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Тема  урока Линейное уравнение с одной переменной 

Тип  урока урок обобщения и систематизации знаний 

Цели  деятельности   

учителя 

 Дидактические  цели:   формировать  представление  о  решении линейных уравнений с одной 

переменной, решении   задач   с  помощью  уравнений,   закрепить   алгоритм  решения  задач  с  

помощью  уравнений;  развивать  умение  составлять  уравнения  по  условию  задачи.  

 Развивающие  цели:  способствовать  развитию  математической  речи,  оперативной  памяти,  

произвольного  внимания,  наглядно-действенного  мышления;  самостоятельного  добывания  

знаний. 

 Воспитательные  цели:   воспитывать  культуру  поведения  при  фронтальной  работе,  

индивидуальной  работе; обеспечить  условия  для  воспитания  аккуратности,  культуры  общения,  

ответственного  отношения  к  учению,  интереса  к  изучению  математики. 

Формировать   универсальные  учебные  действия: 

Личностные:  способность  к  самооценке  на  основе  критерия  успешности  учебной  

деятельности.  

Регулятивные:  умения  определять  и  формулировать  цель  на  уроке  с  помощью  учителя;  

проговаривать  последовательность  действий  на  уроке;    выявление   сделанных  ошибок;   

высказывать  свое  предположение; формировать    самооценку – способность  осознать  то,  что  

уже  усвоено,  и  то,  что  еще  нужно  усвоить,  способность  осознать  уровень  усвоения.   



Коммуникативные:  умения  оформлять  свои  мысли  в  устной  форме;  слушать  и   понимать  

речь  других;  совместно  договариваться  о  правилах  поведения  и  общения  в  школе  и  

следовать  им.   

Познавательные:  умения  ориентироваться  в  своей  системе  знаний,  отличать  новое знание   

от уже  известного  с  помощью  учителя;  добывать  новые  знания;  находить  ответы  на  

вопросы,  используя  учебник,  свой  жизненный  опыт  и  информацию,  полученную  на  уроке.    

Планируемые   

образовательные   

результаты 

Предметные:  уметь  составлять  уравнения  по  условию  задачи,  решать  линейные  уравнения  с  

одной  переменной;  понимать  алгоритм  решения  задач  с  помощью  уравнений;  определять  

содержание  и  последовательность  действий  для  решения  данной  задачи   

Личностные:  уметь  осуществлять  самооценку  на  основе  критерия  успешности  учебной  

деятельности;  ориентироваться  на  успех  в  учебной  деятельности.   

Метапредметные:  регулятивные – уметь  определять  и  формулировать  цель  на  уроке  с  

помощью  учителя;  проговаривать  последовательность  действий  на  уроке;  работать  по  

составленному  плану;  оценивать  правильность  выполнения  действия.   Планировать  свое  

действие  в  соответствии  с  поставленной  задачей;  вносить  необходимые  коррективы   в  

действие  после  его  завершения  на  основе  его  оценки,  выявления  сделанных  ошибок;  

высказывать  свое  предположение.    Коммуникативные - уметь  оформлять  свои  мысли  в  

устной  форме;  слушать  и   понимать  речь  других;  совместно  договариваться  о  правилах  

поведения  и  общения  в  школе  и  следовать  им.   

Познавательные - уметь ориентироваться  в  своей  системе  знаний,  отличать  новое  знание  от 

уже  известного  с  помощью  учителя;  добывать  новые  знания;  находить  ответы  на  вопросы,  

используя  учебник,  свой  жизненный  опыт  и  информацию,  полученную  на  уроке. 

Основные  понятия Алгоритм  решения  задач  с  помощью  уравнений,  линейное  уравнение  с  одной  переменной 

Организация   

пространства 

Фронтальная,  индивидуальная,  групповая,   коллективная  работа. 

    



Сценарий урока 

Этап  урока Содержание  учебного  материала Формируемые  

УУД 

Деятельность  

учащихся 

Деятельность 

учителя 

1.Организационный Известный немецкий математик 

Р.КУРАНТ(1883-1972) писал, что на 

протяжении двух с лишним 

тысячелетий умение решать 

уравнения «…входило необходимой 

составной частью в 

интеллектуальный инвентарь 

каждого образованного человека». 

 

Коммуникативн

ые: уметь  

совместно 

договариваться  

о правилах  

поведения и 

общения, 

следовать им;  

слушать и  

понимать  

других 

Включаются  в  

ритм  урока 

Приветствует  

учащихся,  

проверяет 

подготовленность  

к  уроку, 

организует 

внимание детей 

2.Актуализация  знаний. 

Постановка  темы и цели 

урока 

Ответить на вопросы: 

Что называют корнем уравнения? 

Какие уравнения называют 

равносильными? 

Сформулируйте свойства уравнений. 

Личностные:  

осознавать  цели  

и  результаты  

саморазвития.  

Регулятивные:  

определять  

цель, проблему  

урока; 

Отвечают  на  

вопросы,  

вспоминают 

изученный 

ранее материал, 

формулируют  с 

помощью 

учителя  тему  и  

Организует  работу  

по актуализации  

опорных  знаний,  

создает  

проблемную  

ситуацию,  

акцентирует 

внимание учеников 



 

самостоятельно  

планировать 

учебную 

деятельность;  

выстраивать  

алгоритм 

действий  

цель  урока,  

записывают  в  

тетрадь 

на  значимость    

данной  темы 

3.1 Практическое 

применение знаний 

Решить уравнения: 

 14 – у = 19 - 11у  

3х-8=х+6 

5х – 9 = 3х + 1 

0,8х +16 = 20 + 0,7х 

 

Познавательные

: уметь  

находить 

достоверную 

информацию,  

преобразовыват

ь  ее   из одной 

формы  в  

другую.  

Регулятивные: 

уметь 

проговаривать 

последовательно

сть действий на 

уроке, 

высказывать  

свое  

предположение, 

выдвигать  

Обсуждают  в  

группах  

варианты  

решения  

уравнений 

Побуждает  

учащихся  к  

теоретическому  

объяснению  

фактов, 

стимулирует  

активное  участие 

всех   детей  в  

поисковой  

деятельности,   



версии 

3.2 Выполнить  тестовые задания  с 

последующей проверкой  

( открывается на слайде фотография) 

 

Познавательные

: уметь 

анализировать, 

обобщать,  

делать  выводы;  

строить  

логически 

обоснованные  

рассуждения. 

Регулятивные:  

уметь 

составлять  план  

решения,  

выбирать 

пути и  средства  

достижения  

цели,  работать  

по  плану, 

вносить  

коррективы в 

свои действия.  

Коммуникативн

ые:  вести  

диалог,  

работать  в 

группе 

Выполняют  

задания  на  

ранее 

изученный 

материал,  

предлагают 

свои  решения и 

варианты  

ответов  по  

учебной  

проблеме.  

организует  

самостоятельную  

работу  с  

заданиями в 

индивидуальных 

картах для 

коррекции знаний  

3.3 Решить  линейные уравнения, ответ Коммуникативн Учащиеся организует   



записать  в виде координаты точки. 

Точки необходимо нанести 

последовательно на координатную 

плоскость и соединить. Должен 

получиться рисунок. 

5х=10 

5у-5=-5 

 

3х-х+19=-19 

9у+1=-35 

 

2х+10+3(х+1)+9 

2/7у=0 

 

 

х-1/2х=0 

-у+47=40 

 

5х=10 

5у-5=-5 

 

3х-х+19=-19 

9у+1=-35 

 

2х+10+3(х+1)+9 

2/7у=0 

 

х-1/2х=0 

ые: продуктивно 

общаться и 

взаимодействов

ать с коллегами 

по совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

осознавать 

правило 

контроля и 

успешно 

использовать 

его в решении 

учебной задачи. 

Познавательные

: выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач; 

структурировать 

знания. 

выполняют 

проблемно-

поисковую 

задачу, работая  

в группах 

проблемно-

поисковую  работу  

в группах с  

заданиями в 

индивидуальных 

картах для 

коррекции знаний 



-у+47=40 

 

3х-х+19=-19 

9у+1=-35 

 

4. Физкультминутка Учащиеся  выполняют  упражнения  

для  снятия   усталости   

Коммуникативн

ые:  умение  

работать  в  

группе  в   

Меняют  вид  

деятельности, 

выполняют 

упражнения 

Обеспечивает  

эмоциональную  

разгрузку   

учащихся 

5.Самопроверка  знаний Индивидуальные карточки  для  

учащихся. 

Решить задачу с помощью уравнения: 

В корзине было в 2 раза меньше 

винограда, чем в ящике. После того, 

как в корзину добавили 2 кг, в ней 

стало винограда на 0,5 кг больше, 

чем в ящике. Сколько винограда 

было в корзине? 

 

В одной кассе кинотеатра  продавали 

на 36 билетов больше, чем в другой. 

Сколько билетов продали в каждой 

кассе, если всего было 392 билета? 

 

Один арбуз на 2 кг легче, чем другой, 

и в 5 раз легче, чем третий. Первый и 

третий арбузы вместе в 3 раза 

тяжелее, чем  второй. Найдите массу 

Регулятивные: 

уметь  

осуществлять 

контроль  и 

оценивание  

своих  действий  

по результату и 

способу 

действий; 

определять 

степень 

успешности 

своей  работы,  

вносить  

коррективы 

Анализируют 

свою работу, 

выражают 

вслух  свои  

затруднения, 

обсуждают 

правильность 

решения  задач 

Организует  

самопроверку  

знаний,  предлагает  

индивидуальные  

задания,  

обеспечивает 

мотивацию  

выполнения  

заданий 



каждого арбуза 

 

Периметр треугольника равен 16 см. 

Две его стороны равны между собой 

и каждая из них на 2,9 см больше 

третей. Каковы стороны 

треугольника 

 
 

6. Домашнее  задание Комментарий:1) домашнее задание 

обязательное п.7, №127г,д; №128з,и; 

№130г 

2) задания , №1185*(а) №1184*по 

желанию, кто хочет  знать больше. 

 Записывают  в 

дневники 

домашнее 

задание 

Дает  комментарий  

к домашнему 

заданию,  

обеспечивает  

понимание 

способов 

выполнения 

7. Подведение  итогов.  

Рефлексия 

Притча: Шёл мудрец, а навстречу ему 

три человека  везли  камни для 

строительства. Мудрец  остановился  

и задал каждому из них по вопросу. У 

 Осуществляют  

самопроверку, 

высказывают 

оценочные 

Подводит  итоги  

урока, предлагает 

оценить меру 

личного 



первого спросил: «Что ты делал 

целый день?»  И тот ответил: «Возил 

проклятые камни». Второй: «А я 

добросовестно выполнял свою 

работу». А третий улыбнулся и 

ответил: «А я принимал участие в 

строительстве храма». 

Ребята, кто сегодня работал 

добросовестно?  Кто принимал 

участие в «строительстве храма»?  

Продолжи фразы: 

Теперь я точно знаю… 

Я понял… 

Я научился… 

Мое мнение… 

Я попробую…  

Урок  дал  мне  для  жизни…  

суждения   продвижения к 

цели и успехи  

каждого  ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ  урока   

 

 

Предмет: алгебра 

Класс: 7 

Дата : 03.10.2018 

Тема урока: Линейное уравнение с одной переменной. 

Тип урока: урок повторения  и  систематизации знаний. 

Цель урока: совершенствовать  знания, умения и навыки, полученные на предыдущих уроках. 

 

Учебные задачи: 

Обучающие: 

– повторение и обобщение знаний в области решения уравнений; 

– формирование умений использовать правил раскрытия скобок при решении уравнений, приведения 

подобных слагаемых,  алгоритма  при решении уравнений, составлять уравнения  при заданных условиях 

проблемной ситуации. 

Развивающие: 

– развитие внимания, математически грамотной речи, логического мышления, способности самостоятельно 

решать уравнения. 

Воспитательные: 

– воспитание терпеливости, культуры оформления решения уравнений, упорства достижения целей. 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные УУД 

Освоить и использовать на практике алгоритм решения линейного уравнения с одной переменной. Научиться 

распознавать линейные уравнения, решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, решать текстовые 

задачи алгебраическим  способом: переходить от  словесной формулировки задачи к алгебраической модели путем 

составления уравнения. 



Метапредметные УУД 

-  коммуникативные УУД: рассуждать и делать выводы; слушать и слышать других,  выражать и отстаивать свою 

позицию в соответствии с нормами родного языка; вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; 

-  регулятивные УУД: сличать способ и результат  своих действий с заданным эталоном, обнаруживать отклонения и 

отличия  от эталона; составлять план и последовательность действий. 

 - познавательные УУД: учащиеся научатся соотносить знания полученные по данной теме в 6 классе со знаниями, 

полученными в 7 классе, проверить умения решать и составлять  линейные уравнения с одной переменной; развивать 

познавательные интересы, развивать умения обобщать, сравнивать, анализировать, устанавливать логические связи. 

 

Личностные УУД 
Воспитание чувств ответственности за свои поступки;  формирование учебной мотивации и способности к волевому 

усилию; развитие интереса к изучаемой дисциплине; формирование волевых качеств, коммуникабельности, 

объективной оценки своих достижений, ответственности. 

       

 

 

 На данном этапе повторения темы «Линейное уравнение с одной переменной»  учащиеся  уже знакомы с 

правилами раскрытия скобок, приведения подобных слагаемых, свойством пропорции, алгоритмом решения уравнений,  

методом математического моделирования, изученных в 6 классе. 

Класс, в котором проводился урок имеет  средний  уровень  учебно-познавательной  мотивации. По  уровню  

обучаемости  класс значительно дифференцирован, учебный  материал воспринимается по-разному. Но  независимо  от  

мотивации  практически  у  всех обучающихся присутствуют  познавательные  интересы,  которые  проявляются  на  

разных  уровнях. Поэтому урок спланирован так, чтобы была возможность проявить каждому свои знания и умения  

(фронтальная работа,  индивидуальная работа,  работа по карточкам различных уровней) 

Урок построен в логической последовательности, соблюдая взаимосвязь этапов урока.  

Организационный блок создал условия для погружения в предметную область, формирования 

благожелательности, открытости. Через общий настрой на урок учащиеся мотивируются на желание участвовать в 

коллективно-распределительной деятельности.  



Тема и цель урока  соответствуют поставленным целям, задачам и планируемым  результатам. 

Основная  задача урока – создание условий для эмоционального благополучия учащихся, развитие эмоциональной 

сферы как составляющей здоровья человека. 

На этапе актуализации знаний  детям было предложены ряд заданий, выполнив которые  они вспоминают 

основные правила и определения решения линейных уравнений с одной переменной.  

 На протяжении всего урока учащимся предлагались различные задания на применение навыков решения   и 

составления уравнений, как математических моделей рассматриваемых реальных ситуаций.  

С целью профилактики переутомления на уроке проводилась физкультминутка на 23 минуте урока. Задания для 

физкультминутки непосредственно связаны с математикой –геометрическими фигурами.  

На этапе мотивации к учебной деятельности   учащимся предлагалась работа в группах (по рядам). На данном 

этапе каждая группа выполняла задание, проверка которого осуществлялась с  учащимся, работающим  у доски.  

На этапе рефлексии были подведены итоги работы. Рефлексия деятельности помогла выявить полную или 

частичную  включенность в урок, самооценку усвоения информации на уроке, эмоциональный настрой учащихся. 

Время урока было распределено рационально, так как дети чувствовали себя раскованно и свободно. При 

планировании урока продумано несколько ситуаций развития  учебного процесса для оказания необходимой помощи в 

зависимости от этих ситуаций. Между всеми этапами урока существовала логическая связь.       

Контроль над усвоением знаний, умений и навыков  учащихся был организован на уроке непосредственно сразу 

после выполнения заданий. Он осуществлялся различными способами:  одноклассниками, учителем и слайдами- 

ответами презентации урока. 

Все этапы урока были направлены на достижение поставленной цели и формированию планируемых результатов 

обучения. В целом урок можно считать успешным. 

 

 

 

 

 

 

 


