
Сравнение чисел 

Учитель:  Гаева Екатерина Михайловна, ГБОУ лицея № 179 Калининского района города Санкт-Петербурга  

Предмет: математика 

Класс: 6 

Тема урока: Сравнение чисел 

Тип урока: изучения нового материала 

Место урока в теме, разделе:  1 урок темы «Сравнение чисел». Урок следует после темы «Модуль числа» в 

разделе «Рациональные числа и действия над ними». 10 урок из раздела. 

Цели урока: 

основная  дидактическая цель:  повторить понятия положительного и отрицательного числа, модуль числа, 

изображение чисел на координатой прямой, сравнение положительных чисел; вывести правила сравнения 

рациональных чисел, применять эти правила при выполнении упражнений. 

– предметные: формировать умение сравнивать отрицательные числа, положительные и отрицательные  числа; 

– личностные: формировать умение представлять результат своей деятельности; 

– метапредметные: формировать умение сравнивать, анализировать, обобщать по разным основаниям, 

моделировать выбор способов деятельности, группировать. 

Средства обучения: проектор, интерактивная доска, рабочие листы, конверты с числами, клей, учебник, 

письменные принадлежности, доска, мел.  



Деятельность учителя Деятельность ученика Здоровьесозидающий 

компонент 

Организационный  этап урока 

У: - Добрый день, ребята! Проверьте все ли у вас 

готово к уроку. Мы начинаем. 

- Сегодня на уроке за каждый свой верный ответ вы 

будете получать фишки с баллами. Если ответ будет 

полным, не требующим дополнений и не будет 

содержит неточностей – фишка 5 баллов. Если в 

ответе будут содержаться неточности, или ответ не 

будет полным – фишка 4 балла. За каждое верное 

дополнение – фишка 3 балла. В конце урока мы 

подведем итоги. Те из вас, кто наберет 10 баллов и 

более получают оценку «5», от 6 до 9 баллов – 

оценка «4». У остальных будет возможность 

доработать на хорошую оценку на следующем 

уроке. 

Обучающиеся приветствуют 

учителя, проверяют готовность  к 

уроку. 

 

Психолого-

педагогические 

1. Создание 

доброжелательного 

микроклимата.  

2. Снятие 

эмоционального 

напряжения учащихся. 

3. Стимулирование 

мотивации учащихся к 

изучению новой темы 

через нестандартные 

формы работы –  игра, 

фишки с баллами. 

Этап подготовки учащихся к активному освоению учебного материала 

У: - Сегодня я получила письмо от 

первоклассников нашей школы. 

Учитель открывает письмо и читает: «Мы проводим 

исследование, которое называется «Что изучают в 

этом году шестиклассники».  Поэтому нас 

интересует вопрос: Что изучили ребята на урокам 

 Психолого-

педагогические 

1. Активизация 

внимания и 

мыслительной 

деятельности и 

развитие творческих 

способностей учащихся 

через нестандартные 



математики за последнюю неделю?». формы работы – 

инсценировка,  

создание интриги, 

мотивации, желание 

взаимодействовать с 

младшими, ответить на 

их вопрос. 

2.Игра-соревнование: 

создание комфортного 

психологического 

микроклимата. 

3. Эмоциональная 

разрядка за счет 

проведения эстафеты. 

Организационно-

педагогические 

1. Смена деятельности, 

разнообразие 

деятельности. 

2. Организация 

двигательной 

активности учащихся – 

снятие усталости и 

напряжения. 

Личностно-

ориентированный 

1.  Взаимопроверка и 

У: - Кто ответит первоклассникам? 

 

 

 

У: - Правильно 

 

О: - Положительные и 

отрицательные числа, 

координатная прямая, 

противоположные числа, модуль 

числа 

 

У: - Первоклассники пишут: «Мы слышали, что есть 

отрицательные и положительные числа, но как они 

выглядят, не знаем. Помогите узнать». 

У: Поможем? 

У: - Перед вами  на доске множество чисел. 

Распределите эти числа таким образом, чтобы 

первоклассники могли различать положительные и 

отрицательные числа (Слайд 1). 

 
- Также на каждой парте лежат конверты с числами. 

Достаньте их из конвертов. 

У: -  Вам нужно придумать свой способ, как 

расположить числа, чтобы малыши смогли различить 

положительные и отрицательные числа. Работайте в 

парах, обсуждайте. А выполнить это задание на 

доске приглашаются двое желающих. Договоритесь 

Двое учеников выходит к доске и, 

обсуждая, придумывают свой 

способ. Остальные выполняют 

задание на своих местах.  

Если обучающиеся выполняет 

задание верно, получают фишку с 

баллами. 



между собой, как будете действовать. 

 

самопроверка заданий 

2. Создание ситуаций 

успеха 

 
У: - Все справились с заданием? Покажите мне и 

гостям, что у вас получилось? 

Ученики показывают листы с 

числами. 

У: - Проверим, как справились с заданием у доски? 

Расскажите, как действовали? 

 

Ученики, работающие у доски, 

рассказывают, как распределяли 

числа. 

У: - Почему оставили 0? О: - Т.к. Число 0 не относится ни к 

положительным, ни к 

отрицательным числам 

У: - Чем отличаются друг от друга положительные и 

отрицательные числа? 

О: - Знаками, которые стоят перед 

числами 

У: -Как вы думаете могли появиться знаки?  Высказывают свои Гипотезы 

У: Одну из гипотез я а вам предлагаю сейчас 

посмотреть  

Учитель включает фрагмент видео. 

Смотрят видео 

У: - Что нового вы для себя узнали, посмотрев этот 

фрагмент? 

О: отвечают на вопрос. 

У: - Как вы думаете, помогли ли мы 

первоклассникам? 

О: - Да. 

У: - А сейчас повторим основные понятия, которые 

потребуются нам для урока. Для этого проведем 

Брейн-фитнес (Слайды 2, 3, 4, 5). 

Ученики по одному выходят к 

доске, выбирают номер карточки и 

отвечают на появившийся вопрос. 

 



 

 
У: - Вы замечательно справились с заданием. Я вижу 

определения понятий вы знаете. А сейчас проверим, 

как вы умеете быстро и слажено работать в команде 

и, при этом, верно выполнять задания. Итак, 

эстафета. Вот эстафетная палочка. Перед вами пары 

чисел, которые нужно сравнить (Слайд 6). 

 
Первый ученик выходит к доске, берет палочку и 

ставит между числами соответствующий знак (>, < 

или =).  Затем передает, по-своему желанию, 

эстафетную палочку другому. И т. д. пока не 

сравните все числа. Эстафета на время. У вас 3 

минуты. 

Ученики по одному выходят к 

доске, сравнивают числа и 

передают эстафетную палочку 

следующему. 

 



У: - Во время вы уложились. Теперь проверим, все 

ли выполнено верно. Проверьте с  1) по 5) пары 

чисел. 

( Если верно, уточнить  сравнение двух пары. Если 

нет – разобрать и исправить). 

 

 У: - Обратите внимание на последние три пары. 

Какие числа сравниваются в этих парах? 

 

О: - Отрицательное и 

положительное, два отрицательных 

и отрицательное и 0. 

У: - Приходилось ли нам раньше на уроках 

математике сравнивать подобные числа? 

О: - нет 

Этап определения темы урока 

У: - вы думаете, что сегодня на уроке мы будем 

изучать? 

 

 

О: - Мы будем учиться сравнивать 

положительные и отрицательные 

числа, отрицательные числа между 

собой и отрицательные числа с 0. 

 

У: - Чем мы руководствуемся при решении 

математических задач? 

О: - Правилами. 

У: - Таким образом, цель нашего урока… О:  - Сформулировать правила 

сравнения чисел. 

Этап активного освоения учебного материала 

1.  У: вас на столах лежат рабочие листы. Возьмите 

их. В соответствующей графе напишите дату и тему 

урока: Сравнение чисел 

О:  Записывают дату и тему урока в 

рабочих листах.  

 

Психолого-

педагогические 

1. Активизация 

мыслительной 

деятельности учащихся 

через необычные 

У: - Посмотрите в рабочие листы и на экран. 

Скажите, что это за линия? (Слайд 7) 

О: - Координатная прямая с 

отмеченными на ней числами: 6,5; 1; 

0; -5, -8.  



 

способы подачи 

материала – сказка. 

2. Обеспечение 

эмоционального 

комфорта учащихся 

через использование 

наглядности и беседу. 

Организационно-

педагогические 

1. Смена деятельности, 

разнообразие 

деятельности. 

2. Организация 

двигательной 

активности учащихся – 

снятие усталости и 

напряжения. 

Гигиенические 

1. Соблюдение режима 

динамики 

работоспособности 

учащихся 

2. Обоснованное 

применение средств 

обучения 

3. Соблюдение 

требований к общему 

У: - Почему вы решили, что это координатная 

прямая? 

О: - Так как это прямая с 

выбранным направлением, началом 

отсчета (началом координат) и 

единичным отрезком. 

У: - Прочитайте  пункт I задание под буквой а). 

Желающий у доски выполняет задание путем 

перетаскивания чисел. 

У: Проверяем: кто сделал без ошибок, поднимите 

руки. У кого одна ошибка? 

Один ученик выходит к доске и 

перетаскивает числа, отмеченные на 

прямой, в цепочку неравенств (1). 

Остальные выполняют задание в 

рабочих листах.  

У: - Проверяем.  Все ли согласны? О: - Да 

У: - Какую последовательность образуют 

неравенства в этой цепочке? 

О: - Возрастающую 

 

У: - Почему эта последовательность возрастающая? О: - т.к. числа в этой цепочке стоят 

от меньшего к  большему.  

У: -  Прочитайте задание под буквой б). Используя 

эти же числа, заполните цепочку неравенств (2). 

 

Другой обучающийся выходит к 

доске и перетаскивает числа, 

отмеченные на прямой в цепочку 

неравенств (2). Остальные 

выполняют задание в рабочих 

листах. 

У: - Какую последовательность образуют 

неравенства второй цепочки 

О:- Убывающую 

 



У: - Почему эта последовательность убывающая? О: - т.к. числа в этой цепочке стоят 

от большего к меньшему. 

объему учебной 

нагрузки. 

 У: - Вставив пропущенные слова в предложение вы 

получите правило сравнения чисел с помощью 

координатной прямой. 

У: - Прочитай правило еще раз. 

Один ученик выходит к доске и 

перетаскивает слова, выделенные 

зеленым цветом в нужную часть 

предложения, затем читает правило: 

на координатной прямой большее 

число лежит правее, а меньшее 

лежит левее. 

2.  У: - Прочитайте название пункта под римской 

цифрой II (Слайд 8). 

 
- Посмотрите на координатную прямую. Как 

расположены положительные и отрицательные 

числа по отношению к 0? 

О: - Положительные числа – справа 

от 0, отрицательные – слева. 

У: -  На схеме расставьте знаки >  или  <  так, чтобы 

получилось верное равенство. 

Один ученик выполняет задание у 

доски, остальные в рабочих листах. 

 

У: - Почему именно так расставил  знаки? Каким 

правилом руководствовался. 

 

О: -  Отрицательные  числа лежат 

левее  0, значит они меньше 0, а 

положительные числа – правее от 0, 

значит они больше 0. 

У: -  Сформулируйте правило, вставив О: -  Любое отрицательное число 



пропущенные слова в предложение. Прочитай 

правило еще раз. 

меньше 0, любое положительное 

число больше 0. 

У: -  Все ли согласны? О: - Да.  

Этап урока: физкультминутка 

У: - Вижу вы устали. Предлагаю размяться. А 

сейчас немного отдохнем и разомнемся. Встаньте в 

ряд, расправьте плечи. Итак, на экране  будут 

появляться числа.  Если это число будет больше 0 – 

поднимаем руки вверх, если число будет меньше 0 –  

наклоняемся и тянемся руками вниз. 

Приготовились. 

Обучающиеся выполняют задание 

под музыку. 

 

Организационно-

педагогические 

1. Обеспечение 

двигательной 

активности учащихся. 

У: - Закончили. Займите свои места, продолжаем 

работу. 

Обучающиеся занимают свои места. 

Этап активного освоения учебного материала (продолжение) 

3.  У: - Вернемся к схеме пункта II: Cравнение 

положительных и отрицательных чисел. Как вы 

думаете, можем ли мы, на основании этого 

неравенства, сравнить положительное и 

отрицательное числа? 

О: - Да  

У: Прочитайте название пункта под римской 

цифрой III (Слайд 9).  

 

О: Сравнение положительных и 

отрицательных чисел. 

 

У:- Вставьте пропущенные слова в предложение и Один ученик выполняет задание у 



вы получите правило. доски, остальные в рабочих листах. 

У: - Прочитай предложение, которое у тебя 

получилось. 

О: - Любое положительное число 

больше любого отрицательного 

числа. 

 У: - Все ли составили именно такое предложение?  

- Запишите сверху второй вариант правила ручкой 

другого цвета.  

 - Прочитай предложение, которое у тебя 

получилось. 

Другой ученик выполняет задание у 

доски, остальные в рабочих листах. 

Читает: - Любое отрицательное 

число больше любого 

положительного числа. 

4. У:- Какие числа мы уже сравнили? 

 

О: - положительные и 

отрицательные с нулем, 

положительные и отрицательные 

между собой. 

У:- Какие еще числа осталось сравнить? 

Запишите название IV пункта в рабочих листах 

(Слайд 10). 

 

О: - Отрицательные 

Записывают название IV пункта: 

Сравнение отрицательных чисел. 

 

У: - А поможет нам сформулировать правило 

сравнения отрицательных чисел СКАЗКА. Учитель 

читает сказку (Слайд 11, 12, 13) 

Смотрят Сказку 



 
У: - Как вы понимаете  фразу: « к 0 ближе»? 

  

О: - Ближе к 0, значит расстояние от 

этого числа до 0 на координатной 

прямой меньше. 

У: - Как называется расстояние от числа на 

координатной прямой до начала координат, т.е. до 

0?  

О: - Модуль числа 

У: - Закончите предложение в пункте IV (Слайд 14). 

 
- Прочитай получившиеся правила. 

Один ученик выполняет задание у 

доски, остальные в рабочих листах. 

Читает: - Из двух отрицательных 

чисел меньше то, модуль которого 

больше. 

 5.  У: -  Вернемся к парам чисел, которые вы 

сравнивали во время эстафеты.  В парах 6), 7) и 8) 

проверьте, верно ли поставлен знак. (Возврат к 

Слайду 6).   

Ученики по одному человеку с 

места комментируют сравнение 

чисел каждой пары 6), 7), 8). Если 

сравнение было выполнено неверно, 

исправляют, аргументирую свой 

ответ правилом. 

Этап  Закрепления изученного материала 

У: - Итак, мы сформулировали правила сравнения 

чисел, теперь применим эти правила на практике. 

Открывают учебники и читают 

задание 

Психолого-

педагогический 



– Задание 1. Откройте учебник на странице  199 № 

933. Прочитайте задание. 

 

 

 

Оказание учителем 

помощи учащимся в 

случае необходимости 

Личностно-

ориентированный 

1.Работа в парах. 

2.  Взаимопроверка  и 

самопроверка заданий. 

 

 У: - Первый ряд выполняет задание под цифрой 1, 

второй ряд – под цифрой 2, третий – под цифрой 3.  

      
 

 По одному ученику с каждого ряда 

выходят и оформляют решение на 

доске. Ответ комментируют. 

Остальные выполняют задание в 

рабочих листах, осуществляя 

проверку и самопроверку. 

У: - Прочитайте задание под цифрой 2. 

- Используя буквенное обозначение чисел, отметьте 

на координатной прямой числа a, b, c, d .  Сравните 

их между собой и каждое с 0. 

- Выполните это задание, работая в парах. К доске 

оформить свои варианты решений  выйдут 2 пары. 

Чтобы работа шла быстрее, договоритесь, кто какие 

числа будет сравнивать. 

  Читают задание. 

 

 

Выполняют задания в парах. Затем 

каждая пара у доски комментирует 

свои варианты полученных 

неравенств. 

У: -  Задание 3 – Творческое.  Прочитайте задание 

и выполните его в парах (Приложение 4, 5).   

- На выполнение 2-3мин. Первые 5 пар, которые 

верно выполнят это задание, получат фишки с 5 

баллами. 

Ученики, обсуждая, выполняют 

задания в парах. 

У: - Поднимите рисунки и покажите, что у вас 

получилось. 

Показывают листы с выполненным 

заданием. 

Этап рефлексии 

У: - Нам осталось выполнить задание 4, которое 

называется «Итоги урока». Оцените свои 

Заполняют пункт «Итоги урока» 

В соответствии с комментариями 

Психолого-

педагогические 



затруднения и свои победы на этом уроке.  В 

задание 4 построена координатная прямая. На этой 

прямой отметьте 2 точки: 1-ую точку – слева от 0. 

Эта точка будет показывать степень ваших 

затруднений на уроке, 2-ую точку расположите 

справа от 0. Она будет показывать уровень 

«прибавки» знаний. 

учителя. 

 

 

 

 

1. Самооценка знаний 

учащихся в конце 

урока. 

Этап предложения домашнего задания 

Учитель выставляет оценки за урок и комментирует 

Д/з . 

У: - Подведем итоги. Посчитайте количество 

заработанных вами баллов. Поднимите руки те, у 

кого 10 и более баллов. Вы получаете оценку «5». 

Поднимите руки те, у кого от 6 до 9 баллов. Вы 

получаете оценку «4». 

Информация о домашнем задании содержится в 

рабочих листах, пункт 5. Рабочие листы вклейте в 

рабочие тетради. 

Урок окончен. До свидания!  

Подсчитывают баллы, записывают 

Д/з в дневник 

 

 

 

 

 


