
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа «Загорские дали» 

 

Конспект 
урока математики  в 6 классе 

 

по теме: «Изменение величин» 

 

от «16» февраля  2021 года 

 

Учитель: Адаричева Елена Александровна 
 

Цели урока: создать организационные и содержательные условия для 

усвоения и закрепления   знаний по теме, формировать навыки 

самостоятельного приобретения знаний. 

 

 

Задачи: 

Образовательные: научить определять координаты точек после изменения на 

определенное количество единичных отрезков, повторить сравнение чисел 

Развивающие: развитие логического мышления, умений анализировать, 

сравнивать, сопоставлять, делать выводы, стремления к творчеству; 

Воспитательные: воспитание трудолюбия, целеустремленности, 

положительного отношения к предмету, чувства красоты. 

 

Тип урока: урок  открытия и усвоения новых знаний 

Формы работы обучающихся: фронтальный опрос, работа в парах, 

индивидуальная работа. 

Необходимое техническое оборудование: мультимедийный проектор, 

компьютер, интерактивная доска, доска, раздаточный материал. 

 



Ход урока: 

1. Организационный момент 

2. Здравствуйте. Мы с вами изучаем новые для нас понятия отрицательных и 

положительных чисел. Мы учились определять место числа на координатной 

прямой, сравнивать числа. С этим было связано и домашнее задание на 

сегодня. Предлагаю проверить домашнее задание, обменяйтесь листами и 

приступим к проверке.  

№1  

 

 

1) ед.отрезок 1 см 

2) отметьте на координатной прямой точки с координатами:  

А(3), В(-2,5), С(0,5), Д(-4), Е(5) 

 

№2 Вычислить: 

 =6:׀240׀

 =׀4-׀·׀15-׀

 =׀1-׀-׀24-׀+׀8-׀

№3 Решите уравнения: 

1) –х=204                 2) –у=–45              3) –х=0 

 

 

№4 Сравнить числа: 

0   23                     -67   -13                      0,0001   -1 

0   -23                   -909   0,2                     -57,13    -75,31 

 

2. Молодцы! Все справились. 

3. Презентация. Слайд1,2 

Посмотрите на термометр. Какая температура на улице? 

Ответы: 15 градусов тепла, 15 градусов выше нуля, +15 градусов 

Слайд 3. Ответы: 0 градусов 

Слайд 4. Ответы: 5 градусов мороза, 5 градусов ниже нуля, -5 градусов. 

Слайд 5. Игра «Прогноз погоды». Предлагаю кому-нибудь из вас побыть в 

роли ведущего прогноза погоды. Осветить нам ситуацию с погодой, 

используя разные варианты оценки температуры.  



 

Слайд 6. По данным термометров определите температуру. 

Что происходит с температурами? Они изменяются. Наша сегодняшняя тема 

урока «Изменение величин». Запишите, пожалуйста, в тетрадь. 

Проверим, как вы поняли изменение температур. Слайд 8,9. 

-Температура воздуха увеличилась, столбик термометра …. поднялся 

-Температура воздуха уменьшилась, столбик термометра…падает 

Слайд 10. Увеличение величины выражается  положительным числом, а 

уменьшение – отрицательным. 

Начертите в тетради таблицу. 

Начальная температура Изменение Измененная 

температура 

 +8 на 5 вниз  

-6 на 7 вверх  

-7  -10 

 на 3 вниз 0 

 на 5 вверх -1 

(заполняют таблицу с помощью учителя) 

Теперь посмотрим, как изменения будут выглядеть на координатной прямой. 

Постройте координатную прямую, единичный отрезок 2 клетки.  

Отметим А(-2). Переместим координату на +4. Получим В(2). 

Теперь переместим координату А на -2. Получим С(-4). 



Переместим С на +10. Получим Д(6). 

Учебник: №116, 121 – фронтальный опрос 

Слайд. Графический диктант. 

_ «да»;  Λ «нет»  

1. -52 < 58                      

2. 0 < -0,001                   

3. I 8I = 8                          

4. I – 6,7I = 6,7                  

5. – (-2,1) = 2,1     

6.I8,3I +I -2,1I =6,2         

7. I6,9I – I- 5,5I = 1,4 

8. Точка А(2) переместилась на 2. Ее координата стала 4. 

 9. Точка А (6) переместилась на -4. Ее  координата стала – 2.                                             

_  Λ  _  _  _  Λ  _  _  Λ  

Без ошибок – «5» 

1-2 ошибки – «4» 

3 - 4 ошибки – «3» 

Самопроверка. Анализ ошибок. 

Домашнее задание. №126, 127 

Подведение итогов.  

 

 

 


