уроке мы с вами будем зани-

маться исследовательской деятельностью. 

- Все исследователи должны уметь работать с 

текстом. Поэтому важно приучаться к созна-

тельному анализу содержания. Сейчас мы по-

слушаем историческую справку о возникнове-

нии скобок, подготовленную одним из ваших 

одноклассников. После выступления задам не-

сколько вопросов по данной теме, а вы постара-

етесь дать на них ответы. Поэтому будьте очень 

внимательны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Историческая справка  

«О возникновении скобок» 

 

Скобки как математический символ появи-

лись только в XV веке, а окончательно закре-

пились в математике еще позже - в первой 

половине XVIII века. Своим названием они 

обязаны выдающемуся математику Леонарду 

Эйлеру, который в своих трудах использовал 

немецкий термин Klammer - «скобки». 

До появления специальных символов перед 

выражением, которое нужно отделить, мате-

матики ставили слово Collect или латинские 

буквы: cs - от communis, u - от universal, b - от 

binomial. Долгое время для этого использова-

ли и горизонтальные черты - под выражением 

или над ним: а - m + n. 

Итальянский математик Рафаэль Бомбелли 

перед выражением писал обычную букву L, а 

после него –перевернутую: а –  L m + n 

От этих отметок образовались квадратные 

скобки. 

Широкое потребления в математических за-

писях привычные для нас круглые скобки по-

лучили лишь в первой половине XVIII века 

благодаря Готфриду Лейбницу. 

 

       
  Л. Эйлер            Р. Бомбелли         Г. Лейбниц 
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- Итак, когда же впервые появились скобки? 

 

 

-  Кому они обязаны своим названием?  

 

 

 

- Как сначала обозначали скобки? Почему это 

было неудобно? 

 

 

 

 

- Кто еще из ученых причастен к появлению 

скобок? 

 

 

- Когда в трудах начали встречаться первые 

круглые скобки? И благодаря кому? 

 

 

 

- Вы, наверное, догадались с чем мы будем ра-

ботать на сегодняшнем уроке? 

- Но для того чтобы вы более конкретно сфор-

мулировали тему урока, давайте выполним за-

дание. Вы можете это сделать самостоятельно, 

так как в начале урока мы повторили необходи-

мый материал.  

Задание 1. 
1) Сравните значения выражений: 
–7 + (3 + 4)            и            –7 + 3 + 4   
–10 + (–7 + 2)        и            –10 – 7 + 2    
2 + (–2 – 3)            и              2 – 2 – 3  
 
2) Как раскрыть скобки, перед которыми 
стоит знак «+»? 
1. Гипотеза: 
___________________________________ 
___________________________________ 
2. Анализ. 
Вспомните распределительный закон 
умножения. Запишите его. 
___________________________________ 
3. Проверка гипотезы и вывод. 
Какой коэффициент стоит перед скобкой 
в выражении + (a + b)? 
Запишите это выражение с коэффициен-
том. Раскройте скобки, воспользовавшись 
распределительным законом. 
__________________________________ 

- Скобки как математический символ появи-

лись только в XV веке, а закрепились в пер-

вой половине XVIII века.  

- Своим названием они обязаны выдающему-

ся математику Леонарду Эйлеру. В своих 

трудах он использовал немецкий термин 

Klammer - «скобки». 

- До появления скобок перед выражением, 

которое нужно отделить, математики ставили 

слово Collect или латинские буквы: cs, u, b. 

Долгое время для этого использовали и гори-

зонтальные черты - под выражением или над 

ним. 

- Итальянский математик Рафаэль Бомбелли 

перед выражением писал обычную букву L, а 

после него –перевернутую. (Ученик показы-

вает портрет Р. Бомбелли). 

- Широкое потребления в математических 

записях привычные для нас круглые скобки 

получили лишь в первой половине XVIII ве-

ка благодаря Готфриду Лейбницу. (Ученик 

показывает портрет Г. Лейбница).  

- На сегодняшнем уроке мы будем работать с 

выражениями, в которых содержатся скобки. 

 

 

 

 

 

Сравнивая значения выражений в задании, 

ученики получают одинаковые ответы в обо-

их случаях. 

 

Проанализировав приведенные примеры, 

учащиеся могут сразу прийти к выводу, что 

скобки, перед которыми стоит знак «+», не 

влияют на знаки чисел в скобках. 

Ученики выдвигают собственную гипотезу. 

(Важно, чтобы на этом этапе учитель не кор-

ректировал ее.) 

Дальше ученики делают анализ. Записывают 

распределительный закон умножения: 

(a + b) · с = ac + bc.  

Ученики сами проверяют свою гипотезу и в 

результате подтверждают ее или опроверга-

ют. 
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- Давайте обсудим выполнение задания 1. 

Что вы получили, сравнивая значения выраже-

ний? 

- Вы заметили, что, например, выражение  

–7 + (3 + 4) можно записать без скобок:  

–7 + 3 + 4. Эту операцию называют раскрытием 

скобок. 

- Какую гипотезу вы выдвинули по поводу «Как 

раскрыть скобки, перед которыми стоит знак 

«+» »? 

- Запишем еще раз на доске распределительный 

закон умножения:  

(a + b) · с = ac + bc. 

-  Какой коэффициент стоит перед скобкой в 

выражении + (a + b)?  

 

- Попрошу одного из учащихся записать это 

выражение с коэффициентом на доске и рас-

крыть скобки, воспользовавшись распредели-

тельным законом.  

- Давайте запишем конечное равенство. 

- Скажите, чем мы занимались в задании 1? 

- Как скобки, перед которыми стоит знак « + », 

влияют на числа в скобках? 

- В ходе выполнения задания вы подтвердили 

или опровергли свою гипотезу? 

- Сейчас вы наверняка можете сформулировать 

тему сегодняшнего урока.  

- Откройте тетради и запишите в них число и 

тему урока: «Раскрытие скобок». 

 

- Сравнивая значения выражений в задании, 

мы получили одинаковые ответы в обоих 

случаях. 

 

 

 

Ученики выдвигают свои гипотезы. 

 

 

Ученики записывают распределительный за-

кон умножения. 

 

-  Перед скобкой стоит коэффициент +1 или 

1. 

 

 

 + (a + b) = 1(a + b) = 1a + 1b = a + b. 

 

 

+ (a + b) = a + b 

- В задании 1 мы раскрывали скобки, перед 

которыми стоит знак «+». 

- Никак. 

Ученики высказывают свои мнения. 

 

 

- Тема сегодняшнего урока – «Раскрытие 

скобок».  

Ученики записывают в тетрадях число и тему 

урока. 

 

4. Формирование цели и задач урока. 

- Ребята, давайте с вами сформулируем цель се-

годняшнего урока, а я запишу ее на доске. 

 

 

- Давайте подумаем, какими путями мы будем 

идти к цели, иначе говоря, какие задачи мы по-

ставим перед собой на уроке?  

 

 

 

 

- Какой еще знак, кроме знака «плюс», может 

стоять перед скобками?  

- Зная это, какую задачу мы еще можем доба-

вить? 

 

- Цель и задачи сформулированы, а сейчас да-

вайте с вами проведем гимнастику для глаз: 

- Цель: сформировать понятие «раскрытие 

скобок»; сформировать навык раскрытия 

скобок в различных случаях во время упро-

щения выражений. 

- Задачи: 

1) получить представление о раскрытии ско-

бок; 

2) уметь раскрывать скобки, перед которыми 

стоит коэффициент; 

3) уметь раскрывать скобки, перед которыми 

стоит знак «+»; 

- Перед скобками может еще стоять знак «-». 

 

4) уметь раскрывать скобки, перед которыми 

стоит знак «-». 

 

Ученики выполняют гимнастику для глаз. 
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Делайте круговые движения глазами: налево – 

вверх – направо – вниз – вправо – вверх – влево 

– вниз. 

Посмотрите влево – вправо. 

Посмотрите вверх – вниз. 

Еще раз выполним круговые движения глазами: 

налево – вверх – направо – вниз – вправо – 

вверх – влево – вниз. 

Посмотрите влево – вправо. 

Посмотрите вверх – вниз. 

Посмотрите вниз. 

Посмотрите вверх. 

Посмотрите влево – вправо. 

Закройте глаза, и поглаживайте веки указатель-

ным пальцем 5 секунд. 

 

5. Открытие нового знания. 

- Ребята, давайте с вами сформулируем правило 

раскрытия скобок, перед которыми стоит знак 

«+» в тетради.  

 

- Это правило дублируется на доске. Запишите 

его себе в тетради. 

Если перед скобками стоит знак «+», то 
можно опустить скобки и этот знак «+», 
сохранив знаки слагаемых, стоящих в 
скобках. 

- Чтобы быстро запомнить правило, прочитайте 

его с доски в стихотворной форме. 

 

 

- Кто может сказать, чем нам помогло задание 

1? Что мы узнали и чему научились, выполняя 

его? 

 

- Давайте закрепим на практике правило рас-

крытия скобок, перед которыми стоит знак «+». 

Выполним задание 2. Я раздаю вам карточки с 

этим заданием. Также задание 2 дублируется на 

доске. 

 

Задание 2. 
Раскройте скобки и найдите значения вы-
ражений: 
а) 5,8 + (8,1 – 4,7) ; 

б) – 
1

3
 + ( −1

1

3
+

2

3
 ) ; 

в) 
5

12
+ (−

3

4
−  

2

3
). 

- К доске выходят по очереди три учащиеся и, 

комментируя свои действия, находят значение 

выражений. 

- Если перед скобками стоит знак «+», то 

можно опустить скобки и этот знак «+», со-

хранив знаки слагаемых, стоящих в скобках. 

 

Ученики записывают правило в тетради. 

 

 

 

 

 

- Перед скобкой плюс стоит 

Он о том и говорит, 

Что ты скобки опускай, 

Да все числа выпускай. 

- Мы получили представление о раскрытии 

скобок. 

-  Научились раскрывать скобки, перед кото-

рыми стоит знак «+». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики, комментируя, раскрывают скобки и 

находят значения выражений: 

а) 5,8 + (8,1 – 4,7) = 5,8 + 8,1 - 4,7 = 13,9 – 4,7 
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- Какая задача была достигнута в ходе выпол-

нения данного задания? 

 

 

- А теперь по аналогии с заданием 1, выполним 

задание 3. 

- Задание 3 вы выполняете самостоятельно, ана-

лизируете материал и делаете выводы.  Вы рас-

крываете скобки, перед которыми стоит знак  

«-» в данном задании, воспользовавшись знани-

ями о коэффициенте и распределительном за-

коне умножения. 

 

Задание 3. 
 
1) Какой коэффициент стоит перед скоб-
ками в выражении - (a + b)? _______ 
Запишите это выражение с коэффициен-
том. 
___________________________________ 
 
2) Раскройте скобки, воспользовавшись 
распределительным законом. 
 
 
  – (2 + с) = _________________________ 
  
 – (а + 3с) = _________________________ 
 
Влияет ли знак «-» на знаки чисел в скоб-
ках? 
Как именно? 
Проанализируйте решение примеров в 
задании 3 и сформулируйте правило рас-
крытия скобок, перед которыми стоит 
знак  «-». 
___________________________________ 
___________________________________ 

- Давайте обсудим выполнение задания 3. Какой 

коэффициент стоит перед скобкой в выражении 

- (a + b)? 

- Запишите это выражение с коэффициентом и 

прокомментируйте свою запись. 

= 9,2; 

б) – 
1

3
 + ( −1

1

3
+

2

3
 ) = −

1

3
− 1

1

3
+

2

3
= −1

2

3
+

2

3
=  −1; 

в) 
5

12
+ (−

3

4
−  

2

3
) =

5

12
− 

9

12
−

8

12
=  −

4

12
−

 
8

12
=  −1. 

- Мы научились выполнять задания, которые 

предвидят раскрытие скобок. 

- Мы научились раскрывать скобки, перед 

которыми стоит знак «+». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся выполняют задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Стоит коэффициент -1. 

 

 

Ученики записывают в тетради: 
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- Давайте теперь раскроем скобки в данном вы-

ражении, воспользовавшись распределитель-

ным законом умножения. Внимание на доску: 

 

 

         – 1 (a + b) = –1a + (–1)b = –1 a – 1b = – a – b 

- Запишите это выражение в тетради. Обратите 

внимание, что на «–1» мы умножаем оба слага-

емых. Также надо обратить внимание на то, что 

коэффициент «–1» перед буквенными выраже-

ниями можно не писать, оставив только знак «–

». 

- Запишем конечное равенство в тетради:  

     – (a + b) = – a – b 

- Теперь давайте раскроем скобки в двух 

остальных выражениях данного задания, вос-

пользовавшись, по аналогии, распределитель-

ным свойством умножения. Двое учащихся вы-

ходят к доске и выполняют задание, все осталь-

ные записывают в тетрадях.  

- Влияет ли знак «–» на знаки чисел, стоящих в 

скобках? 

- Как именно? 

- Давайте сформулируем правило раскрытия 

скобок, перед которыми стоит знак «–». 

  

 

 

 

- Запишите правило в тетради: 

Чтобы раскрыть скобки, перед которыми 
стоит знак «–», надо заменить этот знак 
на «+», поменяв знаки всех слагаемых в 
скобках на противоположные, а потом 
раскрыть скобки. 

 

 - Чтобы быстро запомнить правило, прочитайте 

его с доски в стихотворной форме. 

 

 

- В ходе решения задания 3, какую задачу мы 

выполнили? 

 

- А сейчас давайте с вами немного отдохнем и 

проведем физкультминутку: 

Вверх и вниз рывки руками,  

Будто машем мы флажками.  

Разминаем наши плечи.  

Руки движутся навстречу.  

Руки в боки. Улыбнись.  

Вправо-влево наклонись. 

– (a + b) = –1(a + b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики делают запись в тетрадь. 

 

Учащиеся записывают на доске: 

– (2 + с) = –1 (2 + с) = –1 · 2 + (–1) · с = –2 – 

1с = –2 – с; 

– (а + 3с) = –1 (а + 3с) = –1а + (–1) · 3с = –а – 

3с. 

 

- Да. 

 

-  Меняет их на противоположные. 

Учащиеся под контролем учителя формули-

руют правило: «Чтобы раскрыть скобки, пе-

ред которыми стоит знак «–», надо заменить 

этот знак на «+», поменяв знаки всех слагае-

мых в скобках на противоположные, а потом 

раскрыть скобки». 

 

 

 

 

 

 

 

- Перед скобкой минус строгий 

Загородит нам дорогу. 

Чтобы скобки убирать, 

Надо знаки поменять. 

- Мы научились раскрывать скобки, перед 

которыми стоит знак «–». 
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Приседанья начинай.  

Не спеши, не отставай. 

А в конце — ходьба на месте,  

Это всем давно известно.  

 

Ученики выполняют движения в связи с тек-

стом.  

 

6. Первичное закрепление нового знания. 

- А теперь давайте с вами закрепим на практике 

правило раскрытия скобок, перед которыми 

стоит знак «-». Выполним задание 4. Я раздаю 

вам карточки с заданием. Это же задание дуб-

лируется на доске. 

Задание 4  
Раскройте скобки и вычислите значения 
выражений: 
а) 0,7 – (5,1 + 4,7); 

б) −
2

5
− (1

3

5
−

2

5
); 

в) 1
5

7
− (−

1

3
−

1

2
). 

- Три учащихся выходят к доске и самостоя-

тельно находят значения выражений. Все 

остальные учащиеся записывают решение в 

тетради.  

- А теперь давайте разберем решение задания 4.  

 

 

 

 

 

- У кого задание 4 выполнено полностью верно? 

Какие ошибки допускали?  

 

- Какая задача была достигнута в ходе выпол-

нения данного задания? 

- В следующем задании вам нужно будет соеди-

нить стрелочкой выражение со скобками и со-

ответствующее выражение без скобок. Задание 

5 вы выполняете в группе со своим соседом по 

парте. После чего мы разберем решение. Раздаю 

карточки. 

Задание 5 
Соедините стрелочкой выражение со скоб-
ками и соответствующее выражение без 
скобок: 
a + (b – c)                                          a – b – c  
a – (b + c)                                        –a + b – c  
a – (b – c)                                          a – b + c 
–(a – b) – c                                      –a – b – c    
–a + (–b – c)                                      a + b – c 

- Выполнив задание 5, вы приобретете опыт са-

моконтроля и научитесь различать случаи, в ко-

торых нужно применять первое или второе пра-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики, которые выполняли задание у дос-

ки, комментируют решение: 

 

а) 0,7 – (5,1 + 4,7) = 0,7 – 5,1 – 4,7 = –  5,1 – 4 

= –  9,1; 

б) −
2

5
− (1

3

5
−

2

5
) = −

2

5
− 1

3

5
+

2

5
= −1

3

5
; 

в) 1
5

7
− (−

1

3
−

1

2
) = 1

5

7
+

2

6
+

3

6
= 1

5

7
+

5

6
=

1
30

42
+

35

42
= 2

23

42
. 

- Учащиеся отвечают на вопросы учителя.  

- Мы научились выполнять задания, которые 

предвидят раскрытие скобок. 

- Мы научились раскрывать скобки, перед 

которыми стоит знак «–». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся выполняют задание.  
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вило. 

- Сейчас выполним самопроверку. Внимание на 

доску. Тем, кто не видит с доски, я раздаю кар-

точки: 

a + (b – c)                                          a – b – c  

a – (b + c)                                        –a + b – c  

a – (b – c)                                          a – b + c 

–(a – b) – c                                      –a – b – c    

–a + (–b – c)                                      a + b – c 

- У кого все выполнено верно? Какие ошибки 

допускали при выполнении задания 5?  

- Какие задачи урока теперь достигнуты нами? 

 

 

- А сейчас вы попрактикуетесь раскрывать 

скобки, перед которыми стоит коэффициент. 

Раздаю вам карточки с заданием.   

Задание 6  
Найдите значения выражений, восполь-
зовавшись распределительным законом 
умножения: 
 
1) 2 (3 + 4); 
2) –5 (a + b); 
 
3) 2с (8 + 7); 
4) a (–8q + 7); 
5) –3р (n + 3); 

- Учащиеся, сидящие у окна, выходят по очере-

ди к доске и выполняют по одному заданию. 

При этом они должны комментировать свои 

действия.  

- Какая задача была достигнута в ходе выпол-

нения данного задания? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики отвечают на вопросы учителя. 

 

- Мы научились раскрывать скобки, перед 

которыми стоит знак «–». 

- Мы научились раскрывать скобки, перед 

которыми стоит знак «+». 

 

 

Ученики, делая комментарии, находят значе-

ния выражений: 

 

 

1) 2 (3 + 4) = 2 · 3 + 2 · 4 = 14; 

2) –5 (a + b) = –5a + (–5)b = –5a – 5b; 

 

3) 2с (8 + 7) = 2с · 8 + 2с · 7 = 16с + 14с = 30с; 

4) a (–8q + 7) = a (–8q) + a · 7 = (–8q) a + 7a = 

–8qa + 7a; 

5) –3р (n + 3) = –3pn + (–3p) · 3 = –3pn – 9p; 

 

 

 

 

- Мы научились раскрывать скобки, перед 

которыми стоит коэффициент. 

7.  Подведение итогов урока: рефлексия, оценка деятельности обучающихся. 

- На протяжении урока вы активно работали. А 

сейчас пришло время провести самооценку сво-

ей деятельности. Для этого я раздаю вам листы 

самооценки. Подпишите их и поставьте «+» или 

«-» напротив критериев.  

- Сдайте мне листы самооценки. 

- Давайте подведем итоги урока. Ответьте на 

вопросы, которые вы видите на доске: 

1. Как раскрыть скобки, перед которыми стоит 

знак «+»? 

 

2. Как раскрыть скобки, перед которыми стоит 

знак «-»? 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся заполняют лист самооценки. 

Ученики сдают лист самооценки. 

 

 

- Если перед скобками стоит знак «+», то 

можно опустить скобки и этот знак «+», со-

хранив знаки слагаемых, стоящих в скобках. 

- Чтобы раскрыть скобки, перед которыми 

стоит знак «–», надо заменить этот знак на 

«+», поменяв знаки всех слагаемых в скобках 

на противоположные, а потом раскрыть 

скобки. 
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- Какой была цель сегодняшнего урока?  

 

 

 

- Достиг ли наш урок цели? 

- Если у вас остались вопросы, или вы что-то 

хотели бы уточнить, узнать, запишите свои во-

просы в тетради, когда будете выполнять до-

машнее задание. 

 

Учитель, оценивает деятельность обучающихся 

и выставляет отметки за урок. 

- Совпадает ли моя оценка вашей деятельности 

с самооценкой деятельности каждого на уроке? 

В какой степени? 

- Сформировать понятие «раскрытие ско-

бок»; сформировать навык раскрытия скобок 

в различных случаях во время упрощения 

выражений. 

- Да. 

8.  Домашнее задание. 

- Дома вам нужно будет выполнить задания, за-

писанные  на карточке. 

Задание 1. 
Проверьте и оцените самостоятельную 
работу ученика (одно верно выполненное 
задание равно одному баллу): 
1) m + (1,3 + m) = m + 1,3 + m; 
2) (4,8 – a) – (x – a) = 4,8 – a – x – a; 
3) 2,6 – (b – 2,6) = 2,6 – b + 2,6; 
4) (5,7 – b) – (y + b) = 5,7 – b – y + b; 
5) 6,4 – (4,3 – х) = 6,4 – 4,3 – х = 2,1 – х. 
 
Задание 2. 
Запишите буквенные выражения. Рас-
кройте скобки и упростите выражения. 
а) к 15 прибавить разность х и 5; 
б) разность а и 10 уменьшить на сумму а 
и 80; 
в) найдите произведение 3 и суммы m и 
1,3; 
г) разность 16 и y умножить на число, 
противоположное 0,2. 
 
Задание 3. 
Проверьте, зависит ли значение выраже-
ния от значения переменной: 
а) 4 (8 – b) – (10 – 4b); 
б) 2 (а – 3) + (7 – а) – (а – 1); 
в) (5с – 3) – (1 + 3с) – (2 – 2с). 
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Технологическая карта №3 
Предмет: математика 

Класс: 6 класс  

Продолжительность урока: (80 минут) 

Учитель: Глотова Марина Александровна 

Тема урока: Сложение рациональных чисел 

Тип урока: урок с элементами исследования 

Технология (если используется конкретная): нет; используется деятельностный подход 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, презентация, интерактивная доска, 

индивидуальные карточки с заданиями, линейка, листы самооценки. 

Цель урока: сформировать навыки сложения отрицательных чисел и чисел с разными зна-

ками. 

 

Коррекционная составляющая урока:  

коррекция аналитической деятельности учащихся на основе решения заданий; развитие 

быстрой переключаемости и устойчивости внимания; коррекция личностных качеств: совер-

шенствование коммуникативных умений (умение отвечать на вопрос, возражать, аргументиро-

вать мнение, комментировать свои действия), воспитание самоконтроля на основе критической 

оценки полученного в задании ответа и на основе оценки результатов своей деятельности; вос-

питание интереса к предмету через использование разнообразной тематики задний, их практи-

ческой направленности и социальной значимости. 

 

Планируемые результаты:  

Личностные: 

• научиться ставить цели, планировать свою деятельность для достижения целей, оцени-

вать результаты своей деятельности; 

• добиться устойчивости внимания в течение всего урока; 

• сформировать коммуникативные навыки, необходимые при ответе на вопрос, при ком-

ментировании своих действий, аргументировании мнения; 

• научиться ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, по-

нимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры. 

Метапредметные: 

• научиться самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• уметь адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения задачи, её объ-

ективную трудность и собственные возможности её решения; 

• уметь устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

• развивать способность организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участ-

ников, взаимодействовать и находить общие способы работы; уметь работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учё-

та интересов, слушать партнера. Формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

• уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учеб-

ных математических проблем. 

Предметные: 
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• уметь работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли, применяя математическую тер-

минологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, симво-

лический, графический), развивать способности обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 

• вывести правила сложения отрицательных чисел; 

• сформировать навыки действий с отрицательными числами; 

• вывести правила сложения чисел с разными знаками; 

• сформировать навыки действий с числами, имеющими разные знаки; 

• уметь применять правила сложения рациональных чисел при решении примеров и задач; 

• уметь применять исследовательские методы (наблюдение, сравнение, анализ) при вы-

полнении заданий. 

 

Ход урока: 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

1.  Организационный момент. 

- Здравствуйте ребята! 

Ну-ка, проверь, дружок, 

Ты готов начать урок? 

Все ль на месте, 

Всё ль в порядке, 

Ручка, книжка и тетрадка? 

Все ли правильно сидят? 

Все ль внимательно глядят? 

Каждый хочет получать 

Только лишь оценку “5”. 

- Давайте проверим, как вы подготовились к уроку. 

Кто назовет предметы, которые должны лежать на 

парте к началу урока? 

- Сегодня мы с вами будем проводить урок, приме-

няя элементы исследования. Роберт Брингхерст 

говорил: «Математика существует не для того, 

чтобы навязывать кому-либо тяжелую работу. 

Наоборот, она существует только для удоволь-

ствия. Для удовольствия тех, кто любит анализи-

ровать то, что он делает, или может сделать, или 

то, что уже сделал в надежде сделать это еще луч-

ше.» 

- Я очень надеюсь, что от сегодняшнего урока вы 

получите только удовольствие и положительные 

эмоции. Ведь в ходе изучения нового материала вы 

столкнетесь с заданиями, которые периодически 

встречаются на вашем жизненном пути. Я хочу, 

чтобы этот урок принес вам новые открытия, и 

надеюсь, что вы с успехом будете применять име-

ющиеся у вас знания в решении практических за-

дач.  

Обучающиеся приветствуют учителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шестиклассники отвечают на вопрос 

(дневник, тетрадь, чертежные принадлеж-

ности, учебник). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Проверка домашнего задания. 

- Но сначала давайте вспомним, какое задание бы-

ло задано на дом? 

 

- Домой были заданы такие номера из 

учебника: №918, №920, №923. 
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- Давайте проверим выполнение номеров, которые 

были заданы на дом. Внимание на доску. На доске 

вы видите правильные ответы домашнего задания. 

Пожалуйста, поменяйтесь тетрадями с соседом и 

сравните результаты, полученные в ходе выполне-

ния домашней работы. Правильный результат от-

метьте плюсом, неправильный – минусом. 

№918 

 
1-я птица по отношению к узлу сидит левее 

на 3 дм. 

2-я птица по отношению к узлу сидит правее 

на 2 дм. 

3-я птица по отношению к узлу сидит правее 

на 5 дм. 

№920 

 
№923 

Пусть х метров – длина каждого из четырех 

пролетов, итого длина их вместе – 4х; 

тогда длина пятого пролета – (х + 14) метров. 

Составим уравнение: 

4х + х + 14 = 234; 

5х = 234 – 14;  

5х = 220; 

х = 220 : 5; 

х = 44 (м). 

Таким образом, длина каждого из четырех 

пролетов – 44 метра. 

Длина пятого пролета равна: 

44 + 14 = 58 (м). 

Ответ: 44 метра длина каждого из четырех 

пролетов; 

58 метров длина пятого пролета. 

 

 - Давайте подведем итог: сколько было верных 

ответов? Какие ошибки были допущены во время 

выполнения домашнего задания?  

- Давайте вспомним, что вы изучали на прошлом 

уроке? 

- Сейчас мы с вами проведем опрос «Ромашка». 

Моя "ромашка" состоит из семи лепестков, каждый 

из которых содержит определенный вопрос по те-

ме «Координаты на прямой». Вы по очереди выхо-

дите ко мне, отрываете лепесток «ромашки» с за-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняется взаимопроверка домашнего 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся отвечают на вопросы учителя. 

 

- Мы изучали «Координаты на прямой». 
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писанным на нём вопросом и отвечаете на него. 

Если вы не знаете ответ на вопрос, вам помогают 

другие учащиеся класса. 

Вопросы: 

- На какие группы делятся числа? 

 

- Какие числа называются положительными? 

 

- Приведите примеры положительных чисел. 

 

- Знак «+» обязательно пишут перед положитель-

ными числами? 

 

 

- Какие числа называются отрицательными?  

 

- Приведите примеры отрицательных чисел. 

 

 

- Число 0 является положительным или отрица-

тельным?  

 

 

 

 

- Числа делятся на положительные, отри-

цательные и нуль. 

- Числа со знаком «+» называют положи-

тельными.  

- Примеры положительных чисел: +7; 

+0,5; +
1

2
. 

- Нет. Для краткости записи обычно опус-

кают знак «+» перед положительными 

числами и вместо +7 пишут 7. 

 

- Числа со знаком «-» называют отрица-

тельными.  

- Примеры отрицательных чисел: -2; -1,25; 

−
5

7
. 

- Само число 0 не является ни положи-

тельным, ни отрицательным. Оно на ко-

ординатном луче отделяет положитель-

ные числа от отрицательных. 

3. Определение темы урока. 

- Знания, которые вы получили, изучая тему «Ко-

ординаты на прямой», помогут нам в изучении се-

годняшней темы.  

- Но, прежде чем узнать, какой будет тема нашего 

урока, давайте устно выполним задание, записан-

ное на интерактивной доске.  Проанализируйте ри-

сунки и дайте ответы на вопросы. 

 

Задание 1. 
Рассмотрите рисунок: 

а)      
Запишите: 
- уровень воды упал на ____ см. 
- уровень воды изменился на _____ см. 

б)  
Запишите: 
- уровень воды поднялся на ____ см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики анализируют рисунки. 
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- уровень воды изменился на ____ см. 
 

- На сколько сантиметров упал уровень воды на 

рисунке а) ? 

- Можно высказыванием «уровень воды изменился 

на 2 см» описать ситуацию, изображенную на ри-

сунке а)? 

 

- На сколько же сантиметров изменился уровень 

воды на рисунке а)? 

- Что мы в данном случае обозначили отрицатель-

ным числом? 

- Очень важно, чтобы вы осознали: когда говорят, 

что уровень воды изменился на -2 см, то знак ука-

зывает направление изменения (уменьшения). 

- Что вы можете сказать о рисунке б)? На сколько 

см поднялся уровень воды? 

-А на сколько см изменился уровень воды на ри-

сунке б)? 

- Сейчас я вам раздам карточки с заданием 2. 

 

Задание 2. 
Изобразите схематически изменение 
уровня воды в каждом случае. Запишите 
выражение и вычислите его значение. 
 
Уровень воды снизился на 1 см, а затем 
еще на 2 см. На сколько изменился уро-
вень воды? 
 

 
 

- В этом задании нужно графически изобразить из-

менения уровня воды и определить, на сколько он 

изменился. 

- Один из учащихся класса выполняет задание 2 у 

доски, остальные – на карточках. 

 

 

 

 

 

- Давайте опишем ситуацию с помощью математи-

ческих действий. Обратите внимание: когда подряд 

 

 

 

- На рисунке а) уровень воды упал на 2 

см. 

 

- Нет, потому что это высказывание опи-

сывает два возможных варианта: «уровень 

воды упал на 2 см» и «уровень воды под-

нялся на 2 см». 

- На рисунке а) уровень воды изменился 

на –2 см. 

- Мы обозначили уровень уменьшения 

объема воды. 

 

 

 

 

- На рисунке б) уровень воды поднялся на 

2 см. 

- На рисунке б) уровень воды изменился 

на 2 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики выполняют задание. 

 



ГБОУ школа-интернат №1 им.К.К. Грота 

40 
 

оказываются знаки «+» и «-», отрицательное число 

заключают в скобки. 

- В результате действий с двумя отрицательными 

числами мы получили отрицательное число. Но вы 

должны понимать, что ответ можно записать не-

сколькими способами: «изменился на -3 см», «сни-

зился на 3 см», «упал на 3 см». 

- Выполните задание 3.  

Задание 3. 
 
Изобразите схематически изменение 
уровня воды в каждом случае. Запишите 
выражения и вычислите их значения. 
а) Уровень воды опустился на 1 см, а за-
тем поднялся на 2 см. На сколько изме-
нился уровень воды? 

 
____________________________________ 
 
Ответ: ______________________________ 
 
2) Уровень воды опустился на 3 см, а за-
тем поднялся на 1 см. На сколько изме-
нился уровень воды? 
 
 
 

 
____________________________________ 
 
Ответ: ______________________________ 
 

- В данном задании так же, как и в предыдущем, 

нужно графически изобразить изменение уровня 

воды и определить, на сколько он изменился. 

- Кто знает ответ, поднимает руку и комментирует 

решение с места, потом выходит и записывает ре-

зультат решения на интерактивной доске. Все 

остальные учащиеся записывают решение на кар-

точках.   

- Давайте опишем ситуацию с помощью математи-

ческих действий. 

 
 

-1 + (-2) = -3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики изображают схематически изме-

нение уровня воды в каждом случае. 
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- Давайте проанализируем выражения, характери-

зирующие изменение уровня воды в заданиях 2 и 3. 

Какие числа мы складывали в задании 2?  

- Какие числа мы складывали в задании 3? 

 

- Давайте обобщим – какие числа мы складывали? 

- Как вы думаете, какой будет тема сегодняшнего 

урока? 

-Верно! Или иными словами: «Сложение рацио-

нальных чисел».  

- Откройте тетради и запишите в них число и тему 

урока: «Сложение рациональных чисел». 

 

    

 

 

 

 

 

а) -1 + 2 = 1. 

Ответ: поднялся на 1 см. 

 

б) -3 + 1 = -2. 

Ответ: опустился на 2 см. 

- В задании 2 мы складывали отрицатель-

ные числа. 

- В задании 3 мы складывали положи-

тельные и отрицательные числа. 

 

- Складывали числа с разными знаками. 

- Мы думаем, что тема сегодняшнего уро-

ка – «Сложение отрицательных чисел и 

чисел с разными знаками». 

 

 

Ученики записывают в тетрадях число и 

тему урока. 

4. Формирование цели и задач урока. 

- Давайте с вами сформулируем цель сегодняшнего 

урока, а я запишу ее на доске. 

 

- Давайте подумаем, какие задачи мы ставим перед 

собой на урок?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Так как у нас урок-исследование, давайте поду-

маем, какую еще задачу поставим перед уроком? 

- А сейчас давайте с вами проведем гимнастику для 

глаз: 

Посмотрите влево.  

Посмотрите вправо. 

Посмотрите наверх.  

Посмотрите вниз. 

Выполним круговые движения глазами: налево – 

вверх – направо – вниз – вправо – вверх – влево – 

вниз. 

Поднимите взгляд вверх. 

Опустите взгляд вниз. 

- Цель: научиться складывать отрицатель-

ные числа и числа с разными знаками.  

 

- Задачи на урок: 

1) вывести правило сложения отрицатель-

ных чисел; 

2)  сформировать навыки действий с от-

рицательными числами; 

3) вывести правило сложения чисел с раз-

ными знаками; 

4)  сформировать навыки действий с чис-

лами, имеющими разные знаки; 

5) уметь применять правила сложения ра-

циональных чисел при решении заданий; 

6) уметь применять исследовательские 

методы (наблюдение, сравнение, анализ) 

при решении задач. 

Ученики выполняют гимнастику для глаз. 
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Нажмите немного точки возле глаз. 

Быстро поморгайте. 

5. Открытие нового знания. 

- В задании 2 вы складывали отрицательные числа, 

а в задании 3 - положительные и отрицательные. 

Сейчас вы попытаетесь сами сформулировать пра-

вила сложения рациональных чисел. Для этого рас-

смотрим и выполним задание 4, записанное на кар-

точках.  

 

Задание 4. 
1) Рассмотрите рисунок. Проанализируй-
те выражение, составленное по этому ри-
сунку. 
 

    -2 + (-6) = -8 
 
2) Проиллюстрируйте данные выражения 
и найдите сумму отрицательных чисел: 
 
 
а) 

 
 

       -3 + (-5) =_________ 
 

б)  
       -2 + (-1) =_________ 
 

в)  
     -4 + (-4) =__________ 

 
3) Сформулируйте правило сложения 
двух отрицательных чисел. 
 
Чтобы сложить два отрицательных числа, 
нужно ____________ их модули и поста-
вить перед результатом знак 
___________. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики анализируют рисунок. 
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- Проанализируйте рисунок и ответьте на вопросы:  

- Из какой точки вышла девочка? 

- Сколько единичных отрезков она прошла? 

- С точке с какой координатой она оказалась?   

- Как это можно описать с помощью действий с 

двумя отрицательными числами? 

- Действительно, девочка преодолела расстояние в 

6 единичных отрезков (то есть расстояние все же 

положительное). Но она могла пройти эти 6 отрез-

ков как вправо, так и влево. Из рисунка видно, что 

девочка шла влево. Итак, знак «-» перед числом 6 

указывает направление движения. 

 

- В следующей части задания нужно сначала рас-

смотреть сам пример, затем изобразить действия на 

координатном луче. Потом записать результат дей-

ствия сложения. Координатные лучи используются 

для наглядности - чтобы вы могли найти сумму, не 

зная правила. На первом луче есть подсказка о 

пройденном расстоянии и направлении. 

 

- А теперь обменяйтесь тетрадью с соседом по пар-

те и выполните взаимопроверку. Правильные отве-

ты выводятся на интерактивную доску. 

 

 

а)  

 

       -3 + (-5) = -8; 

 

 

б)  

       -2 + (-1) = -3; 

 

 

в)  

     -4 + (-4) = -8. 

 

- Давайте подведем итог: сколько было верных от-

ветов? Какие ошибки были допущены во время 

выполнения домашнего задания?  

- Каким числом, положительным или отрицатель-

ным, является сумма двух отрицательных чисел?  

- Давайте сформулируем правило сложения двух 

отрицательных чисел (пошагово). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Девочка вышла с точки с координатой (-

2). 

- Девочка прошла 6 единичных отрезков. 

- Девочка оказалась в точке с координатой   

(-8). 

  

- Нужно сложить (-2) и (-6):    

   -2 + (-6) = -8 

Ученики уже знают, что расстояние не 

может быть отрицательным, поэтому, рас-

сматривая этот пример, наверное, спро-

сят: «Почему мы прибавляем (-6), если 

расстояние не может быть отрицатель-

ным?» 

По аналогии с предыдущим заданием, 

ученики иллюстрируют данные выраже-

ния и находят сумму отрицательных чи-

сел. 

 

 

 

 

 

Ученики выполняют взаимопроверку. 
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- Запишите это правило себе в тетрадь. 

- Как вы думаете, какую задачу мы решили, вы-

полнив задание 4? 

 

 

 

- Давайте закрепим полученные знания, выполнив 

устно следующее задание. Внимание на доску: 

Задание 5. 
Найдите сумму: 
 
а) -12 + (-7);                          г) -0,6 + (-1,1); 

б) -8 + (-3);                            д) (−
1

4
) + 

(−1
1

4
); 

в) -1,5 + (-0,8);                      е) −
1

3
 + (−

1

5
). 

- Кто знает ответ – поднимает руку.  

 

 

 

 

 

 

 

- Какую задачу мы решили, выполнив последнее 

задание?  

 

 

 

- Любая работа требует перерыва. Давайте отдох-

нем и проведем физкультминутку. 

Вверх мы дружно потянулись, 

И друг другу улыбнулись. 

Раз – хлопок и два – хлопок. 

Ногой левой – топ, и правой - топ. 

Покачали головой – 

Разминаем шею. 

Топ ногой, теперь – другой 

Вместе все успеем. 

 

- А сейчас мы выполним задание 6, похожее на 4-е, 

но все-таки различия между ними будут. Вы рабо-

таете самостоятельно на карточках. После мы об-

судим решение. 

Задание 6. 
1) Рассмотрите рисунки. Проанализируйте 
выражения, составленные по этим рисун-

 

 

Учащиеся подводят итог.  

 

 

- Сумма двух отрицательных чисел явля-

ется отрицательным числом.  

 

- Правило сложения отрицательных чи-

сел: 

Чтобы сложить два отрицательных числа, 

нужно: 

1) сложить их модули; 

2) перед полученным числом поставить 

знак минус. 

Ученики записывают правило в тетради. 

- Мы вывели правило сложения отрица-

тельных чисел; 

- Также мы научились применять иссле-

довательские методы (наблюдение, ана-

лиз) при решении задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики устно решают примеры: 

а) -12 + (-7) = -19;                                               

б) -8 + (-3) = -11;                                                 

в) -1,5 + (-0,8) = -2,3;     

г) -0,6 + (-1,1) = -1,7; 

д) (−
1

4
) + (−1

1

4
) = -1

1

2 
 ; 

 е) −
1

3
 + (−

1

5
) = − (

5

15
+

3

15
) = −

8

15
. 

- Мы сформировали навыки действий с 

отрицательными числами; 

- Мы научились применять правила сло-

жения рациональных чисел при решении 

заданий. 

Ученики выполняют движения в соответ-

ствии с текстом. 
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кам. 

а)   2 + (-6) = -4; 

б)  -4 + 8 = -4. 
2) Проиллюстрируйте данные выражения и 
найдите сумму чисел: 
 
 

а)  
 

       3 + (-5) =_________ 
 

б)  
       -2 + 6 =_________ 
 

в)  
     8 + (-3) =__________ 
 
3) Заполните таблицу, дайте ответы на во-
просы и дополните высказывания.   
 

Пример Сравните  Знак суммы 

3 + (-5)  |3|   |-5|   

8 + (-3)   |8|   |-3|   

-2 + 6   |-2|   |6|   

-7 + 10   |-7|   |10|   

 Всегда ли при сложении двух чисел с 
разными знаками ответ будет отрица-
тельным?  

 Всегда ли при сложении двух чисел с 
разными знаками ответ будет положи-
тельным?  

Сформулируйте правило сложения чисел с 
разными знаками. 
Чтобы сложить числа с разными знаками, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики выполняют самостоятельно за-

дание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБОУ школа-интернат №1 им.К.К. Грота 

46 
 

нужно: 
1) 
____________________________________ 
2) 
____________________________________ 
 

- А сейчас давайте проверим, как вы выполнили 

задание 6. 

- Давайте проанализируем рисунок а) и записанное 

к нему выражение. 

 

 

 

- Давайте проанализируем рисунок б) и записанное 

к нему выражение. 

 

 

 

- А сейчас попрошу выйти к доске одного из уча-

щихся и прокомментировать выполнение второй 

части из задания 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Девочка стартовала в точке с координа-

той (2). Она прошла 6 единичных отрез-

ков влево (поэтому 6 будет со знаком 

«минус»). Это можно записать с помощью 

выражения:  

2 + (-6) = -4. 

- Девочка стартовала в точке с координа-

той (-4). Она прошла 8 единичных отрез-

ков вправо (поэтому 8 будет со знаком 

«плюс»). Это можно записать с помощью 

выражения:  

-4 + 8 = -4. 

- Тело было в точке с координатой (3), за-

тем оно прошло влево 5 единичных отрез-

ков (поэтому число 5 будет со знаком 

«минус») и оказалось в точке с координа-

той (-2). Выражение, характеризирующее 

движение тела, можно записать с помо-

щью суммы: 3 + (-5) = - 2. 

 

 

а) 

 
- Тело было в точке с координатой (-2), 

затем оно прошло вправо 6 единичных 

отрезков (поэтому число 6 будет со зна-
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- А сейчас давайте заполним таблицу в задании 3). 

Кто пойдет к доске? 

- В таблице вы видите выражения из задания 2). Но 

здесь надо сравнить модули слагаемых и написать 

знак суммы. 

 

 

- Всегда ли при сложении двух чисел с разными 

знаками ответ будет отрицательным?  

- Всегда ли при сложении двух чисел с разными 

знаками ответ будет положительным?  

- Посмотрите внимательно на модули чисел и на 

знак суммы. Какой вывод вы можете вделать? 

 

 

 

 

- Давайте сформулируем правило сложения чисел с 

разными знаками, а я запишу его на доске. 

 

 

 

 

 

 

 

- Запишите это правило себе в тетради. 

- Подумайте, и скажите, какие задачи мы решили, 

выполнив задание 6? 

ком «плюс») и оказалось в точке с коор-

динатой (4). Выражение, характеризиру-

ющее движение тела, можно записать с 

помощью суммы: -2 + 6 = 4. 

 

 

б) 

 
- Тело было в точке с координатой (8), за-

тем оно прошло влево 3 единичных отрез-

ка (поэтому число 3 будет со знаком «ми-

нус») и оказалось в точке с координатой 

(5). Выражение, характеризирующее дви-

жение тела, можно записать с помощью 

суммы:  

8 + (-3) = 5. 

в) 

 
     Учащийся заполняет таблицу: 

Пример Сравните Знак   
суммы 

3 + (-5) = -2 |3| < |-5| - 

8 + (-3) = 5 |8| > |-3| + 

-2 + 6 = 4 |-2| < |6| + 

-7 + 10 = 3 |-7| < |10| + 
- Нет. 

 

- Нет. 

 

- При сложении чисел с разными знаками 

в ответе получают знак того числа, мо-

дуль которого 

- При выполнении действия сложения 

нужно из большего модуля слагаемых вы-

честь меньший. 

- Правило сложения чисел с разными зна-

ками: 

-Чтобы сложить числа с разными знаками, 

нужно: 

1) из большего модуля слагаемых вычесть 

меньший; 

2) поставить перед полученным числом 

знак того слагаемого, модуль которого 

больше. 

Ученики записывают правило в тетради. 

- Мы вывели правило сложения чисел с 

разными знаками; 

- Мы научились применять исследова-
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тельские методы (наблюдение, сравнение, 

анализ) при решении задания. 

6. Первичное закрепление нового материала. 

- А сейчас вы научитесь выбирать из двух изучен-

ных правил одно верное для нахождения суммы 

рациональных чисел. Я предлагаю сыграть в игру 

«Управляй воздушным шаром».  

- В этом задании мы будем находить сумму отри-

цательных чисел или чисел с разными знаками? 

- Каким правилом надо воспользоваться? 

 

 

 

 

 

- А сейчас учащиеся, которые сидят за партами у 

окна, по очереди выходят к доске и записывают 

решение примеров. 

Игра «Управляй воздушным шаром» 
 

       
Правила: 
 
Воздушный шар 
висит в воздухе, 
потому что 2 ги-
ри уравновеши-
вают два шари-
ка. 
2 + (-2) = 0. 
 

 
 
Воздуш-
ный шар 
летит 
вверх, по-
тому что 
шариков 
больше, 
чем гирь. 
3 + (-2) = 1 

 
 
Воздуш-
ный шар 
опускается 
вниз, по-
тому что 
гирь боль-
ше, чем 
шариков. 
2 + (-3) = -1 

Посчитайте по правилам игры: 
6 + (-6) 1,2 + (-0,8) 

 
0,4 + (-0,6) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Мы будем находить сумму чисел с раз-

ными знаками. 

- Мы воспользуемся правилом, в котором 
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- Выполняя последнее задание, какие задачи мы 

решили?  

 

 

 

 

 

 

 

- Выполним задание на поиск ошибок.  

Задание 7. 
Найдите и исправьте ошибки. 
 

1) -12 + 5 = -7;                      
2) 34 + (-49) = -15;               
3) -11 + 18 = - 7;                  
4) -47 + (-35) = 8;  

5) -41 + 33 = -8;                    
6) 54 + (-12) = - 42;               
7) -8 + 17 = 9;                      
8) -100 + (-3) = -
103. 

 

 - В этом задании нужно проанализировать реше-

ние примера, найти и исправить ошибки в вычис-

лениях.  

- Какие ошибки вы нашли? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Как вы думаете, какие задачи мы решили, выпол-

нив задание 7? 

 

 

нужно будет сравнить модули чисел, из 

большего модуля слагаемых вычесть 

меньший и перед результатом поставить 

знак того слагаемого, модуль которого 

больше. 

Ученики, комментируя, находят суммы 

чисел: 

6 + (-6) = 0;  

1,2 + (-0,8) = 0,4;   

0,4 + (-0,6) = -0,2. 

- Мы сформировали навыки действий с 

числами, имеющими разные знаки; 

- Еще мы научились применять правила 

сложения рациональных чисел при реше-

нии заданий; 

- Мы научились применять исследова-

тельские методы (наблюдение, сравнение, 

анализ) при решении задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Примеры под номерами 1) и 2) выполне-

ны верно. 

Ошибки в примерах: 

3) -11 + 18 = -7; 

- В ответе будет положительное число 7, 

потому что модуль 18 больше модуля -11 

и имеет знак «плюс». 

4) -47 + (-35) = 8  -80. 

- В ответе будет -80, отрицательное число. 

Потому что в данном случае мы восполь-

зуемся правилом сложения двух отрица-

тельных чисел. Мы сложим модули дан-

ных чисел и перед результатом поставим 

их общий знак - знак «минус». 

Пример 5) выполнен верно. 

В примере 6) есть ошибка: 

6) 54 + (-12) = - 42 

- В ответе будет положительное число 42, 

потому что модуль 54 больше модуля -12 

и имеет знак «плюс». 
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- Мы сформировали навыки действий с 

отрицательными числами; 

- Также мы сформировали навыки дей-

ствий с числами, имеющими разные зна-

ки; 

- Мы научились применять правила сло-

жения рациональных чисел при решении 

заданий; 

- Научились применять исследователь-

ские методы (наблюдение, сравнение, 

анализ) при решении задания. 

7.  Подведение итогов урока: рефлексия, оценка деятельности обучающихся. 

- На протяжении урока вы активно работали -  ана-

лизировали, сравнивали, делали выводы, находили 

ошибки. А сейчас пришло время сделать само-

оценку своей деятельности на уроке и выполнить 

задание «Плюс – минус – интересно». Для этого я 

вам раздам листы самооценки, подпишите их. 

- На листах заполните таблицу из трёх граф: 

В графу «плюс» записывается всё, что понравилось 

на уроке, интересное и полезное. 

В графу «минус» записывается всё, что не понра-

вилось на уроке, было скучным и бесполезным. 

В графу «интересно» записываются интересные 

факты, рассмотренные на уроке, вопросы и планы: 

что хотели бы узнать ещё по данной теме. 

- А теперь сдайте мне листы самооценки. 

- Давайте подведем итог урока. Ответьте на вопро-

сы, которые вы видите на доске: 

1) Сформулируйте правило сложения отрицатель-

ных чисел. 

 

 

  

2) Может ли при сложении отрицательных чисел 

получится ноль? 

3) Числа a и b имеют разные знаки. Какой знак бу-

дет иметь сумма этих чисел, если: 

а) больший модуль имеет отрицательное число? 

б) меньший модуль имеет отрицательное число? 

в) больший модуль имеет положительное число? 

г) меньший модуль имеет положительное число? 

4)  Сформулируйте правило сложения чисел с раз-

ными знаками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся заполняют лист самооценки. 

 

 

 

 

Ученики сдают лист самооценки. 

Учащиеся отвечают на вопросы: 

 

- Чтобы сложить два отрицательных чис-

ла, нужно 

1) сложить их модули; 

2) перед полученным числом поставить 

знак минус. 

- Нет, потому что при сложении отрица-

тельных чисел всегда получится отрица-

тельное число. 

 

- Сумма будет отрицательным числом.  

- Сумма будет положительным числом.  

- Сумма будет положительным числом 

- Сумма будет отрицательным числом.  

- Правило сложения чисел с разными зна-

ками: 

Чтобы сложить числа с разными знаками, 

нужно: 

1) из большего модуля слагаемых вычесть 

меньший; 

2) поставить перед полученным числом 

знак того слагаемого, модуль которого 

больше. 
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- Какие же задачи, поставленные перед собою на 

уроке, мы достигли? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель, оценивает деятельность обучающихся и 

выставляет отметки за урок. 

- Совпадает ли моя оценка вашей деятельности с 

самооценкой деятельности каждого на уроке? В 

какой степени? 

- Вывели правило сложения отрицатель-

ных чисел; 

- сформировали навыки действий с отри-

цательными числами; 

- вывели правило сложения чисел с раз-

ными знаками; 

- сформировали навыки действий с чис-

лами, имеющими разные знаки; 

- научились применять правила сложения 

рациональных чисел при решении приме-

ров и задач; 

- научились применять исследовательские 

методы (наблюдение, сравнение, анализ) 

при решении задач. 

 

8.  Домашнее задание. 

- Дома вам нужно будет выполнить задания, запи-

санные на карточке. 

Задание 1. 
Выберите и обведите правильные отве-
ты: 
1) -19 + 40 + 10       а) 69;  б) -69;   в) 31;  
г)-31. 
2) -34 + 57 + (-17)   а) 6;  б) -40;  в) 74; г) -
108. 
3) -56 + (-35) + 56   а) 35;  б) 25;  в) -35;  г) 
-25. 
Задание 2. 
Найдите сумму: 
а) -35 + 41;   
б) 16 + (-31); 

в) − 
5

9
+

1

9
 ; 

г) - 1
2

3
+ 1

5

9
 . 

*Задание 3.  
С помощью старших членов семьи запи-
шите доходы и расходы вашей семьи. 
Доходы обозначьте положительными 
числами, а расходы - отрицательными. 
Проанализируйте их. Попробуйте посчи-
тать деньги, которые удается отклады-
вать. 

Доходы Расходы 
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