
Открытый урок «МОЙ БОРОГОН» 

на тему: «Сложение и вычитание отрицательных чисел» в 6-м классе 

 

Старостина Раиса Петровна, 

                                     учитель математики МБОУ «Борогонская СОШ» 

Республика Саха (Якутия), Булунский улус 

 

 

Пояснительная записка. 

Данный урок является уроком повторения и обобщения знаний. 

Учебный материал  был отобран в соответствии с программными 

требованиями, при этом учитывались особенности восприятия материала 

учеников 6 класса. На уроке использовалась игровая ситуация. Причиной 

выбора этого метода является то, что он повышает интерес к занятиям, 

облегчает восприятие, повышает эффективность урока. Все этапы урока 

соблюдены и, благодаря форме урока, имеют плавный переход от одного к 

другому. Замысел урока заключается в создании учителем условий для 

максимального влияния образовательного процесса на развитие ребенка. 

Зрительному восприятию способствовала подобранная наглядность. Урок 

сопровождается атмосферой сотрудничества. Я думаю, что такой подход 

имеет важное воспитательное значение. Данная форма проведения урока, 

использованные методы и приемы способствовали развитию мышления, 

творчества, умению обобщать, а также способствовала формированию 

интереса к предмету. 

 

Цели урока: вспомнить основные правила сложения и вычитания из 

курса математики по теме «Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел», закрепить умение выполнять арифметические 

действия с положительными и отрицательными числами, умение 

использовать приобретенные навыки при решении математических задач, 

активизировать умственную и познавательную деятельность учащихся. 

 

Задачи урока:  
1) Обобщить и систематизировать умения и навыки сложения и вычитания 

отрицательных и положительных чисел, продолжить работу по 

формированию вычислительных навыков; 

2) Учить применять знания в практической ситуации; 

3) Развитие познавательного интереса, творческих способностей, 

формировать положительный мотив учения, развитие умений учебно-

познавательной деятельности. 

 



Тип урока: урок повторения и обобщения знаний 

Техническое обеспечение урока: персональный компьютер или 

ноутбук, мультимедийный проектор с экраном. 

 

План урока: 

1. Организационный момент. 

2. Сообщение темы, постановка цели и задач урока. Историческая 

справка.  

3. Актуализация опорных  знаний и умений учащихся. Устная работа. 

4. Закрепление знаний. 

5. Ознакомление с историей родного поселка, знать какие виды рыб 

водятся в родной речке, какие виды ягод растут в родных просторах 

нашего села. 

6. Обобщение и систематизация знаний.  

7. Самостоятельная работа. 

8. Домашнее задание. 

9. Подведение итогов. 

 

Тема «Сложение и вычитание положительных и отрицательных 

чисел» занимает одно из ведущих  мест в школьном курсе математики.  

Рассматриваются правила и свойства сложения и вычитания чисел с 

разными знаками. 

Большое внимание уделяется решению примеров. 

Ожидаемые результаты в ходе изучения данной темы: ученики 

должны уметь складывать положительные, отрицательные числа и числа с 

разными знаками, уметь представлять  разность в виде суммы. 

 

Цели:  

 образовательные: закрепление умений и навыков сложения и 

вычитания  чисел с разными знаками, умений применять и переносить 

свои знания в новую нестандартную ситуацию, овладение 

математической терминологией; 

 развивающие: развитие познавательной, творческой,  речевой, 

мыслительной активности, используя различные формы работы; 

 воспитательные: воспитание внимательности, активности и 

настойчивости в достижении цели, привитие навыков самостоятельной 

работы. 

 

Организационный момент. 

Сегодня у нас необычный урок, урок связанный с историей нашего села. 

Каждое полученное число имеет свою историю. 

 

 

 



1. Актуализация опорных знаний (устно). Слайд 1. 

 

           -69+2000= 

3245-2035= 

-1700+2= 

-2013+3913= 

-250+600= 

-1375+875= 

-39+(-16)= 

-42+77= 

*Булунский улус относится к арктической группе улусов РС(Я. Улус 

оформлен в 1931 году, хотя постановление вышло в 1930 году. 

*1210 км.-расстояние от центра Республики г.Якутска до центра улуса 

поселка Тикси воздушным путем. 

*1698 км.-наземный путь от Якутска до Тикси 

*1900 год-примерно в 1900 г.улусное руководство Верхоянья решило 

перенести Борогонский наслег в бассейн Омолоя. 

*350 км.-центр Борогонского наслега с.Намы расположен на берегу 

реки Омолой, находится в 350 км.от улусного центра Тикси. 

*500 км.-протяженность реки Омолой с юга на север. 

*-55градусов мороза зимой было в этом году в с.Намы. 

*+35 градуса жары бывает летом . 

1.1. Сформулируем правила, которыми пользовались. 

1.2. Что означает вычитание чисел. 

2. Работа в тетради. Закрепление.  

Слайд 2. 
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ЧОКУЙА - главный основатель будущего Борогонского наслега. История 

возникновения и развития нашего наслега весьма интересная. По легенде 

местного населения некий житель Борогонского (ныне Усть-Алданского) 

наслега во время сенокоса нечаянно смертельно ранил якутской косой жену 

своего брата . Боясь мести брата он ушел на север через Верхоянские горы. 

Этого человека звали Чокуйа. Он поселился на берегу речки Омолой.  

3. Решение уравнений (данные о речке Омолой).  

Слайд 3. 

а) -750+х=-450                                      б) х-(-4,5)=5,7 

*300-500 м. ширина р.Омолой 

*1,2-1,6 м/сек – скорость течения  р.Омолой 

  

4. Наша речка богата различными видами рыб. Выполняя эти 

вычисления узнаем какие рыбы водятся в речке Омолой.  

Слайд 4.  
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ПЕЛЯДЬ (УУКУ )-пресноводная рыба с белым мясом , средних 

размеров ,весом до 900 граммов .  

 

Слайд 6. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Прибавьте к  −
2

3
  заданные дробные числа. 

II. Расположите в порядке возрастания 

III. Из заданных букв составьте слово. 

           ЛЕНОК (БЫЙЫТ)-рыба средних размеров, вес больше 

килограмма. 
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5. Виды ягод.  

Слайд 8, 9, 10. 

-58 -3 17 -1 
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a) Запишите числа в порядке возрастания. 

*МОРОШКА-летнее длиннокорневищное травянистое растение,высотой от 

5до 25 см.,любит влажность.  

 

0,1 -8,5 0 -1,2 

1,2 -11 0,34 10 
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b) Запишите числа в порядке убывания. 

*ГОЛУБИКА (СУГУН)-ветвистый листопадный крупный кустарничек 

высотой 60 см. 

6. Числа связанные с ягодами.  

Слайд 11. 
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7. Дополнительный.  

Слайд 12. 

Замените звездочки знаками «+» и «-». 

7,2*(-5,3)=12,5 

-3,7*(-6,4)=-10,1 

3,6*8,1=-4,5 

-4,9*1,7=-3,2 

-6,1*(-2,3)*3,8= 

3,9*7,4*(-9,3)=-12,8 

 

 

   8.Рефлексия: 

- Соответствуют ли ваши знания и умения? 

 - Какие знания вам сегодня были необходимы? 

- Было ли на уроке легко, обычно, трудно, интересно? 

- Объективно оцените свою работу на уроке и проставьте оценку в 

«Оценочный    лист». 

Учитель комментирует и выставляет оценки за урок. 

    9. Итог урока. Что означает сложение и вычитание отрицательных чисел.                   

Ознакомились с  историей села. 

10. Домашнее задание: стр.205 №1116, 1123, 1130. 

 

 

-50+ -45+ 
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Используемые учебники и учебные пособия: 
1. Математика. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Н. Я. 

Виленкин, В. И.  Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. – 30-е изд., 

стер. – М.: Мнемозина, 2012. 

 

Используемая методическая литература: 
2. Поурочные разработки по математике: 6 класс. / (В помощь школьному 

учителю). 

 

Дидактические материалы: 
3. Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные 

работы по математике для 6 класса. – М.: ИЛЕКСА, 2010 

4. Математический тренажѐр. 6 класс. Жохов В.И. – М.: Мнемозина, 2014 

5. Попов М.А. Контрольные и самостоятельные работы по математике: 6 

класс: к учебнику Н.Я.Виленкина и др. «Математика. 6 класс» / 

М.А.Попов.- 7-е изд., перераб.- М.: Издательство «Экзамен», 2011. 

6. Чесноков А.С., Нешков К.И. Дидактические материалы по математике 

для 6 класса. – М.: Просвещение, 2011 

 

 

 

 

 

 


