
 
 

План урока 

Выполнила: Каминская Марина Андреевна 

Тема: «Координатная прямая» - 2 урок 

Тип урока: формирование действия  

Цели урока:  

Образовательная: формировать знания, умения и навыки учащихся при решении 

конкретных упражнений и заданий по данной теме и вывести алгоритм построение 

координатной прямой. 

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 предмету. 

Программа: «Математика 6 класс» под ред. А.Г. Мерзляка 

1. Организационный момент 

Цель:  

1. взаимные приветствия учителя и учащихся;  

2. проверка подготовленности учащихся к уроку;  

3. организация внимания и внутренней готовности (эмоциональный настрой на 

работу) 

Учитель: Встанем дети! Приумолкнем! 

На мгновение замрем. 

Здравствуйте! Садимся тихо, 

Наш урок сейчас начнем! 

Почему торжественность вокруг? 

Слышите – стихают ваши речи. 

Математика – царица всех наук, 

Снова позвала к себе на встречу! 

2. Подготовительный этап 

Цель:  

1. актуализировать знание определения понятия «Положительные и отрицательные 

числа» 

2. актуализировать опорные умения: выполнять на прошлом уроке алгоритму 

Метод: репродуктивный 

Учитель: Начнем наш урок с «Мозгового штурма».  

«Мозговой штурм» 

-Что такое координатная прямая? (Прямая, на которой выбрали начало отсчета, 

единичный отрезок и направление, называется координатной прямой.) 

-Какими числами являются координаты точек на горизонтальной прямой, расположенных: 

 справа от начала координат?  (положительные)     

 слева от координатной прямой? 
(отрицательные) 

-Какую координату имеет начало координат? (0) 

(ответы детей) 

Задачка на смекалку. Слайд 1.  

 

 

Учитель: Хорошо, молодцы. Открой свою тетрадь, запиши число, классная работа. 

Сегодня у нас продолжается тема «Координатная прямая». Эпиграфом к уроку будут 



 
 

слова И. Гёте «Числа не управляют миром, но они показывают, как управляется мир». 

Определи для себя цели урока по Шульману: 

 

  «Что хочет знать ваша голова» 

 

 «Чему хотят научиться ваши руки»  

 

   «Что вы унесете в своем» 

 

 

Ученики определяет для себя свои цели (по Шульману) 

3. Мотивационный этап 

Цель: возбуждение интереса обучающихся к изучению алгоритма построения 

координатной прямой и точек на ней (координат). 

Вид: создание ситуации затруднения, свидетельствующее о нехватке знаний. 

Оборудование: карточка, проектор, доска 

Учитель: Перед вами слайд 2.  

 Ответ: 3 

Ученики: Объясняют выбранный ответ (1.задана точка 

отсчета. 2. задан единичный отрезок 3. указано 

направление.) 

Учитель: “Метеор” вышел с поселка Горноправдинск и 

идет со скоростью 40 км/ч. В каком месте “Метеор” будет 

через 2 часа? 

Достаточно ли знать только расстояние?  

 

Слайд 3 

Ответ: нет, надо знать еще и направление 

Учитель: Мы столкнулись с затруднением, в конце урока мы вернемся к этой задачи.  

4. Ориентировочный этап.  

4.1. Формирование ведущего действия.  

1) Подача ООД (организованной образовательной деятельности) 

Учитель: Итак, запишите в тетрадь алгоритм определения точки на координатной 

прямой. 

Ученики: (записывают алгоритм в тетради)  

Чтобы построить координатную прямую нужно: 

1) Построить прямую;  

2) Задать точку отсчета;  



 
 

3) Задать единичный отрезок; 

4) Указать направление с указанием шага; 

5) Запись координаты точки. 

2) Представление действия в материализованном виде 

Учитель пишет на доске, дети в тетрадях 

Учитель: Постройте координатную прямую так, чтобы начало было посередине тетради. 

За единичный отрезок примите длину 1 клетки. Отметьте на этом прямой точки с 

координатами А(1), К(-2), В(3), М(-5), С(6), D(-7), Е(8) 

Слайд 4 

 
Ученики: выполняют построение в тетради  

Учитель: Проверьте правильность выполнения задания 

Слайд 5 

 
 Хорошо, теперь разберем следующий пример.  

Слайд 6 

  
Ученики: Слово: Декарт  

Слайд 7 

 
Учитель: А теперь расскажите кто такой Декарт (проверка домашней работы) 

Ученики: краткое сообщение-2 мин 

Учитель: Хорошо. Давайте попробуем решить задачу. Откройте учебники на стр. 184,  



 
 

№ 851. Вы уже решали подобную задачу на прошлом уроке. Нам также нужно, начертить 

координатную прямую, взяв за единичный такой отрезок длина которого в 4 раза больше 

стороны клетки тетради и отметить точки. Делаем по алгоритму 

 
-Теперь давайте выполним № 854 

 
 № 857 

 
 № 859 

 
 № 860 

 
Физкультминутка 

Встаньте ровно.  

Потянитесь вверх столько раз, сколько лапок у двух гусей.  

Присядьте столько раз, сколько крыльев у двух ворон.   

Подпрыгните столько раз, сколько хвостов у трех коров. 

Садитесь за парту, улыбнитесь и с таким прекрасным настроением продолжим урок. 

3) Этап внутренней речи 

Учитель: Теперь самостоятельно решаем задания на карточке. (самостоятельно на 

оценку) 

 



 
 

Задание 1. «Найди ошибку» 

На координатной прямой отмечены точки А, В, С, D. 

 
Незнайка записал координаты точек так: А (2), В (- 3), С (- 2), D (- 4). Верно ли он 

записал? В ответ запиши правильные координаты точек. 

Ответ: А(1); В(-3); С(-2); D(3) 
 

Задание 2. Обведите числа, которые расположены на координатной прямой левее. 

  -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 

Задание 3. Расставьте числа на координатной прямой (единичный отрезок – 4 клетки): 

0;        -1,75;        3;      −
3

4
 ;   0,5;           1,25 

 
Задание 4. 

Начертите координатную прямую и отметьте на ней точки М(-6) и С (-2). Найдите на 

прямой точку N такую, что точка С-середина отрезка MN, и определите координату 

точки N. 

  
 

Задание 5. 

На координатной прямой отметили числа -8 и 12. Какая из точек А, В, С или D является 

началом отсчета? 

 
Ответ: В 

 

Ученики: решают задания с последующей самопроверкой по ключу  



 
 

слайд 8 

Учитель: Ну вот, теперь мы с легкостью справились с 

задачей, которая раньше вызывала затруднение.  

 

 

 

 

 

5.Рефлексия  

Что нового вы узнали на уроке? 

Что повторили? 

Мы достигли поставленной цели? 

Как оцениваете свою работу? 

Что ты узнала и чему научилась сегодня? 

Ученики: отвечает на данные вопросы 

Учитель: Молодцы! Спасибо за работу. 

6. Домашнее задание  

Подача домашнего задания. 

Вид: закрепление изученного материала (по цели), письменное решение задач (по 

характеру деятельности учащихся) 

Цель: закрепить полученные знания  

Инструктаж: Д/з выполняете в тетрадях, подобные задания мы разбирали на уроке. 

№ 856, № 858, №861 

Слайд  9 

 

 

 
 



 
 

Приложение 

 

Карточка 1 

 

Задание 1. «Найди ошибку» 

На координатной прямой отмечены точки А, В, С, D. 

 
Незнайка записал координаты точек так: А (2), В (- 3), С (- 2), D (- 4). Верно ли он 

записал? В ответ запиши правильные координаты точек. 

Задание 2. Обведите числа, которые расположены на координатной прямой левее. 

  -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 

Задание 3. Расставьте числа на координатной прямой (единичный отрезок – 4 клетки): 

0;        -1,75;        3;      −
3

4
 ;   0,5;           1,25 

 

Задание 4. 

Начертите координатную прямую и отметьте на ней точки М(-6) и С (-2). Найдите на 

прямой точку N такую, что точка С-середина отрезка MN, и определите координату 

точки N. 

Задание 5. 

На координатной прямой отметили числа -8 и 12. Какая из точек А, В, С или D является 

началом отсчета? 

 
 


