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ОткрытыйОткрытый урокурок математикиматематики вв 66бб классеклассе
попо теметеме «Сложение«Сложение рациональныхрациональных чисел»чисел»..

(урок в рамках проведения семинара учителей математики, физики и информатики на базе МБОУ
СОШ с.Нечаевка по теме «Формирование информационной культуры учащихся через систему
практик (деловые игры, мозговой штурм, конференция, семинары, проекты и т.д.) на уроках»;

дата проведения: 14 февраля 2020г.)
Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний.
Цель открытого урока: показать применение элементов информационных технологий
на уроках математики; показать пример включения раздела «Математика в
историческом развитии» в учебный процесс как своего рода гуманитарный фон при
рассмотрении проблематики основного содержания математического образования.

Цели урока: Предметные: обобщить и систематизировать знания о правилах сложения
рациональных чисел.
Личностные: формировать ответственное отношение к обучению,
готовность к саморазвитию, самообразованию и самокритике на основе
мотивации к обучению и познанию.
Метапредметные: формировать умение видеть математическую задачу в
контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей
жизни.

Планируемые результаты: учащиеся научатся применять правила сложения
рациональных чисел при решении различных задач.
Основные понятия: правило сложения чисел с разными знаками, правило сложения
отрицательных чисел, свойство сложения противоположных чисел.
Оборудование: проектор, интерактивная доска.

Структура урока.
I. Организационный момент.
Слайд 1 «Открытый урок математики в 6б классе». (Приветствие: Здравствуйте)
- Сегодня у нас необычный урок, поэтому мы будем не только производить
математические вычисления, но познакомимся с уникальным учебником «Арифметика»,
по которому более двух столетий учились будущие российские цари и иные отроки
земли русской.
Вступительные слова: из учебника «Арифметики».
Слайд 2
- Почти каждое старинное русское руководство по математике начинается с разъяснения
значения этой науки для человека. Я приведу лишь некоторые выдержки из этого
учебника «Арифметики»:
«Приимú юне премýдрости цветы…
Арифмéтике любéзно учúся, в нéй разлúчных прáвил и штýк придержúся»
- Как вы понимаете эти слова. Как вы считаете, прав автор или нет.
II. Устный счёт. Открытие темы урока.
Слайд 3
- Выполните устно вычисления.
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- Какое арифметическое действие нужно было выполнить в данных примерах?
(сложение)
- Как одним словом можно назвать числа, которые складывали? (рациональные)
- Сформулируйте тему нашего сегодняшнего урока. (сложение рациональных чисел)
- Откройте тетради и запишите «Число (14.02.20). Классная работа».
III. Знакомство с царевичем и его учителем.
Слайд 4
- На первой странице книги изображён дворец науки. На престоле сидит царевна
«Арифметика», в её правой руке символический ключ – это ключ ко всем знаниям. Без
арифметики нет доступа к другим наукам. К познанию арифметики ведут пять ступеней:
счисление, сложение, вычитание, умножение и деление.
- Причем написана книга была простым, образным и понятным языком, изучать по ней
математику, при наличии определенных начальных знаний, можно было и
самостоятельно. Это русское печатное руководство, в котором содержатся сведения из
математики, механики, физики, метеорологии, гидравлики, корабельного дела и пр.
- На этом уроке я предлагаю вам познакомиться с тем, какие задачи можно было
научиться решать и при изучении каких предметов был необходим этот учебник.

- Чтобы нам сделать такой экскурс в историю нам нужен царевич (показать) и его
учитель (показать). В те далёкие врмена в основном учитель был один и он обучал сразу
нескольким наукам.

IV. АРИФМЕТИКА.
Слайд 5
- Первый предмет - Арифметика.
- Для начала необходимо вспомнить правила, по которым мы будем складывать
рациональные числа. Но в те давние времена не было названий «положительные и
отрицательные числа». Положительные числа – имущество, отрицательные числа – долг.
- Давайте сформулируем эти правила на современном математическом языке:
1) Сумма двух имуществ есть имущество.
2) Сумма двух долгов есть долг.
3) Сумма имущества и долга равна их разности.
Слайд 6
- Примеры, которые приведены в «Арифметике», нам были бы не совсем понятны, но
если перевести их на современный математический язык, то они выглядят таким образом.
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- Давайте и мы решим их у доски. (один ученик решает у доски, остальные в своих
тетрадях).

IV. КОММЕРЧЕСКИЕ НАУКИ.
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Слайд 7
- Как вы понимаете слово «коммерческие», как сейчас можно назвать это слово? (бизнес).
- Этот предмет тоже частично изучали по учебниику «Арифметика», потому что в нём
приводится много задач коммерческой направленности? Давайте и мы рассмотрим
подобную задачу:
«Купецкий человек восхотел ведати, колико будет в три месяца из купечества своего
денег доходу и убытков. Еще ведати осталось убытков на нем, али доходу».
- Давайте ответим на его вопрос убыток остался у него или доход. Что для этого нужно
сделать? (сложить доходы и убытки)
Первый ряд считает 1-й месяц, второй ряд – 2-й месяц, третий ряд – 3-й месяц.

1-й месяц 2-й месяц 3-й месяц
ДОХОДЫ 35 100 р. 40 200 р. 90 500 р.
УБЫТКИ - 40 000 р. - 45 300 р. - 46 500 р.

Разница между
доходами и расходами - 4 900 р. - 5 100 р. 44 000 р.
- Один человек у доски должен сложить результаты за три месяца, чтобы ответить на
вопрос.
- 4 900 + (- 5 100) + 44 000 = 34 000

V. СЧИСЛЕНИЕ.
Слайд 8
- В Древней Руси для записи чисел пользовались алфавитной нумерацией. Над буквой,
обозначавшей цифру, ставили специальный значок «титло».
В данном учебнике «Арифметика» впервые алфавитная нумерация была заменена
арабскими цифрами, которыми мы пользуемся и по сей день.
Я предлагаю вам самостоятельно выполнить вычисления и узнать какие числа
обозначают данные записи на старославянском языке.
- А теперь поменяйтесь с соседом по парте тетрадями и проверим правильно ли вы
посчитали. Если в вычислениях ошибка, то зачеркните ответ и напишите правильный.
(меняются тетрадями, называют результат вычисления, проверяем: 37, - 158, 1703).
- Последнее число 1703 – это год издания первого печатного учебника «Арифметика», с
которым мы сегодня знакомимся.

VI. Соревнования стрелков из лука.
Слайд 9
- Устав от познания наук, необходимо было и отдыхать. В те времена развлечения были
не такие как сейчас, но тоже очень интересные. Например, проводили соревнования
стрелков из лука.
- Но перед соревнованиями необходимо было размяться. Давайте и мы немного
отдохнём и разомнёмся.

РАЗМИНКА
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1 упражнение.Что нам нужно сделать, чтобы стать похожими на знак « + » (руки
развести в стороны), а на « ─ » (руки по швам). Повторить три раза.
2 упражнение. Если каждый из нас стоит в начале отсчёта, то положительные числа
находятся слева от нас (поворот головы и корпуса тела), а отрицательные - справа от
нас (поворот головы и корпуса тела). Повторить три раза.
3 упражнение. На термометре положительную температуру нужно смотреть выше нуля
(поднимаем руки вверх), а отрицательную – ниже нуля (опускаем руки до пола).
Повторить три раза.
Слайд 10
- Перед вами турнирная таблица. Каждый стрелок выстрелил по четыре раза. Если
стрелок попадал в мишень, то набирал очки в соответствии с записями на мишени (чем
ближе к центру, тем больше очков). Но если он промахивался, то у него списывали 3
очка.
- Каждый ряд считает набранные очки одного из стрелков. Обязательно сверьте свои
ответы, чтобы дать точное количество, т.к. от этого зависит занятое место на турнире и
денежное вознаграждение.
- Объявите результаты. Сделайте выводы: кто и какое место занял.

VII. Естественная история.
Слайд 11
- Наряду с предметом «История», изучали и «Естественную историю». Отличие в том,
что нужно было выполнять различные расчёты.
- Выполнив необходимые расчёты и заполнив таблицы, вы узнаете автора
рассматриваемого нами учебника «Арифметика». (Кто первым сделает расчёты
поднимает руку)
- Магницкий Леонтий Филиппович - вышел из народа. Фамилия при рождении – Телятин.
«Магницкий» – псевдоним, который придумал для него Пётр I. Пётр сравнил его с
магнитом, притягивающим к себе разнообразные знания и нужных людей.
- Рассматриваемый нами учебник «Арифметика» и по сей день называют «Арифметика
Магницкого».
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VIII.Подведение итогов урока (Рефлексия учебной деятельности на уроке).
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Слайд 12
- Вы вместе на уроке хорошо потрудились. Но мне хотелось бы знать, как каждый из вас
усвоил тему «Сложение рациональных чисел».
- Перед вами на листочках «Лестница знаний по теме «Сложение рациональных чисел».
Как вы сами понимаете, для того чтобы уметь складывать любые рациональные числа,
необходимо знать несколько основных правил.
- Пусть каждый из вас в окошечке на каждой ступеньке поставит знак « + » или « – », в
зависимости от того знает это правило или нет.
« + » - Я знаю правило и умею его применять
« – » - Я не знаю правило, поэтому не могу применить

IX.Домашнее задание
Слайд 13
- В своей «Арифметике» на титульном листе Магницкий изобразил древних учёных и
написал следующие слова:
1 (Архимедес) же тут представлен,
Древний философ велик явлен,
Где с ним и другой равный ему
Лицу представлен есть твоему.
Оный 1 (Архимед) и 2 (Пифагор) ,
Излиша яко воды от гор,
Первые были снискатели,
Сицевых наук писатели,
Равно об водам излияша,
Многи науки в мир издаша.
- Выполните необходимые вычисления, а затем впишите их имена в стихотворение
Магницкого Л.Ф.
Слайд 14
- Ребята, а как вы думаете, где я нашла информацию об этом уникальном учебнике
«Арифметика»? (ответы учащихся)
- Я прочитала информацию о нём в вашем учебнике математики. И в дополнении к
домашнему заданию я прошу вас найти, на какой странице авторы поместили сведения
об учебнике «Арифметика».
- В вашем учебнике математики содержится много интересной информации, вам только
нужно быть немного любознательнее и внимательнее.

- Закончить наш урок я хочу словами из текста, с которого его начинала, а именно с
разъяснения значения Арифметики для человека. Я покажу последнюю фразу выдержки
из этого учебника «Арифметики»:
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