
Урок математики  Богус Симы Хизировны 

Учитель ГКОУ РА «Адыгейская республиканская школа-интернат  

для детей с нарушениями слуха и зрения» 

г. Майкоп 

Республика Адыгея 

Класс: 6 

Тема: «Координаты на прямой» 

Цели:  

Образовательная: обобщить и закрепить знания, умения и навыки учащихся при решении 

конкретных упражнений и заданий по данной теме. 

Развивающая: способствовать развитию воображения, творческой активности учащихся, а 

также памяти, внимания, логического мышления; проверить степень усвоения учащимися 

материала; обобщить и систематизировать знания путем создания условий для 

интеллектуального развития личности ребенка на уроке; развивать математическую 

культуру речи и письма. 

Воспитательная: воспитывать доброжелательное отношение к коллективу и окружающим; 

дисциплинарные навыки; интерес к предмет, бережное отношение к природе и животному 

миру. 

Коррекционные: развивать разговорную речь в связи с уроком; обогащать словарь.  

Задачи:  

1. Обобщение и закрепление темы “Координаты на прямой”, используя различные 

виды работы.  

2. Актуализация знаний учащихся по таким вопросам: что такое координатная 

прямая, что значит расставить точки на координатной прямой, какие числа 

расположены правее или левее на координатной прямой и т.д. Проверить усвоение 

учебного материала, применяя фронтальную, индивидуальную  работы.  

Выбранные цели и задачи соответствуют программному материалу и срокам изучения 

данной темы. 

Тип урока: урок закрепления и совершенствования знаний. 

Оборудование: карточки-задания, лист самооценки, компьютер, мультимедийный 

проектор. 

Ход урока: 

Психолого-педагогичесикй этап.  

- Здравствуйте ребята!  

Садитесь! Я вижу все готовы к уроку! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[ Здравствуйте] 

 Начнем нашу работу. 

[Какой сейчас урок? Анзаур]  

 

Хочу начать урок со слов ученого 

Анатоль Франса 

“Учиться можно только весело… Чтобы 

переваривать знания, надо поглощать их 

с аппетитом. (слайд 1) 

Так давайте поглощать знания весело и с 

аппетитом.  

 

[Скажи, Д., чтобы узнал у меня, что 

будем делать сегодня на уроке, 

Вероника]  

 

[Ребята слушайте внимательно.] 

 (за экраном) 

Сегодня мы будем: 

1. Отвечать на вопросы 

2. Вычислять устно 

3. Работать парами 

4. Работать по карточкам 

5. Подводить итог. 

(повторяют) 

[Яна, повтори.] 

[Инна]  

     У вас на столах лежат листы 

самоконтроля. В него вы будете ставить 

себе оценки, за каждое выполненное 

задание, а в конце урока подведем итог. 

[Спроси у Шамиля, что будем делать 

сначала? Яна]  

[Какой тему мы изучаем? Анзаур]  

   [Фонетическая зарядка] (сначала 

говорю я, потом вы) 

Координаты 

коор.дина__т.ная 

координатная 

координатная прямая 

 

[Что такое координатная прямая? Юля]  

 

 

 

 

 

 

 

- Сейчас математика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Денис спроси у С.Х., что будем делать 

сегодня. 

- С.Х., что будем делать сегодня на 

уроке? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Шамиль, что будем делать сначала? 

- Отвечать на вопросы 

 

- Координаты на прямой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Координатная прямая – это прямая, 

которая имеет: 

1) начало отсчета, 

2) единичный отрезок, 

3) направление 



[Какие числа расположены правее 

относительно начала координат на 

координатной прямой? Инна] 

[Как записывают положительные числа? 

Спроси у Вероники, Юля] 

 

[Приведи пример] 

[Какие числа расположены левее 

относительно начала координат на 

координатной прямой? Денис] 

[Спроси у Янны, как записывают 

отрицательные числа? Шамиль] 

 

[Что мы делали? Инна] 

[Правильно отвечали на вопросы ….. 

Поставьте пять в лист самоценки. Четыре 

получают …] 

[Спроси у Анзаура, что будем делать 

дальше? Инна] 

Задание 1 

[Определить, Верна ли пропорция?] 

(задание на экране) 

 

Задание 2 

[Назвать среди прямых прямую, которая 

является координатной прямой?] 

(задание на экране) 

 

Задание 3 

[Продолжить предложения] 

(задание на экране) 

 

Задание 4  

[Разгадать ребус] 

(задание на экране) 

[Поставьте оценки в лист самоценки] 

[Что мы делали? Шамиль] 

[Спроси у Д, что будем делать дальше? 

Инна] 

-положительные числа 

 

 

 

- Вероника, как записывают 

положительные числа? 

- Положительные числа со знаком «+», но 

в математике обычно пишут просто 

число. 

 ……. 

 

- Отрицательные числа 

 

 

 

- Яна, как записывают отрицательные 

числа? 

- Отрицательные числа записывают со 

знаком «-» 

 

- Отвечали на вопросы 

 

 

 

 

 

- А., что будем делать дальше? 

- Вычислять устно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Вычисляли устно 

 

 

 

- Д., что будем делать дальше? 

- Работать по карточка 

 



[Обвести  числа, которые расположены 

на координатной прямой левее: ] 

 

Вариант 1 

 

-4 и – 4,1  

42 и 43  

2 и 0  

-5 и 0  

7,2 и – 7,2  

-0,2 и -0,3  

15 и - 20  

-12 и -23  

2,1 и – 1,2  

8 и -8  

 

[Обвести  числа, которые расположены 

на координатной прямой правее: ] 

 

В ходе работы идет обсуждение ответов  

 

[А теперь сверьтесь с доской. У кого все 

правильно? ] 

 

[Поставьте оценки в лист самоценки.] 

 

Физминутка 
 

[Спроси у Анзаура, что будем делать 

дальше? Инна] 

 

 

 

Карточка 1. 

Ф.И.__________________________ 

Расставьте числа на координатной 

прямой (единичный отрезок – 4 

клетки): 

0 -1,75 3 -3/4 0,5 1,25  

 

(Каждому ребенку дается карточка. 

Задания у всех разные.) 

( В ходе решения проверяю работу 

каждого и ставлю оценку) 

 

[Поставьте оценки в лист самоценки.] 

 

 

 

Вариант 2 

 

-3 и -3,1  

34 и 38  

0 и -2  

5 и 0  

5,6 и 5,66  

-5,1 и – 5,2  

13 и -12  

-10 и -6  

7,6 и -5,2  

4 и -4  

 

 

 

 

 

 

- У нас все правильно 

- У нас одна ошибка 

 

 

 

 

- А., что будем делать дальше? 

- Работать по карточкам 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Спроси у Д, что будем делать дальше? 

Вероника] 

 

[Наш урок подошел к концу и я 

предлагаю вам закончить предложения] 

 

 

 «Я похвалил(а) бы себя……………..» 

«Особенно мне понравилось……………» 

«Сегодня мне удалось…………………» 

«Я сумел(а)……………………………….» 

«Было интересно………………………» 

«Я понял(а), что…………………………» 

«Теперь я могу……………………………» 

«Я научился(лась)………………………» 

 

(Каждый выбирает свой ответ) 

(Выставление оценок) 

 

[А задание на дом вам будет творческого 

характера. Написать мини доклад об 

истории возникновения положительных и 

отрицательных числах] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Д., что будем делать дальше? 

- Подводить итог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Карточка 1. 

 Ф.И.__________________________ 

 Расставить числа на координатной прямой (единичный отрезок – 4 клетки): 

     0 ;-1,75; 3; -1/2; 0,5; 1,25  

 

 

 

 Карточка 2. 

 Ф.И.__________________________ 

 Расставить числа на координатной прямой (единичный отрезок – 1 см): 

0; -1,7; 4; -4,5; 0,7; 4, 5  

 

 

Карточка 3. 

 Ф.И.__________________________ 

 Расставить числа на координатной прямой (единичный отрезок – 1 клетка): 

     -2; 0 ;-1,6; 7; 1/2; 0,9; 2,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 1 

Обвести  числа, которые расположены левее на координатной прямой  
 

-4    и – 4,1  

42   и   43  

2     и   0  

-5    и   0  

        7,2    и  - 7,2  

       -0,2    и  -0,3  

         15    и - 20  

        -12    и  -23  

         2,1   и  -1,2  

8    и  -8  

 

 

 

 

Вариант 2 
Обвести  числа, которые расположены правее на координатной прямой  
  

-3    и  -3,1  

34   и   38  

0     и   -2  

5     и    0  

         5,6   и  5,66  

       -5,1    и  - 5,2  

         13    и   -12  

        -10   и   -6  

       7,6    и   -5,2  

           4   и  -4  

 



Лист самоконтроля учени__ 6 класса _______________________________________________ 

 

 

1. Ответы на вопросы 

 

2. Устная работа 

 

3. Работа парами 

4. Работа по карточкам 

 

5. Отметьте то, что вызывает у вас затруднения 

1. Координатная прямая 

2. Координата точки 

3. Пропорции  

4. Положительное число 

5. Отрицательное число 

 

Итого: 



 

“Учиться можно только весело… 

Чтобы переваривать знания, надо 

поглощать их с аппетитом”. 

                                       

                                          Анатоль Франс 

 



Будем: 

1  •Отвечать на вопросы 

2 •Вычислять устно 

3 •Работать парами 

4 •Работать по карточкам  

5 •Подводить итог 





Устная работа  

№ 1. Верна ли пропорция:  

Решение: 1 способ  ( по определению пропорции)   

2 способ ( по основному свойству пропорции)  

? 



Задание 2:  

назвать среди этих прямых прямую, 

которая является координатной прямой. 

а) 

б) 

в) 

О 

О 



Задание 3:  
    Продолжить предложения: 

• Любое положительное число больше … 
• Любое отрицательное число меньше … 

• Нуль больше любого ……….……….…числа. 

• Нуль меньше любого … ……………….числа. 

• …….. ни является ни положительным, ни отрицательным 

 

 

нуля 

нуля 
отрицательного  

положительного  

Нуль 



,, 

Минус  

Задание 4:  

    Разгадать ребус: 

,,, 



-4     и  -4,1  

42    и    43  

2      и    0  

-5     и    0  

7,2   и   -7,2  

-0,2  и   -0,3  

15    и   - 20  

-12   и   -23  

2,1   и   -1,2  

8      и    -8  

Вариант 1 

Обвести  числа, которые расположены 

на координатной прямой левее 
Обвести  числа, которые расположены  

на координатной прямой правее 

  

Вариант 2 

  -3     и    -3,1  

  34    и     38  

    0    и     -2  

    5    и     0  

  5,6   и     5,66  

-5,1    и    -5,2  

 13     и    -12  

-10     и    -6  

7,6     и    -5,2  

   4     и     -4  



ФИЗМИНУТКА! 



Записать координаты точек А,В,С и Д,  

изображенных на рисунке: 



Незаконченное предложение 
•«Я похвалил(а) бы себя………………………………..» 
•«Особенно мне понравилось………………………………» 
•«Сегодня мне удалось…………………………………» 
•«Я сумел(а)……………………………………………….» 
•«Было интересно…………………………………………» 
•«Я понял(а), что……………………………………………» 
•«Теперь я могу………………………………………………» 
•«Я научился(лась)………………………………………….» 
 


