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Тема урока «Умножение чисел с разными знаками» 

Цели урока: 
 Организовать совместную деятельность, нацеленную на предметный 

результат: вывести правила умножения отрицательных чисел и чисел с разными 

знаками; 

 Создать условия для развития умений сравнивать, выявлять 

закономерности, обобщать, учить думать, высказывать свое мнение; 

 развивать математическую речь, логическое мышление, внимание, 

память, 

 воспитывать трудолюбие, взаимопомощь, умение работать в группах. 
 

 

ХОД УРОКА 

1. Организационный момент  

Здравствуйте, на предыдущих уроках мы с вами научились работать с 

положительными и отрицательными числами, а именно складывать и 

вычитать их. Сегодня мы научимся их умножать. Но для начала 

давайте вспомним правила сложения и вычитания числа с разными 

знаками. 

 

1. Числа отрицательные,  

 

Новые для нас,  

 

Их совсем недавно 

 

Изучил наш класс. 

 

Сразу поприбавилось 

 

Нам теперь мороки –  

 

Учат-учат правила 

 

Дети все уроки. 

 

 



2. Ну а если задали 

 

Нам сложить 

 

Числа отрицательные –  

 

Нечего тужить. 

 

Надо сумму модулей 

 

Быстренько узнать,  

 

К ней потом знак «минус» 

 

Взять да приписать 

 

 

3. Если числа с разными  

 

Знаками дадут,  

 

Чтоб найти их сумму – 

 

Все мы тут как тут. 

 

Больший модуль быстро 

 

Очень выбираем. 

 

Из него мы меньший 

 

Модуль вычитаем. 

 

 

4. Самое же главное -  

 

Знак не позабыть! 

 

- Вы какой поставите? – 



 

Мы хотим спросить 

 

- Вам секрет откроем,  

 

Проще дела нет,  

 

Знак, где модуль больше,  

 

Запиши в ответ.  

 

2. Устный счет 

 (На доске заготовлены примеры для устного счета со скрытыми 

ответами, количество примеров равно количеству учащихся в классе.) 

 - Выполняем действия, проговаривая правила сложения или 

вычитания. 

-7+9=2 

14-24=-10 

-15+25=19 

-35+(-26)=-61 

-46+46=0 

55-(-55)=110 

0-19=-19 

- Хорошо, молодцы. 

3. Сообщение темы урока 

 - Открываем тетради, записываем сегодняшнее число, классная работа, 

тема урока: «Умножение». Сегодня на уроке мы узнаем, какие правила 

применяются при умножении положительных и отрицательных чисел. 

 

 4. Изучение нового материала 

Выполните умножение (задание, создающее ситуацию успеха). 



2 * 3 = 6 (1) 

 Докажите. 

Доказательство: 2+2+2=3+3 

 Выполните умножение (задание, создающее ситуацию сбоя):  

(- 2) * 3 = 

(- 3) * 2 = 

 Дети предполагают, что в результате может быть число либо 6, либо -6 

и “изобретают” нужное правило с помощью практических задач (о доходах и 

расходах, изменение температуры), замечая, что второй множитель – 

натуральное число, поэтому можно воспользоваться “старым” 

определением, известным еще из начальной школы: 

 (-2)*3 есть сумма трех слагаемых, каждое из которых равно (-

2).Поэтому 

 (-2)*3=(-2)+(-2)+(-2)=-6, т.е. 

 (-2)*3 =-6 (2) 

 (-3)*2=-6 (3) 

 - При перестановке множителей произведение (3) не меняется, поэтому 

сохранится и правило: (-3)*2=-3+(-3)=-6. 

 Сформулируйте правило.  

 

 

 Чтобы перемножить два числа с разными знаками, надо 

перемножить модули этих чисел и поставить перед полученным знаком 

знак минус. 

 Или: Произведение двух чисел разных знаков отрицательно. 

 Или: “Плюс на минус дает минус”. 

 

 

 

 Задача – ловушка. 

 - Выполните умножение (задание, создающее ситуацию сбоя): 

 

(- 2) * (-3) = 

 Дети предполагают, что ответ может быть либо 6, либо -6. 

 Применить предыдущее доказательство не могут, так как нельзя взять 

число -2 (-3) сомножителем -3 (-2) раза! 

 

 Тогда работая в группах, одни начинают сравнивать знаки у 

множителей в произведениях ((2), (3)) и (4) и делают вывод, что при 

изменении знака одного из множителей знак произведения тоже 

меняется, а его модуль остается тем же. 

 

 



 

 

 Другие говорят о том, что если произведение (- 2) * 3 равно -6, то 

произведение (-2)*(-3) 

не может тоже равняться -6, значит будет в результате 6. Поэтому 

(-2) * (-3) = 6 (4) 

 Это предположения, а как можно вывести правило с более точных 

математических соображений? 

 В качестве доказательства используют распределительный закон 

умножения: при сложении двух чисел -2*3 и -2*(-3) в результате получается 

ноль, то есть данные числа противоположные, значит произведение двух 

чисел оказывается положительным! 

 (-2)*(-3) + (-2)*3 = (-2)*(-3+3) = -2*0=0. 

 

 Выводят следующее правило: 

 

 Чтобы перемножить два отрицательных числа, надо 

перемножить их модули. 

 Или: Произведение двух чисел одного знака положительно. 

 Или: “Минус на минус дает плюс”. 

 

 Вот как объяснил это правило в XVIII веке великий русский ученый 

Леонард Эйлер. 

 (Ясно, что (-2)*3 = -6. Поэтому произведение (-2)*(-3) не может быть 

равно -6. Однако оно должно быть как-то связано с числом 6. Остается одна 

возможность: (-2)*(-3)=6). 

 

 Теперь мы себя можем тоже считать маленькими учеными! 

 

 

 

5.Физкультминутка. 

 

Быстро встали, улыбнулись. 

Выше-выше потянулись. 

ну-ка, плечи распрямите, 

вправо, влево повернитесь, 

рук коленями коснись. 



Сели, встали. Сели, встали 

И на месте побежали. 

 

 

 

6. Закрепление изученного материала 

 - Попробуем применить эти правила для решения заданий. 

 Выполним №1121 (у доски по одному ученику, остальные на местах в 

тетрадях)  

-5*6=-30                                 9*(-3)=-27                                       -8*(-7)=56  

 -10*11=-110                        -11*(-12)=132                                    -1,45*0=0  

0,7*(-8)=-5,6                        -0,5*6=-3                                      12*(-0,2)=-0,6 

 -0,6*(-0,9)=0,36                 -2,5*0,4=-1                                       0*(-1,1)=0 

 1,2*(-14)=-16,8                  -20,5*(-40)=820                       -8,8*302=-2657,3 

 -9,8*(-50,3)=492,94               -17,5*(-17,4)=304,5       3,08*(-4,05)=-12,474 

 

-Хорошо. Давайте проверим как хорошо вы поняли правила 

умножения. Выполним небольшую самостоятельную работу. Открыли 

тетради для самостоятельных работ. Записали в них число, 

самостоятельная работа, вариант (1 или 2). 

 На работу отводится 10 минут 

1 вариант 2 вариант 

1. Вставьте пропущенный знак + 

или – 

 +*__= + 

 - *__=+  

__* - = -  

__* - =+  

__*+= +  

- *+=__ 

1. Вставьте пропущенный знак + или 

– 

 - * - = __ 

 + * + =__ 

 +* __ = - 

 - *__ = -  

__*+= - 

 + * - =__ 

2. Выполните действия 

 -1*2,1= 

2. Выполните действия  

-4,3*0= 



 0*(-2,3)= 

 -4*(-3,5)= 

 -6*(-2,5)= 

 8,9*(-1)= 

 

Меняемся тетрадями с соседями, берем карандаши и проверяем работу. 

 (На доске записана самостоятельная работа с ответами, ученики 

проверяют выполнения работы. После проверки выставляют 

карандашом отметку, параметры выставления отметки записаны на 

доске) 

Параметры выставления отметки:  

Отметка «5» - 9 правильных ответов 

 Отметка «4» - 8 или 7 правильных ответов 

 Отметка «3» - 6 или 5 правильных ответов 

 Отметка «2» - меньше 5 правильных ответов 

 (Тетради с самостоятельной работой собираются для повторной 

проверки) 

 

 7. Повторение изученного материала 

 - Посмотрите на доску, вы видите 4 фразы. Они вам известны и они 

хорошо иллюстрируют правила умножения чисел 

 «Друг моего друга – мой друг»    + * + = +  

«Враг моего врага – мой друг»     - * - = +  

«Друг моего врага – мой враг»       + * - = - 

 «Враг моего друга – мой враг»      - * + = - 

 8. Подведение итогов урока  

А теперь, ребята, подведем итоги урока.  

Вы должны продолжить предложения. 

Сегодня на уроке я узнал… 

Я понял, что… 



Теперь я могу… 

Я научился… 

Мне захотелось… 

Было трудно… 

 

Молодцы! Вы хорошо поработали. 

9. Домашнее задание 
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