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Конспект урока 

 

Организационная информация 

Тема урока Коэффициент  

Предмет математика 

Класс 6 

Методическая информация 

Тип урока урок актуализации ранее усвоенных знаний 

Цели урока повторить и закрепить изученный материал по теме «Коэффициент» 

Задачи урока 

1. В процессе выполнения разнообразных видов заданий повторить 

понятие коэффициента буквенного выражения, закрепить навыки 

нахождения коэффициента произведения, содержащего несколько 

числовых множителей, отработать навыки выполнения действий с 

рациональными числами, применения свойств умножения рациональных 

чисел. Познакомить учащихся с некоторыми сведениями из истории 

покорения космоса. 

2. Развивать умение наблюдать, анализировать, делать выводы, 

осмысливать и  обобщать материал. Способствовать развитию 

мышления,     познавательной    активности,           самостоятельности, 

организованности, коммуникативных и творческих способностей 

школьников. 

3. В процессе знакомства школьников с некоторыми сведениями из 

истории родного края и страны воспитывать чувство гражданственности, 

патриотизма, гордости за свою Родину.  Воспитывать сознательное 

отношение к учебному труду. 

Знания, умения, 

навыки и качества, 

которые 

актуализируют/при

обретут/закрепят/д

р. ученики в ходе 

урока 

Знать: 

 понятие коэффициента буквенного выражения; 

 свойства сложения и умножения: переместительное, сочетательное, 

распределительное, свойство единицы при умножении, свойство нуля при 

сложении и умножении; 

 понятие модуля числа; 

 математические термины. 

Уметь: 

 находить коэффициент произведения, содержащего несколько 

числовых множителей; 

 выполнять действия с рациональными числами; 

 применять свойства сложения и умножения; 

 находить значение модуля числа; 

 находить знак произведения; 

 сравнивать числа; 

 находить наиболее рациональный способ решения задания; 

 воспринимать информацию на слух и понимать математическую 

терминологию; 

 применять изученный материал при выполнении разнообразных видов 

заданий; 

 наблюдать, анализировать, делать выводы, осмысливать и обобщать 

учебный материал; 

 объективно оценивать свою деятельность и деятельность других. 
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Необходимое 

оборудование и 

материалы 

 персональный компьютер (ноутбук);  

 мультимедиа-проектор;  

 колонки;  

 экран;  

 мультимедийная презентация;  

 классная доска;  

 тетрадь с печатной основой (для каждого ученика);  

 оценочный лист (для каждого ученика);  

 набор бумажных звезд желтого, оранжевого и белого цветов (для 

каждого ученика);  

 изображение ночного неба без звезд (на ватмане). 

Ход и содержание урока 

 

I. (слайд 1) 
Оргмомент 

II. Вводная беседа 
 (слайд 2) 

«Отчего люди не летают! Я говорю: отчего люди не летают так, как птицы? Мне 

иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы 

разбежалась, подняла руки и полетела…» 

Эти слова принадлежат Катерине – главной героине пьесы Александра Николаевича 

Островского «Гроза». 
(слайд 3) 

Наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни, глядя в лучезарное небо,  мечтал о 

полете. А что значит «летать»? С какими чувствами у вас ассоциируется слово «полет»? 

 Ответы ребят. 

В каком случае человек чувствует себя легко и свободно на уроке математики?  

Ответы ребят. 
(слайд 4) 

Вот и сегодня, продолжая изучение темы «Коэффициент», мы будем учиться «летать», 

т.е. свободно владеть математическими знаниями, умениями и навыками. А для этого нам надо 

повторить и закрепить ранее изученный материал. 

Весь урок мы будем работать в тетради с печатной основой, находящейся у каждого из вас на 

столе и отслеживать результаты прохождения этапов урока с помощью индивидуального 

«Оценочного листа». 

III. Актуализация опорных знаний 

 

1. Индивидуальная работа по карточкам 

Два ученика работают на доске по индивидуальным карточкам, а в это время проходит 

фронтальный опрос. 

Карточка 1 

Допишите выражения:  

1) а·b=…,      2) (а+b)+с=…,      3) а·а=…, 

4) 1·а=…,      5) –(а-b)=…,      6) а+0=…,      7) а·
а

1
=…. 

Карточка 2 

Допишите выражения:  

1) а+b=…,      2) а·(b·с)=…,      3) (а+b)·с=…, 

4) -1·а=…,      5) –(а+b)=…,      6) а·0=…,      7) а+(-а)=…. 

 

 

2. Фронтальный опрос 

1) Что называется коэффициентом?  
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(Если выражение является произведением числа и одной или нескольких букв, то это число 

называется числовым коэффициентом или просто коэффициентом) 
(слайд 5.1) 

2) Чему равен коэффициент выражения abc? (1) 

3) Чему равен коэффициент выражения –ab? (-1) 

4) Как найти коэффициент произведения, в котором несколько числовых множителей? 

(Чтобы найти коэффициент произведения, содержащего несколько числовых множителей, надо 

перемножить эти числовые множители) 
(слайд 5.2)

 

5) Не вычисляя, определите, каким числом по знаку является коэффициент данных на экране 

выражений. 
(слайд 6) 

№ выражения Выражение 
Коэффициент 

(по знаку) 

1 -х ·(-у )·(-z )·(-m)  

2 -4a ·(-3b) ·2с ·(-5)  

3 
3

1
a ·(-7p) ·0,2n · )

4

1
3(   

4 -
3

2
t ·3s ·(-3,7q) ·0 ·(-24k)  

(слайды 7-10)
 

6) Проверьте правильность выполнения индивидуальных заданий, записанных на доске. 

7) Как называется свойство, записанное на доске под номером 1? (Переместительное свойство 

умножения) 

8) Под номером 4? (Свойство единицы при умножении) 

9) Под номером 9? (Сочетательное свойство умножения) 

10) Под номером 13? (Свойство нуля при умножении) 

Эти и некоторые другие свойства умножения применяются при нахождении числового 

коэффициента произведения. 

 

3. Устная работа (задание №1) 
(слайд 11)

 

Задание №1 

1) Найдите (устно): 

 коэффициенты данных произведений; 

 значение модуля каждого коэффициента. 

№ выражения Выражение 

1 8d · 0,5 

2 -p · (-57k) · (-t) 

3 -580 · (-0,1x) 

4 -3a · 83,6b · 
3

1
c 

5 19m · (-25n) · 2 

6 -60xy · 
3

1
z · (-70) 
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(слайды 12 - 23) 

2) Впишите в «окошки» текста соответствующие значения модуля, т. е. в «окошко» под №1 

вставьте  значение модуля коэффициента 1-го выражения, в «окошко» под №2 – 2-го выражения 

и т.д. 
(слайд 24)

 

3) Прочитайте полученный текст. 

( 4 октября 1957 года началась космическая эра человечества. В этот день был запущен 

первый искусственный спутник Земли. Он представлял собой шар диаметром 58 см и массой 

83,6 кг. Мощная ракета подняла его на 950 км над Землей. Первый искусственный спутник 

совершил около 1400 оборотов вокруг нашей планеты, просуществовав 3 месяца.) 

Самостоятельно оцените свою работу на данном этапе урока по пятибалльной системе, 

руководствуясь указанными в оценочном листе критериями, и выставите отметку. 

 

4. Математический диктант 
(слайд 25) 

Первыми животными, побывавшими в космосе, стали собаки. Всего на околоземной 

космической орбите побывало 9 собак. Клички некоторых из них вы узнаете, написав 

математический диктант. 

Вам необходимо выяснить верно ли каждое высказывание, прочитанное мной, и записать в 

карточку, 
(слайд 26) 

находящуюся в тетради с печатной основой, «да», если высказывание верно, 

или «нет», если оно неверно.  

1.Коэффициент – это буквенный множитель в буквенном выражении. 

2.Коэффициент – это числовой множитель в буквенном выражении. 

3.У всех произведений, состоящих из одних букв, есть коэффициент. 

4.В произведении abcdx коэффициент равен 5. 

5.Коэффициент выражения xyz равен 0. 

6.Коэффициент выражения mn равен 1. 

7.Разность коэффициентов выражений 3х и 5х равна -2. 

Обменяйтесь тетрадями с соседом по парте и проверьте его работу, сверяясь с экраном. 

 
(слайд 27)

 

Как звали собак, побывавших в космосе? (Лайка, Белка, Стрелка, Уголек) 
(слайд 28)

 

Подсчитайте количество правильных ответов и поставьте отметку в оценочный лист, 

руководствуясь указанными критериями. 

 

IV. Минута релаксации 
(слайд 29)

 А теперь давайте немного отдохнем и расслабимся. Для этого выполним несколько 

упражнений, каждое из которых повторим 3 раза. 

 Откиньтесь назад, сделайте глубокий вдох, затем наклонитесь вперед и сделайте выдох.  

 Откиньтесь на спинку стула, прикройте веки, крепко зажмурьте глаза, откройте веки.  

 Руки на пояс, поверните голову вправо, посмотрите на локоть правой руки; поверните 

голову влево, посмотрите на локоть левой руки, вернитесь в исходное положение.  

 Поднимите глаза кверху, сделайте ими круговые движения по часовой стрелке, затем 

против часовой стрелки.  

 Руки вперед, посмотрите на кончики пальцев, поднимите руки вверх (вдох), следите 

глазами за движением рук, не поднимая головы, руки опустите (выдох).  

 

V. Практическая работа 

 

1. Работа у доски (задание №2) 
(слайд 30.1) 

12 апреля вся страна отмечает великий праздник, связанный с освоением космоса. 

Что это за праздник? (День космонавтики) 

Какому событию посвящен этот день? (Первому полету человека в космос) 
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(слайд 30.2) 
12 апреля 1961 года 

(слайд 30.3) 
в 9 часов 07 минут 

(слайд 30.4) 
с космодрома Байконур 

стартовала ракета – носитель 
(слайд 30.5) 

с кораблем «Восток», который пилотировал первый 

космонавт планеты. 

Назовите этого человека. (Юрий Алексеевич Гагарин) 
(слайд 31)

 

Во время старта Гагарин произнес слово, ставшее впоследствии крылатым. Выполнив задание 

№2, вы определите слово, произнесенное Гагариным, а если вы его знаете, то проверите свой 

вариант ответа. 
(слайд 32)

   

Задание №2                                                             

   - 8,4х
2
у

3
 1,2а

2
у

2 
- d 

5

1
m

5 
-

5

4
k

2
t 

5

3
a

3 

-ab -2,1x 1,1m
2
n 

1) Из первой строки выберите выражение, числовой коэффициент которого является 

наименьшим. ( -8,4х
2
у

3 
) 

2) Из второй строки выберите выражение, числовой коэффициент которого является 

наибольшим. ( 
5

3
a

3 
) 

3) Из третьей строки выберите выражение, коэффициент которого больше  – 1,2 и меньше 

1. ( -ab ) 

4) Найдите разность коэффициента первого выбранного выражения и суммы 

коэффициентов второго и третьего выражений.  

-8,4 – (
5

3
+(-1))= -8 

5) Из предложенных слов выберите то, которое соответствует полученному значению. 

Какое слово произнес Юрий Гагарин? (Поехали) 

 

2. Просмотр видеоролика «Гагарин»  
Послушаем самого Юрия Гагарина. 
(слайд 33) 

Демонстрация видеоролика «Гагарин». 

 

3. Работа по вариантам (задание №3) 
(слайд 34.1) 

Юрий Алексеевич Гагарин был первым, но не единственным человеком, покорившим 

космос. 
(слайд 34.2) 

Фамилию 73-его космонавта вы узнаете, выполнив задание №3.  

Один из учеников читает задание. 

Задание №3 

Лев Степанович – летчик-космонавт, выпускник Тамбовского военного авиационного 

училища (ныне Тамбовский военный авиационный инженерный институт), в 1963 году был 

зачислен в отряд космонавтов.  

За успешное осуществление в августе 1974 года космического полета на корабле «Союз – 15» 

и проявленные при этом мужество и героизм Льву Степановичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Имя этого космонавта присвоено Тамбовскому военному лицею (ныне Тамбовский кадетский 

корпус). 

О ком идет речь? 

Для ответа на данный вопрос: 

1) упростите выражение и подчеркните его коэффициент. 

 Обратите внимание на то, что задание дано в 3 вариантах. 
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1-ый вариант (1-ый ряд):   -9,8х ·
6

5
у ·(-

7

3
); 

2-ой вариант (2-ой ряд):    -16,2р · (-
9

2
) · (-

18

5
k); 

3-ий вариант (3-ий ряд):    -19,2а ·
8

5
b ·(-

6

5
). 

Какие коэффициенты получились в каждом варианте? (3,5; -1; 10) 

2) Из данной таблицы определите букву или пару букв, находящихся в той же строке и в том 

же столбце, что и полученный коэффициент.  

 
И Ë -- 

М -1 0 -3,5 

Д -10 3,5 2 

Н 1 
7

2
 10 

 

(слайд 35) 
Какие буквы соответствуют полученным числам? 

1-ый вариант:   Д, Ë; 
(слайд 36)  

2-ой вариант:    М,И; 
(слайд 37)

 

3-ий вариант (3-ий ряд):    Н. 
(слайд 38)

 

 

3) Из полученных букв составьте слово, которое и является ответом на вопрос задания. 

Какую фамилию можно составить из полученных букв?  

(Дѐмин) 
(слайд 39)

 

Лев Степанович Демин. 
(слайд 40)

 Биография этого космонавта известна многим тамбовчанам. 

Какой труд, упорство, мужество таится за каждой новой ступенькой жизни, приведшей этого 

человека в космос! В 1979 году Льву Степановичу Демину присвоено звание Почетного 

гражданина города Тамбова. 

 

4. Самостоятельная работа (задание №4 – тест) 

А теперь проверим уровень усвоения данной темы, выполнив небольшую тестовую работу. 
(слайд 41)

 Ответы на задания теста вы вносите в карточку (см. стр. 7) таким образом: 
(слайд 42) 

если правильный вариант ответа на задание №1 стоит под буквой «А», то в карточке в 

столбце, соответствующем букве «А», вы ставите «Х»; 
(слайд 43) 

если правильный вариант ответа стоит под буквой «Б», то знак «Х» вы ставите в 

столбце, соответствующем букве «Б», и т. д. 

На выполнение теста отводится 3 минуты, поэтому старайтесь выбирать наиболее 

рациональный способ решения.  

Желаю удачи. 
(слайд 44)

 

Выполнение тестовой работы. 

Проверьте свою работу, сверяясь с экраном. 
(слайд 45)

 

(Вариант 1: БААВВ.  Вариант 2: АВВББ) 

Подсчитайте количество правильных ответов и поставьте отметку в оценочный лист, 

руководствуясь данными там критериями. 

В ходе выполнения теста вы не только проверили свои знания по теме «Коэффициент», но и 

получили ответы на некоторые вопросы, связанные с историей космонавтики (см. тетрадь с 

печатной основой). 
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VI. Итог урока. Выставление оценок 
(слайд 46) 

Вот и подошел к концу наш не совсем обычный урок, в ходе которого мы не только 

закрепили изученный материал по теме «Коэффициент» и проверили уровень его усвоения с 

помощью математического диктанта и тестовой работы, но и познакомились с некоторыми 

этапами освоения космоса, узнали много нового и интересного. 

 А какую отметку каждый из вас заработал на уроке, вы можете определить, сложив 

полученные баллы за устную работу, математический диктант и тестовую работу. Отметку «5» 

получают те, кто набрал 14 – 15 баллов; отметку «4» получают те, кто набрал 11 – 13 баллов; 

отметку «3» получают те, кто набрал    8 – 10 баллов. Если вы набрали менее 8 баллов, то вам 

необходимо еще раз повторить данную тему и разобрать задания, вызвавшие у вас затруднения. 

 

VII. Домашнее задание 

Домашнее задание состоит из двух частей.
(слайд 47) 

1.К следующему уроку  выполните не менее 1-ой карточки из  задания №5. 

2.Через неделю составьте карточку из серии «История космонавтики» или из серии «Родной 

мой Тамбов» (аналогичную карточкам из задания №5). 

Карточка может состоять из следующих частей:   

 интересная история, заканчивающаяся вопросом; 

 математическое упражнение, последовательное решение которого дает числа; 

 буквы или слова, соответствующие истории и полученным числам (каждому числу должна 

соответствовать определенная буква или слово, из которых получается ответ на поставленный 

вопрос).  

Примечание. 

Набор букв должен включать в себя и «ложные» варианты ответов. 

Для составления карточки вы можете использовать рекомендуемую литературу. 

 

VIII. Заключительное слово учителя. Рефлексия 

А теперь, ребята, обратите внимание на это изображение ночного неба.  

Учитель показывает на ватман с изображением ночного неба. 

Что забыл изобразить художник? (Звезды) 

Мы сейчас исправим эту ошибку, а заодно посмотрим, научились ли вы «летать», т. е. было 

ли вам на уроке интересно, смогли ли вы легко и свободно применять математические знания, 

умения и навыки. 

Для этого вам необходимо выбрать и прикрепить на ватман одну звезду из набора, 

находящегося у вас в конверте на столе, руководствуясь характеристиками, указанными на 

экране. 
(слайд 48)

 

Учитель демонстрирует уровень своей комфортности на уроке. 

Спасибо за урок. До свидания. 

В помощь учителю 

Использованные 

источники и 

литература  

1. Алябина Г.И. Со звездами таинственная связь. // Последний звонок. – 

2004, - №1. 

2. Большая энциклопедия Кирилла и Мифодия 2002 (2СD). 

3. Жохов В.И. Математические диктанты. 6 кл.: Пособие для учителей и 

учащихся. К учебнику: Математика / Н.Я. Виленкин и др. – М.: ООО 

«Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2003. 

4. Математика: Учеб. Для 6 кл. общеобразоват. Учреждений /                 

Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. – М.: 

Мнемозина, 2005. 

5. Митрофанов А.М. В сердце России… Тамбов: Пролетарский светоч, 

2002. 
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6. Островский А.Н. Гроза. – М.: АСТ: Астрель, 2005. 

7. Романов А. Космодром. Космонавты. Космос. – М.: Издательство 

ДОСААФ, 1971. 

8. Тамбовская энциклопедия. – Тамбов: ООО «Издательство Юлис», 

2004. 

9. Шершнев Е.Ф., Чулков П.В. Тесты по математике. 6 класс. – М.: 

«Издат-школа ХХI век», 2003. 

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

для 6 класса. – М.: Просвещение, 2000. 

11. http://comp-doctor.ru/eye/eye_upr.php  

В тетради с печатной основой дан список рекомендуемой литературы для 

составления карточек из серии «История космонавтики» и «Родной мой 

Тамбов». 

 


