
Конспект открытого урока, проведенного 6.04.2017 в 6 «а» классе. 

Предмет: математика.                                                                                                                                        Учитель: Сергеева Нина  Александровна. 

ТЕМА: Действия с целыми числами. 

ЦЕЛЬ УРОКА: создать условия для систематизации изученного материала, выявления уровня овладения системой знаний и умений. 
 
ЗАДАЧИ УРОКА: 
 -образовательные: выработать умения самостоятельно применять знания в комплексе, в новых условиях; обеспечение положительного 
результата; 
-развивающие: развивать навыки самостоятельной работы; познавательной активности учащихся; 
- воспитательные: воспитывать настойчивость и трудолюбие. Упорство для достижения цели, уверенность в себе. 
 
МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ:  словесные, наглядные, практические, самостоятельная работа. 
 
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: фронтальная, групповая, индивидуальная, парная. 
 
УУД: 
 
П: - анализируют выполнение заданий, извлекают необходимую информацию для отработки навыков учебной задачи; 
     - самостоятельно планируют свою деятельность. Применяют способы решения, прогнозируют результат; 
Р: - в ситуации затруднения регулируют ход мысли; 
Л: - оценивание себя и других; 
     - умеют самоопределяться; 
     - умеют осуществлять самооценку; 
К: - планируют сотрудничество с учителем и сверстниками; 
    - выражают свои мысли с достаточной полнотой и точностью, аргументируют своё мнение. 
 
 
 
 

 



Ход урока 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность ученика УУД 
I.Организационный этап  Настраиваются на рабочий лад. 

Включаются в деловой ритм урока. 

Цель: подготовить 
учащихся к работе 
К: планируют  
сотрудничество с 
учителем, 
сверстниками. 

II.Мотивационный этап Включает сайт   Учи.ру 
 
-Как называются эти числа? 
-Какие действия научились выполнять? 
-Все знания у нас должны располагаться по 
полочкам, в порядке  как в доме. 
- С чего начинаем строить дом? 
- Что является фундаментом наших знаний? 
На доске крепит 
карточку:  
 
 

Выполняют задания карточки №1 
«Отрицательные числа» 
Распределяют положительные и 
отрицательные числа и 0 
Формулируют тему и задачи урока 
 
-С фундамента. 
- правила,формулы 

Цель: 
актуализировать 
требования к 
ученику со стороны 
учебной 
деятельности. 
П:выделяют 
познавательные 
цели; 
Р:целеполагание; 
К:планирование 
сотрудничества 

III.Обобщение  и 
систематизация 

1)Актуализация знаний 
Задает дополнительные вопросы по ходу 
выполнения карточки и проверки. 
Просит задать вопросы  или исправить ошибку 
класс. 
 
 
 
 
 

Продолжаем работать с карточкой на 
Учи.ру 
1)изображение чисел на координатной 
прямой; 
2)повторяем сравнение чисел, вычитание 
и сложение. 
2 ученика работают с 
таблицей(заполняют маркером знаки) 

1-й множитель 2-й множитель произведение 

   

   

   

   
 

Цель: обеспечение 
усвоения знаний 
способов действий 
при решении задач 
П:анализируют 
выполненные 
задания, извлекают 
необходимую 
информацию; 
Р:в ситуации 
затруднения 
регулируют ход 
мысли; 
К:выражают мысли, 
аргументируют свое 

Действия с целыми числами 



мнение. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
работа в парах 
Фундамент крепок. Теперь возводим стены. Одному 
это тяжело. Поэтому работаем в парах. 
Возьмите карточки(конверт №1) 
Карточка №1  Карточка №2 
Сравните Вычислите 
15       120 -7+5 
-17       0                           10+(-7) 
0          20 -10+(-20) 
-15       35                         -100+100 
-16        20                        -150+0 
Карточка №3                Карточка №4 
Вычислите                    Вычислите 
20-70                               -250:(-2) 
-30-50                               900:(-45) 
-50-(-60)                           -75*3 
52-(-43)                             -34*(-3) 
-100-(-100)                       125*(-1) 
- Где возникло затруднение? 

Делимое Делитель Частное 

   

   

   

   

 
1 ученик на закрытой доске 
-(+7)= 
-(-15)= 
-(-(-(16)))= 
-(-(-(-7))))= 

 
При проверке проговариваем 
определения и правила 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самопроверка по готовым ответам 
слайд 1 
0 ошибок            – «5» 
1-2 ошибки        -  «4» 
3-5 ошибок          - «3» 
более 5 ошибок – «2» 

 

Действия с целыми числами 
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-Где будем использовать данные знания? - при решении задач. 

 2)Применение знаний и умений в новой ситуации 
 
- Что сохраняет наш дом от невзгод? 
-Мы повторили все правила и основные действия. 
Если у нас получится их применять и все задания 
окажутся нам под силу, значит у нас будет надежная 
крыша. 
Задания слайд 2 
1)Расположите числа в порядке убывания 
-170;15;-203;-(-5);0 
2)Найдите значение выражения 
36*(-9-72:3)+28 
3)Известно, чтоа=70, в=-50, с=-25.Найдите –а-(в+с) 
4)Решите уравнения 
Х-27=-20 
-50-х=10 
-20*х=-1060 
 
5)Задача. слайд 3 
Витя Верхоглядкин получил от учителя задание 
найти сумму всех чисел от -499 до 501.Пришла 
бабушка, мама ,папа ничего не получилось. 
-А как бы вы  решили эту задачу? 
Почему у Вити не получилась задача? 
 

Работают в парах (консультируются с 
учителем ,с консультантами) 
- крыша 
 
 
 
 
 
1 ученик решает на доске,  
проверяют по  образцу 
 
 
 
 
 
Кто справился , выполняют задание на 
карточке (конверт №2) из  
Дид. материала 
При наличии времени,обсуждаем 
 
 
 
500+501=1001 

 

IV.Контроль усвоения. 
Обсуждение 
допущенных ошибок и 
коррекция. 

Карточка(конверт №3) 
Индивидуальная работа 
ДМ «Проверь себя»(ключ для проверки) 
-Проверив  правильность выполнения заданий, мы 
проверим куда показывает флюгер. 

Выполняют задания индивидуально на 
карточке 
Самопроверка по ключу 

Цель: выявление 
качества и уровня 
усвоения знания и 
способа действия 
Л: умеют 
производить 
самооценку; 
Р: проговаривают 



последовательность 
действий 

V.Итог урока. 
 
Рефлексия. 

-Какова была тема урока? 
-Какую задачу ставили? 
Мы построили дом. Разложили всё по полочкам.  
-А какая атмосфера в доме.  
У кого в доме тепло? 
У кого холодно? 

Отвечают на вопросы. 
 
 
 
Поднимают руки 

Цель:дать 
качественную 
оценку. Провести 
рефлексию 

VI. Домашнее задание У кого в доме оказалось холодно.  
-Что необходимо сделать? 
Правильно,  откройте учебник на с .77. 
На следующем уроке мы пишем к.р. и каждый дома 
выполняет те задания. Которые вызвали 
затруднения на уроке. 

Истопить печь.  

 

 


