
Тема урока: Умножение положительных и отрицательных чисел.                                                 

Цель урока:  умение выполнять учащимися умножение рациональных чисел 

Девизом к сегодняшнему уроку будут слова древнегреческого математика 

Фалеса: 

             - Что есть больше всего на свете? – Пространство. 

             - Что быстрее всего? – Ум. 

             - Что мудрее всего? – Время. 

             - Что приятнее всего? – Достичь желаемого. 

Хочется, чтобы каждый из нас на сегодняшнем уроке достиг желаемого 

результата. 

2. Актуализация опорных знаний.  

Верно ли утверждение:  

1) сумма двух чисел с разными знаками всегда положительна;  

2) сумма двух чисел с разными знаками не всегда положительна;  

3) сумма двух чисел с разными знаками всегда отрицательна;  

4) сумма двух чисел с разными знаками не всегда отрицательна;  

5) сумма двух чисел с разными знаками всегда равна нулю;  

6) сумма двух чисел с разными знаками может быть равна нулю;  

7) знак суммы двух чисел с разными знаками всегда такой же, как у 

слагаемого с большим модулем;  

8) если модули слагаемых с разными знаками равны, то сумма слагаемых 

равна нулю;  

   9) сумма отрицательных чисел  всегда отрицательное число. 

Устный счет:   

– 22 + 35 =               

– 3,7 + 2,8 =            

1,5  + (- 6,3) =         

8,2 + (-8,2)= 

22+(– 27)= 

– 13+(– 8)= 

19+ (- 2)= 

27 + (- 3) = 

-35 + 9= 

-1,6 +(-4,7)= 

2,5+(-3,6)= 

Самостоятельная работа.– А сейчас задание: определить знак 

произведения и вычислить. 

а) (-7) ·  (-5) ·  2 =   

    (-4) ·  (-10) ·  8 =  

б) (-2) ·  (-3) ·  (-4) =  

    (-1,2) ·  (-2) ·  (-12)=  

в) (-1) ·  (-2) ·  (-5) ·  (-15) ·  2 =  

–  Какой вывод можно сделать относительно знака произведения, где чётное 

(нечётное) число отрицательных множителей? 

Вывод: 1. Если число отрицательных множителей нечетное, то произведение 

- число отрицательное. 

             2. Если число отрицательных множителей чётное, то произведение - 

число положительное. 

Д/з Самостоятельная работа в форме теста: 

I – вариант 



1. Вычислите: - 8,7 – (3,6 – 8,7) 

1) -3,6;  2) -13,8;  3) 3,6;   4) 13,8. 

2. Выполните действия:  

1)   2)   3)  4)  

3. Выполните действия: -6 · (-5 + 21) : 32 + 8 

1) 3;   2) -5;   3) 11;    4) 5.  

4. Решите уравнение: х : (-16) =  

1) 10;   2) 9;  3) - 9;   4) – 10. 

II – вариант 

1. Вычислите: - 7,8 – (9,1 – 7,8) 

1) 9,1;    2) -6,5;   3) -9,1;   4) 6,5. 

2. Выполните действия:  

1)    2) -    3)    4) . 

3. Выполните действия: -8. (-7 + 23) : 64 + 3 

1) 5;   2) 10,5;   3) -4,5;   4) 1. 

4. Решите уравнение:  

1) 2,5;   2) 10;   3) 14,4;    4) 15. 


