
СРАВНЕНИЕ ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ 

Цели урока: 

 изучить правила сравнения целых чисел, сформировать умение сравнивать 

целые числа с помощью правил сравнения; 

 развитие поисковой, творческой, познавательной деятельности; 

 воспитывать познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

математическую культуру речи. 

Тип урока: изучение нового материала 

Ход урока 

І. Организационный момент. 

Приведение мыслей в порядок (синхронизация работы полушарий головного мозга). 

Произносим буквы алфавита и на каждую букву называем математический термин 

или понятие 

ІІ. Актуализация опорных знаний. Технология «Микрофон»  

1) Какие числа входят в ряд целых чисел? 

2) Дайте определение положительных и отрицательных чисел (привести 

примеры). 

3) Дайте определение неотрицательных чисел (привести примеры). 

4) Дайте определение противоположных чисел (привести примеры). 

5) Какое число противоположно самому себе? 

6) Чему равен модуль положительного числа? 

7) Чему равен модуль отрицательного числа? 

8) Чему равен модуль нуля? 

9) № 232 (задание на сравнение натуральных чисел) 

ІІІ. Изучение нового материала. 

Давайте поговорим о погоде на математическом языке. Сегодня с утра был мороз, а 

когда я шла к вам на урок температура была выше нуля. 

- Какими числами мы записываем температуру воздуха, когда на улице тепло? 

- А холодно? 

Сегодня с утра температура была – 3, а через неделю синоптики обещают +2. 

- Когда будет теплее? Какая температура выше (больше)? 

- Когда мы говорим выше, ниже, что мы делаем с числами? 

- Какими математическими знаками мы пользуемся при сравнении чисел? 

Сегодня на уроке мы научимся сравнивать положительные и отрицательные числа. 

Технология «Работа в парах» (учителем ставится перед учениками проблемная 

ситуация: выполнить задания и сформулировать правила сравнения целых чисел) 

Рассмотрим три ситуации изменения температуры воздуха. Работая с карточками, 

находите правила в учебнике и записывайте их.  

Первая ситуация. Сравнить: −4 и 0; 0 и +8 

Вчера термометр показывал −4°С, а сегодня температура повысилась до 0°С. 

Вчера было холоднее, чем сегодня. Число−4 меньше числа 0 или −4<0. 

Вчера термометр показывал +8°С, а сегодня температура понизилась до 0°С. 

Вчера было теплее, чем сегодня. Число +8 больше числа 0 или 0<8. 

Любое положительное число больше нуля, а любое отрицательное число 

меньше нуля. 

Вторая ситуация. Сравнить: −7 и 3 

Вчера термометр показывал −7°С, а сегодня температура повысилась до 3°С. 



Вчера было холоднее, чем сегодня. Число −7меньше числа 3 или −7<3. 

Любое положительное число больше любого отрицательного. 

Третья ситуация. Сравнить: −27 и −20 

Вчера на улице было −27°С, а сегодня термометр показывает −20°С. 

Вчера было холоднее, чем сегодня. Число −27 меньше числа −20 или −27<−20. 

Заметим, что если сравнивать модули чисел, то знак будет наоборот >. 

|−27|>|−20|; 27>20. 

Из двух отрицательных чисел больше то, у которого модуль меньше. 

Усиление до максимума. Перевернуть текст с правилами «вверх ногами» и прочитать 

три раза молча. 

ІV. Закрепление изученного (решение упражнений) 

Выполнить задания: № 238, № 239, №241(а), № 242 (а) (задания выполняют у доски 

поочерёдно, проговаривают правила сравнения чисел). 

V. Постановка домашнего задания: читать п.2.3; выучить правила сравнения; 

решить № 240, №241(б), № 242 (б).                                     

VІ. Итоги урока. Устно № 236 (привести примеры) 

VІІ. Рефлексия. Согласен – Не согласен (учащиеся кладут голову на парту с 

закрытыми глазами и поднимают правую руку если согласны с утверждение). 

Какое из данных утверждений верно? 

1) 4 < 9; 
2) 0 < −5; 
3) 1 > −3; 
4) −3 < 3; 
5) −5 > −2; 
6) 8 > 0; 
7) −5 > −12; 
8) 0 > 5. 

 

Учебник: Никольский С. М. Математика. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. (МГУ – школе) / С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников 

и др. – М.: Просвещение, 2016. – 256 с.  

 

  



Задание – раскраска по теме «Сложение и вычитание целых чисел» 

 


