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6 класс 

Программа 

общего среднего образования 

 

 

 Тема:  Cложениe рациональных чисел. 

    Цели урока: 

 систематизировать знания учащихся о 

свойствах рациональных чисел, 

мотивировать необходимость поиска 

рационального выполнения заданий, 

содержащих алгебраическую сумму, 

 формировать у учащихся умение 

планировать свою деятельность, грамотно 

вести записи, комментировать решение. 

 воспитывать интерес к предмету, 

расширять кругозор учеников. 

Оборудование: интерактивное оборудование, 

проект в программе Notebook,  карточки, 

учебник «Математика» - 6 класс под редакцией 

Л.Б.Шнепермана. 

 

 

Ход урока 

1. Организационный момент 

 

  Девиз урока 

Решать - оперативно! 

Отвечать - доказательно! 

Бороться - старательно! 

И открытия нас ждут обязательно! 

 

2. Мотивация урока. Сообщение темы 
Задача 

 На олимпиаде по математике верное 

решение первой задачи оценивалось в 5 очков, а 

верное решение второй задачи в 3 очка; 

неверное решение первой задачи оценивалось в - 

5 очков, а неверное решение второй задачи в - 3 

очка. Ответьте на вопросы: 

1. Сколько баллов заработал Петя, если он 

Программа вспомогательной 

школы 1 отделения 

 (седьмой год обучения) 

 

Тема: Решение составных 

арифметических задач 

    Цели урока: 

 формировать умение 

решать составные 

задачи; 

 развивать умение 

использовать в 

самостоятельной 

работе схемы – 

напоминалки; 

 воспитывать умение 

работать в паре. 

Оборудование: учебник 

«Математика» - 6  класс, В.П. 

Гриханов Т.В.Лисовская 

 

 

Ход урока 

1.Организационный 

момент 

 

Совместная 

деятельность 

 

 

 

2. Мотивация урока. 

Сообщение темы 
 

 

 

 

 

Участвует в решении 

задачи. 



верно решил обе задачи? 

2. А как подсчитать количество очков, если 

обе задачи решены неверно? 

  - 5 + ( - 3) 

3. Он неверно решил первую задачу и верно 

вторую 

 - 5 + 3 

4. Верно первую, и неверно вторую 5 + ( - 3) 

3. Актуализация опорных знаний. 

 Проверка д/з. 

Работа в паре. 

(правильное решение на экране) 

 

- Вспомните  различные ситуации из жизни, 

когда нам приходится иметь дело со сложением 

положительных и отрицательных чисел. 

Температура воздуха 

Получение и трата денег 

Таблица результатов игр футбольных матчей. 

  - Какие числа называются 

противоположными? 

 

 - Как сложить числа с одинаковыми 

знаками?( Чтобы сложить числа с одинаковыми 

знаками надо сложить их модули и перед 

результатом поставить их общий знак) 

 

 - Как сложить числа с разными знаками? ( 

Надо из большего модуля вычесть меньший модуль 

и поставить знак того слагаемого, модуль 

которого больше) 

  - Чему равна сумма противоположных 

чисел? (Нулю) 

 

 - Как сравнивают рациональные числа? 

(Всякое положительное число больше нуля и 

больше любого отрицательного, всякое 

отрицательное число меньше нуля и меньше 

всякого положительного, из двух отрицательных 

чисел больше то, модуль которого меньше). 

. 

    4. Устный счет: 

– 22 + 35 = 

– 3,7 + 2,8 = 

1,5  + (- 6,3) = 

 

1. Сколько баллов 

заработал Петя, если он 

верно решил обе задачи? 

             Схема 

1 задача – 5 очков         ?  

2 задача – 3 очка          +  ) 

 

2. Актуализация 

опорных знаний. 

Проверка д/з. 

 Работа в паре. 

 

Проверяет ответы у соседки 

по парте с помощью готового 

бланка ответов. 

 

 

 

Работа со схемами-

напоминалками: 

 

На … больше  ( +). 

На…. меньше  (-). 

В … раз больше( х). 

В …раз меньше (:) 

 

Задание на карточке 

 

 

 

 

 

 

 

-Какое действие надо 

выполнить, чтобы узнать в  5 

раз больше? 

 

 

 

    4. Устный счет. 

Помощник учителя (работает 

с интерактивной доской). 

 



8,2 + (-8,2)= 

22+(– 27)= 

– 13+(– 8)= 

19+ (- 2)= 

27 + (- 3) = 

-35 + 9= 

-1,6 +(-4,7)= 

             2,5+(-3,6)= 

 

5. Решение задач 

 

-Откройте учебники. Найдите №8.9.  

-Рассмотрите блок-схему сложения 

рациональных чисел, с помощью которой будем 

решать. 

 

 

  

 

 

6. Физкультминутка 

 

 

 

7. Самостоятельная работа 

 На повторение 

 

 

 

 

Взаимопроверка 

 

8.  Подведение итогов урока. Рефлексия. Д/з. 

 

 Какие правила вы сегодня повторили?  

 Какие умения вы сегодня отрабатывали?  

 Что нового вы узнали сегодня на уроке? 

!  – Я хорошо знаю правила (решаю примеры 

   практически без ошибок)  

  – Я не совсем уверен в знаниях (допускаю 

    ошибки)  

 – Мне еще нужно повторить правила 

  (допускаю много ошибок) 

Выучить п. 34, повторить п. 3, решить № 

 

2  х  3 = 

 

10  + 5 = 

 

 

 

 

 

5. Решение задач  
Анализ задачи с учителем.  

Решение самостоятельное.  

Проверка ответа  учителем. 

 

 №13 (1) , с.156 

Задача на карточке. 

 

Проверка ответа соседом по 

парте. 

 

6. Физкультминутка 

 

Совместная деятельность 

 

7. Самостоятельная работа 

Объяснение домашнего 

задания учителем. 

Задача по аналогии №13 (2) 

с.156. 

Решение задач, используя 

компьютер. (Программа 

Notebook) 

8.Подведение итогов урока. 

Рефлексия 

 

Совместная деятельность 

 
Что ты делала на уроке? 

Что у тебя получилось? 

 

 

 

№13 (2) с.156, таблица 

умножения 

 


