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От авторов

Дан ное ме то ди че ское по со бие ад ре со ва но учи те лям, ра бо таю щим
по учеб ни ку «Ал геб ра. 7 класс» ав то ров А.Г. Мерз ля ка, В.Б. По лон ско го,
М.С. Яки ра.

Цель по со бия — по мочь учи те лю наи бо лее эф фек тив но ор га ни зо вы -
вать, осу ще ст в лять и кон тро ли ро вать учеб ный про цесс на уро ках ал геб ры
в 7 клас се.

Кни га со сто ит из пя ти раз де лов.
Раз дел «При мер ное по уроч ное пла ни ро ва ние учеб но го ма те риа ла»

со дер жит таб ли цу рас пре де ле ния учеб но го вре ме ни по изу чае мым те мам 
с учё том ча сов, вы де лен ных на кон троль ные ра бо ты.

Раз дел «Ор га ни за ция учеб ной дея тель но сти» со сто ит из тех но ло ги -
че ских карт всех уро ков, за ис клю че ни ем кон троль ных ра бот и уро ков по
по вто ре нию и сис те ма ти за ции учеб но го ма те риа ла. В тех но ло ги че ской
кар те ка ж до го уро ка ука за ны те ма, тип, це ли уро ка, обо зна че ны пла ни ру -
емые ре зуль та ты, ос нов ные по ня тия, изу чае мые на уро ке, да на ор га ни за -
ци он ная струк ту ра уро ка, пред став лен ная в ви де таб ли цы, а так же ме то ди -
че ские ком мен та рии к тек сту со от вет ст вую ще го па ра гра фа учеб ни ка и не-
 ко то рым уп раж не ни ям. В таб ли це, где пред став ле на ор га ни за ци он ная
струк ту ра уро ка, ис поль зу ют ся сле дую щие ус лов ные обо зна че ния:

УД — учеб ная дея тель ность;
Ф — фрон таль ная;
И — ин ди ви ду аль ная.
Та кие под роб ные сце на рии с пла на ми уро ков яв ля ют ся эф фек тив ной

по мо щью учи те лю в ор га ни за ции учеб ной дея тель но сти.
Раз дел «Ма те ма ти че ские дик тан ты» со дер жит 23 ма те ма ти че ских

дик тан та, ох ва ты ваю щих весь учеб ный ма те ри ал кур са ал геб ры 7 клас са. 
В за ви си мо сти от воз мож но стей клас са учи тель мо жет ис поль зо вать ма те -
ма ти че ские дик тан ты по те мам, а так же вы брать часть за да ний дик тан та на
своё ус мот ре ние. Этап учеб но го про цес са, на ко то ром це ле со об раз но про-
 вес ти ма те ма ти че ский дик тант, оп ре де ля ет ся учи те лем са мо стоя тель но.

Раз дел «Кон троль ные ра бо ты» со сто ит из вось ми кон троль ных ра-
 бот в со от вет ст вии с ка лен дар ным пла ни ро ва ни ем. Ка ж дая ра бо та со дер -
жит че ты ре ва ри ан та. Та кой об шир ный ма те ри ал по мо жет учи те лю ор га -
ни зо вать объ ек тив ный и эф фек тив ный кон троль зна ний.

Раз дел «Решение задач рубрики „Учим ся де лать не стан дарт ные ша-
 ги“» со дер жит под роб ные ре ше ния за дач из дан ной руб ри ки учеб ни ка.  
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Номер

пара-

графа

Номер урока

Название параграфа

Количество

часов

I вариант II вариант
I

вариант

II

вариант

 Глава 1. Линейное уравнение с одной переменной 15 17

1 1–3 1–3 Введение в алгебру 3 3

2 4–8 4–9 Ли ней ное урав не ние с од ной пе ре мен ной 5 6

3 9–13 10–15 Ре ше ние за дач с по мо щью урав не ний 5 6

14 16 По вто ре ние и сис те ма ти за ция учеб но го ма те риа ла 1 1

15 17 Кон троль ная ра бо та № 1 1 1

Гла ва 2. Це лые вы ра же ния 52 68

4 16–17 18–19 То   ж  де  ст  ве н но рав ные вы ра же ния. То ж де ст ва 2 2

5 18–20 20–22 Сте пень с на ту раль ным по ка за те лем 3 3

6 21–23 23–26 Свой ст ва сте пе ни с на ту раль ным по ка за те лем 3 4

7 24–25 27–30 Од но чле ны 2 4

8 26 31–32 Мно го чле ны 1 2

Примерное поурочное планирование учебного материала

(I вариант — 3 часа в неделю, всего 105 часов, 

II вариант — 4 часа в неделю, всего 140 часов)
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9 27–29 33–37 Сло же ние и вы чи та ние мно го чле нов 3 5

30 38 Кон троль ная ра бо та № 2 1 1

10 31–34 39–43 Ум но же ние од но чле на на мно го член 4 5

11 35–38 44–48 Ум но же ние мно го чле на на мно го член 4 5

12 39–41 49–52
Раз ло же ние мно го чле нов на мно жи те ли. 

Вы не се ние об ще го мно жи те ля за скоб ки
3 4

13 42–44 53–56 Раз ло же ние мно го чле нов на мно жи те ли. Ме тод груп пи ров ки 3 4

45 57 Кон троль ная ра бо та № 3 1 1

14 46–48 58–61 Про из ве де ние раз но сти и сум мы двух вы ра же ний 3 4

15 49–50 62–64 Раз ность квад ра тов двух вы ра же ний 2 3

16 51–54 65–69 Квад рат сум мы и квад рат раз но сти двух вы ра же ний 4 5

17 55–57 70–73
Пре об ра зо ва ние мно го чле на в квад рат сум мы или раз но сти

двух вы ра же ний
3 4

58 74 Кон троль ная ра бо та № 4 1 1

18 59–60 75–77 Сум ма и раз ность ку бов двух вы ра же ний 2 3

19 61–64 78–82
При ме не ние раз лич ных спо со бов раз ло же ния мно го чле на

на мно жи те ли
4 5

65–66 83–84 По вто ре ние и сис те ма ти за ция учеб но го ма те риа ла 2 2

67 85 Кон троль ная ра бо та № 5 1 1
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Окончание

Номер

пара-

графа

Номер урока

Название параграфа

Количество

часов

I вариант II вариант
I

вариант

II

вариант

Гла ва 3. Функ ции 12 18

20 68–69 86–89 Свя зи ме ж ду ве ли чи на ми. Функ ция 2 4

21 70–71 90–93 Спо со бы за да ния функ ции 2 4

22 72–73 94–96 Гра фик функ ции 2 3

23 74–77 97–101 Ли ней ная функ ция, её гра фик и свой ст ва 4 5

78 102 По вто ре ние и сис те ма ти за ция учеб но го ма те риа ла 1 1

79 103 Кон троль ная ра бо та № 6 1 1

Гла ва 4. Сис те мы ли ней ных урав не ний с дву мя пе ре мен ны ми 19 25

24 80–81 104–106 Урав не ния с дву мя пе ре мен ны ми 2 3

25 82–84 107–110 Ли ней ное урав не ние с дву мя пе ре мен ны ми и его гра фик 3 4

26 85–87 111–114

Сис те мы урав не ний с дву мя пе ре мен ны ми. 

Гра фи че ский ме тод ре ше ния сис те мы двух ли ней ных урав не ний

с дву мя пе ре мен ны ми

3 4

27 88–89 115–117 Ре ше ние сис тем ли ней ных урав не ний ме то дом под ста нов ки 2 3

28 90–92 118–121 Ре ше ние сис тем ли ней ных урав не ний ме то дом сло же ния 3 4
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29 93–96 122–126 Ре ше ние за дач с по мо щью сис тем ли ней ных урав не ний 4 5

97 127 По вто ре ние и сис те ма ти за ция учеб но го ма те риа ла 1 1

98 128 Кон троль ная ра бо та № 7 1 1

По вто ре ние и сис те ма ти за ция учеб но го ма те риа ла 7 12

99–104 129–139
По вто ре ние и сис те ма ти за ция учеб но го ма те риа ла за курс 

алгебры 7 клас са
6 11

105 140 Ито го вая кон  трол  ь ная ра бо та 1 1



Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые 

результаты

Пла ни руе мые 

ре зуль та ты

Ос нов ные 

по ня тия

Вве де ние в ал геб ру

Урок изу че ния но во го ма те риа ла

Пред мет ные: по зна ко мить уча щих ся с чи сло вы ми вы ра же ния ми,

с вы ра же ния ми с пе ре мен ны ми, ал геб раи че ски ми вы ра же ния -

ми, це лы ми вы ра же ния ми, за кре пить на вы ки вы чис ле ния зна че -

ний чи сло вых вы ра же ний.

Лич но ст ные: фор ми ро вать це ло ст ное ми ро воз зре ние, со от вет ст -

вую щее со вре мен но му уров ню раз ви тия нау ки и об ще ст вен ной

прак ти ки.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ние ис поль зо вать при об ре -

тён ные зна ния в прак ти че ской дея тель но сти.

Уча щий ся нау чит ся вы чис лять зна че ние чи сло во го вы ра же ния,

на хо дить зна че ние вы ра же ния с пе ре мен ны ми при за дан ных

зна че ни ях пе ре мен ной.

Бу к вен ное вы ра же ние, чи сло вое вы ра же ние, зна че ние чи сло во-

го вы ра же ния, пе ре мен ная, вы ра же ние с пе ре мен ны ми, зна че -

ние пе ре мен ной, зна че ние вы ра же ния с пе ре мен ны ми, ал геб -

раи че ское вы ра же ние, це лое вы ра же ние.

Ор га ни за ция учеб ной дея тель но сти

§ 1. Вве де ние в ал геб ру

Технологическая карта урока № 1

Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка
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Этапы

проведения 

урока

Форма 

органи-

зации 

УД

Задания для учащихся, выполнение которых приведёт 

к достижению планируемых результатов

Учебник
Дидактические

материалы

1 2 3 4

1. Организационный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Изу че ние

но во го ма те-

 риа ла

Ф Тео ре ти че ский ма те ри ал § 1
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Окончание

Ме то ди че ские ком мен та рии

В кур се ма те ма ти ки 5 клас са уча щие ся по зна ко ми лись с бу к вен ны ми
вы ра же ния ми и в даль ней шем мно го крат но встре ча лись с этим по ня ти ем.
Сле ду ет под черк нуть, что обо зна че ние чи сел бу к ва ми, кон ст руи ро ва ние бу -
к вен ных вы ра же ний и их пре об ра зо ва ние, ра бо та с фор му ла ми бы ли пер-
 вы ми ша га ми в нау ку «Ал геб ра».

Хо тя этот па ра граф и на сы щен тер ми на ми, мно гие из них зна ко мы
уча щим ся: чи сло вое вы ра же ние, зна че ние чи сло во го вы ра же ния, бу к вен -
ное вы ра же ние, пе ре мен ная, зна че ние пе ре мен ной, зна че ние вы ра же ния
при за дан ном зна че нии пе ре мен ной.

Сле ду ет за ме тить, что в 5 и 6 клас сах по ня тие «пе ре мен ная» не вво ди-
 лось, вме сто не го ис поль зо вал ся тер мин «бу к ва» в бу к вен ном вы ра же нии.
По это му, воз мож но, сле ду ет об ра тить вни ма ние уча щих ся на то, что тер-
 мин «вы ра же ние с пе ре мен ны ми» оз на ча ет то же, что и «бу к вен ное вы ра -
же ние». Так же мож но про вес ти ана ло гию ме ж ду бу к ва ми (пе ре мен ны ми)
в ал геб раи че ских вы ра же ни ях и пе ре мен ны ми в за пи си ал го рит мов, с ко то-
 ры ми уча щие ся мог ли оз на ко мить ся в хо де изу че ния кур са ин фор ма ти ки.

В па ра гра фе не рас смат ри ва ет ся фор маль ное оп ре де ле ние бу к вен но -
го вы ра же ния. Од на ко из тек ста яс но, как кон ст руи ру ет ся бу к вен ное вы ра -
же ние.

Схе ма, изо бра жён ная на с. 5 учеб ни ка, по мо га ет луч ше ус во ить по ня -
тие ал геб раи че ско го вы ра же ния.

Раз де ляя ал геб раи че ские вы ра же ния на две груп пы — це лые и дроб-
 ные, мы та ким об ра зом вы де ля ем объ ект, ко то рый бу дет изу чать ся в кур се
ал геб ры 7 клас са. От ме тим, что по сколь ку дроб ные вы ра же ния в этом кур се
не рас смат ри ва ют ся, то со от вет ст вую щий тер мин здесь не вво дит ся.

1 2 3 4

4. Пер вич ное

за кре п ле ние

но во го ма те-

 риа ла

Ф № 1, 2, 4 (1–3), 6, 8

И № 1 (1–3), 2 (1–3),
3 (1–3)

5. По вто ре ние И № 23

6. Ито ги уро ка Во про сы 1–3

7. Ин фор ма -

ция о до маш-

 нем за да нии

§ 1, во про сы 1–3, № 5 (1, 2), 7, 9
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Ком мен та рии к уп раж не ни ям

№ 1–5. Эти уп раж не ния пред на зна че ны для вос ста нов ле ния на вы ков вы пол -
не ния ариф ме ти че ских дей ст вий с ра цио наль ны ми чис ла ми. При не-
 об хо ди мо сти мож но по вто рить со от вет ст вую щие пра ви ла, по ко то рым
вы пол ня ют дей ст вия с обык но вен ны ми и де ся тич ны ми дро бя ми.

№ 6, 7. Здесь фор ми ру ют ся на вы ки пе ре во да тек ста на «ал геб раи че ский
язык», что яв ля ет ся про пе дев ти че ским под хо дом к по ня тию о ма те -
ма ти че ском мо де ли ро ва нии.

№ 8, 9. Эти уп раж не ния по мо га ют фор ми ро вать на вы ки вы пол не ния чи сло -
вых под ста но вок в бу к вен ное вы ра же ние с по сле дую щим на хо ж де ни -
ем зна че ния по лу чен но го чи сло во го вы ра же ния.

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 2

Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые 

результаты

Пла ни руе мые 

ре зуль та ты

Ос нов ные 

по ня тия

Вве де ние в ал геб ру

Урок за кре п ле ния зна ний

Пред мет ные: за кре пить на вы ки вы чис ле ния зна че ний чи сло вых

вы ра же ний, ре ше ния за дач с по мо щью со став ле ния чи сло вых

вы ра же ний.

Лич но ст ные: фор ми ро вать от вет ст вен ное от но ше ние к обу че нию,

го тов ность к са мо раз ви тию и са мо об ра зо ва нию на ос но ве мо ти -

ва ции к обу че нию и по зна нию.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ние са мо стоя тель но оп ре де -

лять це ли сво его обу че ния.

Уча щий ся нау чит ся вы чис лять зна че ние чи сло во го вы ра же ния,

ре шать за да чи с по мо щью со став ле ния чи сло вых вы ра же ний.

Бу к вен ное вы ра же ние, чи сло вое вы ра же ние, зна че ние чи сло во -

го вы ра же ния, пе ре мен ная, вы ра же ние с пе ре мен ны ми, зна че -

ние пе ре мен ной, зна че ние вы ра же ния с пе ре мен ны ми, ал геб -

раи че ское вы ра же ние, це лое вы ра же ние.
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Этапы

проведения 

урока

Форма 

органи-

зации 

УД

Задания для учащихся, выполнение которых приведёт 

к достижению планируемых результатов

Учебник
Дидактические

материалы

1. Организационный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Про вер ка до маш не го за да ния

4. Ак туа ли за -

ция зна ний

Ф № 3

5. За кре п ле -

ние изу чен но-

 го ма те риа ла

Ф № 4 (4, 5), 10–13

И № 4, 5

6. По вто ре ние И № 25

7. Реф лек сия

учеб ной дея-

 тель но сти на

уро ке

На уро ке я:
а) ак тив но ра бо тал(а);
б) ра бо тал(а), но не ак тив но;
в) был(а) пас си вен(на).

8. Ин фор ма -

ция о до маш-

 нем за да нии

§ 1, № 5 (3, 4), 14, 24

Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка

Ком мен та рии к уп раж не ни ям

№ 11, 12. Здесь фор ми ру ют ся на вы ки пе ре во да тек ста на «ал геб раи че ский
язык», что яв ля ет ся про пе дев ти че ским под хо дом к по ня тию о ма те -
ма ти че ском мо де ли ро ва нии.

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 3

Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые 

результаты

Вве де ние в ал геб ру

Урок обоб ще ния и сис те ма ти за ции зна ний

Пред мет ные: обоб щить и сис те ма ти зи ро вать зна ния уча щих ся о

це лых ал геб раи че ских вы ра же ни ях.
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Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка

Пла ни руе мые 

ре зуль та ты

Ос нов ные 

по ня тия

Лич но ст ные: раз ви вать го тов ность к са мо об ра зо ва нию и ре ше -

нию твор че ских за дач.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ние ста вить и фор му ли ро -

вать для се бя но вые за да чи в учё бе и по зна ва тель ной дея тель -

но сти, раз ви вать мо ти вы и ин те ре сы сво ей по зна ва тель ной дея-

 тель но сти.

Уча щий ся нау чит ся ис поль зо вать це лые ал геб раи че ские вы ра же -

ния для ре ше ния за дач.

Бу к вен ное вы ра же ние, чи сло вое вы ра же ние, зна че ние чи сло во -

го вы ра же ния, пе ре мен ная, вы ра же ние с пе ре мен ны ми, зна че -

ние пе ре мен ной, зна че ние вы ра же ния с пе ре мен ны ми, ал геб -

раи че ское вы ра же ние, це лое вы ра же ние.

Этапы

проведения 

урока

Форма 

органи-

зации 

УД

Задания для учащихся, выполнение которых приведёт 

к достижению планируемых результатов

Учебник
Дидактические

материалы

1 2 3 4

1. Организационный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Про вер ка до маш не го за да ния

4. Ак туа ли за -

ция зна ний

Ф Уст но. Вы чис лить:

1) ; 5) ;

2) ; 6) ;

3) ; 7) ;

4) ; 8) .3,2
16

17
:

1,4
14

17
:

5,5
3

11
⋅

1,5
1

15
⋅

5
5

11
:

2

7
1,4⋅ 12

12

19
:

1

3
0,9⋅

5. Обоб ще ние

и сис те ма ти-

 за ция зна ний

Ф № 15, 17, 19, 21

И № 7, 8



Окончание

Ком мен та рии к уп раж не ни ям

№ 17, 18. Здесь фор ми ру ют ся на вы ки пе ре во да тек ста на «ал геб раи че ский
язык», что яв ля ет ся про пе дев ти че ским под хо дом к по ня тию о ма те -
ма ти че ском мо де ли ро ва нии.

№ 19, 20. Эти уп раж не ния де ла ют ра бо ту с фор му ла ми бо лее со дер жа тель -
ной. Фор ми ру ют ся уме ния, имею щие оп ре де лён ное прак ти че ское
зна че ние.

13

1 2 3 4

6. Кон троль 

и кор рек ция

зна ний

№ 1 (4), 2 (4–7),
3 (1), 6

7. Реф лек сия

учеб ной дея-

 тель но сти на

уро ке

Про дол жи те вы ска зы ва ния об уро ке.
1. Зна ния, по лу чен ные на уро ке, мне не об хо ди мы … .
2. Я по лу чил(а) по лез ную ин фор ма цию о том, что … .

8. Ин фор ма -

ция о до маш-

 нем за да нии

§ 1, № 16, 18, 20, 22, оз на ко мить-
 ся с раз де лом «Ко гда сде ла ны 
уро ки»
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Глава 1. Ли ней ное урав не ние с од ной пе ре мен ной

§ 2. Ли ней ное урав не ние с од ной пе ре мен ной

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 4

Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка

Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые 

результаты

Пла ни руе мые 

ре зуль та ты

Ос нов ные 

по ня тия

Ли ней ное урав не ние с од ной пе ре мен ной

Урок изу че ния но во го ма те риа ла

Пред мет ные: по зна ко мить уча щих ся с по ня ти ем ли ней но го урав-

 не ния, фор ми ро вать на вы ки ре ше ния ли ней но го урав не ния.

Лич но ст ные: фор ми ро вать ин те рес к изу че нию те мы и же ла ние

при ме нять при об ре тён ные зна ния и уме ния.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ние ис поль зо вать при об ре -

тён ные зна ния в прак ти че ской дея тель но сти.

Уча щий ся нау чит ся рас по зна вать и ре шать ли ней ные урав не -

ния.

Ли ней ное урав не ние с од ной пе ре мен ной, оп ре де ле ние, кор ни

ли ней но го урав не ния.

Этапы

проведения 

урока

Форма 

органи-

зации 

УД

Задания для учащихся, выполнение которых приведёт 

к достижению планируемых результатов

Учебник
Дидактические

материалы

1 2 3 4

1. Организационный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Ак туа ли за -

ция зна ний

Ф № 28, 29

4. Изу че ние

но во го ма те-

 риа ла

Ф Тео ре ти че ский ма те ри ал § 2

5. Пер вич ное

за кре п ле ние

но во го ма те-

 риа ла

Ф
И

№ 33, 34, 36, 37
№ 10



Окончание

Ме то ди че ские ком мен та рии

В кур се ма те ма ти ки 5–6 клас сов уча щим ся не од но крат но при хо ди лось
ре шать ли ней ные урав не ния, вклю чая урав не ния ви да ax = b, где b ≠ 0,
и 0x = 0. В этом па ра гра фе уча щие ся впер вые встре ча ют ся с оп ре де ле ни ем
ли ней но го урав не ния и с са мим тер ми ном «оп ре де ле ние».

Про цесс ре ше ния урав не ния ax = b в об щем ви де, дру ги ми сло ва ми,
ис сле до ва ние ли ней но го урав не ния, ус ваи ва ет ся уча щи ми ся не про сто. По -
это му здесь от учи те ля тре бу ет ся ак ку рат ность, не то ро п ли вость и осо бое
вни ма ние к ре ак ции уче ни ков.

По сколь ку уча щие ся впер вые зна ко мят ся с ис сле до ва ни ем ре ше ния
урав не ния в об щем ви де, то ито го вая таб ли ца на с. 14 иг ра ет важ ную роль
в ус вое нии ма те риа ла.

Урав не ния, ра зо бран ные в при ме ре 1, не толь ко яв ля ют ся об раз ца ми
урав не ний, сво дя щих ся к ли ней ным, но и име ют про пе дев ти че ское зна че -
ние для фор ми ро ва ния в даль ней шем по ня тия со во куп но сти урав не ний.

Ком мен та рии к уп раж не ни ям

№ 36, 37 (3, 4), 38 (3, 4). Эти урав не ния по мо га ют от ра бо тать на вы ки ре ше ния
урав не ний ви да ax = b.

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 5

15

1 2 3 4

6. По вто ре ние И № 74

7. Ито ги уро ка Во про сы 1–2

8. Ин фор ма -

ция о до маш-

 нем за да нии

§ 2, во про сы 1–2, № 35, 38

Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые 

результаты

Ли ней ное урав не ние с од ной пе ре мен ной

Урок за кре п ле ния зна ний

Пред мет ные: за кре пить на вы ки ре ше ния ли ней ных урав не ний.

Лич но ст ные: фор ми ро вать уме ние кон тро ли ро вать про цесс и ре-

 зуль тат ма те ма ти че ской дея тель но сти.
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Пла ни руе мые 

ре зуль та ты

Ос нов ные 

по ня тия

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ние са мо стоя тель но оп ре де -

лять це ли сво его обу че ния.

Уча щий ся нау чит ся ре шать урав не ния, сво дя щие ся к ли ней ным

урав не ни ям.

Ли ней ное урав не ние с од ной пе ре мен ной, оп ре де ле ние, кор ни

ли ней но го урав не ния.

Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка

Этапы

проведения 

урока

Форма 

органи-

зации 

УД

Задания для учащихся, выполнение которых приведёт 

к достижению планируемых результатов

Учебник
Дидактические

материалы

1. Организационный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Про вер ка до маш не го за да ния

4. Ак туа ли за -

ция зна ний

Ф Ка кие из дан ных урав не ний яв ля ют ся ли ней ны ми: 
1) 2x = 6,1; 4) 4 = x; 7) −9x2

= 0;
2) 2x2

= 6,1; 5) 2 : x = 6,1;
8) ?

3) −9x = 0; 6) x : 2 = 6,1;

1

13
1x =

5. За кре п ле -

ние изу чен но-

 го ма те риа ла

Ф № 39, 41, 43, 57

6. Кон троль 

и кор рек ция

зна ний

И № 11 (3–6)

7. Реф лек сия

учеб ной дея-

 тель но сти на

уро ке

От веть те на во про сы. 
1. При вы пол не нии ка ких за да ний вы ошиб лись? 
По че му?
2. Ука жи те при чи ны ус пе хов и не удач ва шей дея тель но-
 сти на уро ке.

8. Ин фор ма -

ция о до маш-

 нем за да нии

§ 2, № 40, 42, 44, 58


