
Урок по МАТЕМАТИКЕ (модуль «Алгебра») в 7  классе с использованием электронного учебника 

Предмет: Алгебра   

Класс: 7  

Автор учебника: М.И.Башмаков   

Учитель: Бобкова Анна Михайловна, учитель математики  

Тема урока: Решение задач с помощью линейных уравнений. (Глава V.  Уравнения.  §1. Линейные уравнения.) 

Всего часов на тему: 5 Номер урока в теме: 5. Тип урока: Урок закрепления изученного материала и систематизации знаний. 

Цель урока: организация условий достижения учащимися образовательных результатов по теме: «Решение задач с помощью линейных уравнений»: 

� приобретение учебной информации, 

� контроль усвоения теории, 

� применение знаний и умений, 

� формирование метапредметных УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

 

Задачи урока: освоение учащимися предметного (теоретического и практического) содержания по теме «Решение задач с помощью линейных 

уравнений»: 

� знание определений понятий, понимание взаимосвязей между ними, 

� умение применять эти знания и умения для решения практических задач, 

� контроль уровня освоения материала, 

� развитие метапредметных универсальных учебных действий. 

 

Планируемые образовательные результаты 

предметные метапредметные личностные 

регулятивные познавательные коммуникативные 

Знать: способы решения 

линейных уравнений и 

уравнений, сводящихся к 

линейным; алгоритмы 

решения задач на движение, 

задач на движение по реке, 

задач на нахождение 

задуманного числа, задач 

геометрического 

содержания, задач на 

пропорциональное деление; 

Понимать: особенности 

Постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно.  

Выбор, принятие и 

сохранение учебной цели и 

задачи.  

Осуществление 

самоконтроля и самооценки, 

осознание качества и уровня 

усвоения.  

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, алгоритмы и 

схемы для решения 

учебных и познавательных 

задач. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

Умение формулировать 

собственное мнение и 

позицию.  

Осознанное построение 

речевых высказываний.  

Восприятие выступлений 

учащихся.  

Участие в обсуждении 

содержания материала.  

Взаимоконтроль, 

взаимопроверка. 

Планирование учебного 

Рефлексия собственной 

деятельности. Действие 

смыслообразования, т. е. 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом.  

Положительное отношение к 

учению, к познавательной 

деятельности. Желание 

приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся. Осознавать свои 



решения различных видов 

задач; 

Уметь: применять 

изученные алгоритмы при 

решении задач. 

Умение определить способы 

действий, алгоритм решения 

задачи в рамках 

предложенных условий и 

требований. 

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

её решения. 

Рефлексия собственной 

деятельности.  

 

необходимой информации, 

применение методов 

информационного поиска.  

Умение структурировать 

знания; умение осознанно 

и произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме; рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль и 

оценка процесса и 

результатов деятельности; 

установление причинно-

следственных связей, 

построение логической 

цепи рассуждений. 

Проводить анализ 

объектов с целью 

выделения признаков. 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками. 

Умение работать 

индивидуально и в группе, 

находить общее решение. 

Умение формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

 

 

трудности и стремиться к их 

преодолению. Осваивать 

новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, 

созидательном процессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационная структура урока 

Примечание: Работа на уроке организуется по группам в виде игры. Класс делится на 4 групп по 5-6 человек. 

Типовые 

этапы урока 

Задачи этапа Деятельность учителя с ЭУМК Деятельность учащихся с 

ЭУМК 

Скриншоты ресурсов ЭУМК 

Организацио

нный 

момент 

(4 мин.) 

Создание 

рабочей 

атмосферы 

урока.  

Приветствует учащихся, проверяет 

готовность учащихся к уроку.  

Акцентирует внимание на том, что урок 

будет проходить в виде игры.  

Называет капитанов команд и просит их 

открыть учебник и пройти по последней 

закладке. 

Приветствуют учителя, 

проверяют свою готовность 

к уроку.  

 

Капитаны команд открывают 

учебник и проходят по 

последней закладке на стр. 

229 
 

 

Вхождение в 

тему урока 

(3 мин.) 

 

Определение 

темы, цели и 

задач урока. 

Самоопределе

ние в 

деятельности

. 

Учитель сообщает учащимся, что данный 

урок является заключительным в 

изучении данной темы и предлагает 

учащимся самостоятельно 

сформулировать цель и задачи урока. 

Формулируют тему, цель и 

задачи урока и план своей 

деятельности. 

 
 

Создание 

условий для 

осознанного 

восприятия 

материала. 

(6 мин.) 

Повторение и 

актуализация 

опорных 

знаний. 

Мотивация 

учебной 

деятельности

. 

Объявляет правила игры. 

Каждая команда, выполняя задания, 

будет зарабатывать баллы в виде 

жетонов. За правильный  ответ на вопрос 

команда получает один жетон, за 

решение задачи – 3 жетона. За поправки 

и подсказки со стороны  команд 

соперников при решении задачи баллы 

будут вычитаться из уже заработанных 

командой. 

  



Педагог просит школьников открыть 

прикрепленный к учебнику список 

вопросов по теме «Решение задач с 

помощью линейных уравнений» и 

провести перекрестный опрос. 

Открывают прикрепленный к 

учебнику список вопросов 

«Математическая разминка» 

 

 
Первый вопрос задает учитель одному из 

участников первой группы. 

Ученик, ответивший на 

первый вопрос, адресует 

второй вопрос одному из 

участников команды  №2 по 

своему выбору.  

В свою очередь ученик, 

ответивший на второй 

вопрос, адресует третий  

вопрос одному из участников 

команды №3 и т.д. 

За каждый правильный ответ 

команда получает 2 балла, 

если для ответа 

понадобилась помощь 

команды  –  1 балл. 

 

Организация 

и 

самоорганиз

ация 

учащихся в 

ходе 

достижения 

поставленны

х целей. 

Практикум. 

(20 мин.) 

Организация 

деятельности 

учащихся по 

освоению 

учебной 

информации 

на уровне 

«умения». 

Предлагает учащимся открыть учебный 

модуль     

«Решение задач с помощью 

уравнений» 

 из материалов  к параграфу на стр.229 

учебника и объясняет учащимся 

последовательность и правила 

предстоящей совместной работы. 

Акцентирует внимание на том, что 

модуль основан на  генераторе 

случайных чисел и у каждой команды 

открылся свой числовой вариант модуля. 

Запускают учебный модуль. 

 



Просит открыть задачу №1 (задачу на 

нахождение задуманного числа) 

Спрашивает, к какому виду относится эта 

задача. 

Просит составить математическую 

модель ее решения. 

При этом учитель поясняет, что каждый 

член команды должен быть готов решить 

у доски аналогичную задачу с другими 

числовыми данными. 

Обсуждают в команде 

алгоритм решения первой 

задачи. Совместно 

составляют модель решения 

задачи.  

 

 

Выбирает одну из команд, чей 

представитель пойдет решать к доске 

аналогичную задачу, открытую на 

интерактивной доске. 

Один ученик решает задачу у 

доски, остальные оформляют 

решение в тетради. За верное 

решение команда получает 3 

балла.  Ученики других 

команд, заметившие и 

исправившие  ошибку в 

решении, приносят своей 

команде дополнительный 

балл, который снимается с 

команды, решающей задачу. 

 

Просит открыть задачу №2 (задачу 

геометрического содержания). 

 Спрашивает, к какому виду относится 

эта задача. 

Просит выполнить чертеж к задаче и 

составить математическую модель ее 

решения. 

 

Обсуждают в команде 

алгоритм решения второй 

задачи. Совместно 

составляют модель решения 

задачи.  

 

 
Выбирает одну из команд, чей 

представитель пойдет решать к доске 

аналогичную задачу, открытую на 

интерактивной доске. 

Один ученик решает задачу у 

доски, остальные оформляют 

решение в тетради и  

контролируют правильность 

ее решения на доске. 

 



Открывает на доске  задачу №3 (задачу 

на движение). Спрашивает, к какому 

виду относится эта задача. 

Просит выбрать правильный вариант 

математической модели, записать ее на 

отдельных листочках и сдать.  

Обсуждают в команде какой 

из вариантов соответствует 

рисунку и сдают свой 

вариант ответа учителю. 

 
Просит представителя одной из команд 

обосновать свой выбор. 

Один из учеников объясняет 

выбор команды. 

 

 

Просит сформулировать текст к задаче. Один из учеников 

формулирует текст задачи. 

 

Просит открыть задачу №4 (задачу на 

движение по реке). 

Спрашивает, к какому виду относится эта 

задача. 

Просит записать краткую запись в виде 

таблицы и составить математическую 

модель для решения задачи. 

Составляют таблицу к 

задаче. Обсуждают в 

команде алгоритм решения 

задачи. 

 
Вызывает представителя одной из команд 

для выполнения аналогичного задания, 

открытого на интерактивной доске. 

Ученик, вышедший к доске, 

выполняет аналогичное 

задание. Остальные 

оформляют решение в 

тетради и  контролируют 

правильность ее решения на 

доске. 

 

Просит открыть задачу №5 (задачу на 

пропорциональное деление). 

Спрашивает, к какому виду относится эта 

задача. 

Просит составить математическую 

модель для решения задачи и объяснить 

принцип составления этой модели. 

Обсуждают в команде 

алгоритм решения задачи. 

Совместно составляют 

модель ее решения.  

 

 
Вызывает представителя одной из команд 

для выполнения аналогичного задания, 

Ученик, вышедший к доске, 

выполняет аналогичное 

 



открытого на интерактивной доске. задание. Остальные 

оформляют решение в 

тетради и  контролируют 

правильность ее решения на 

доске. 

Открывает учебную демонстрацию   

 
«Составление уравнения» 
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учебника. 

Запускает первую часть демонстрации и 

предлагает учащимся решить задачу 

самостоятельно. 

Учащиеся решают 

предложенную задачу. 

Первый верно решивший 

задачу приносит своей 

команде дополнительный 

балл. 

 

 
Включает оставшуюся часть 

демонстрации с решением задачи. 

Сверяют свои решения с 

решением на доске. 

 
Рефлексия 

(2 мин.) 

Проведение 

самоанализа и 

самооценки 

собственной 

деятельности

. 

Педагог предлагает заполнить анкету-

самоанализ по видам задач, решенным на 

уроке. 

Заполняют анкету-

самоанализ урока, 

выявляющую степень 

овладения каждым видом 

задач. 

 



Исторически

й 

практикум. 

Домашнее 

задание. 

(4 мин) 

Знакомство с 

задачами 

древней 

Греции, 

решаемыми с 

помощью 

линейных 

уравнений 

Предлагает вниманию сообщение одного 

из учеников на тему «Решение 

исторических задач с помощью линейных 

уравнений» 

Ученик демонстрирует 

презентационный материал, 

содержащий примеры 

решения исторических задач, 

с помощью линейных 

уравнений и задает 

домашнее задание своим 

одноклассникам в виде 

исторических задач. 
 

 

 
 

 
 

 



Подведение 

итогов 

работы в 

командах.  

(2 мин) 

Оценка 

эффективнос

ти работы 

команд.  

Педагог предлагает учащимся посчитать 

набранные баллы.  

В разделе статистики учебного модуля 

каждой команды проверяет 

использование подсказок или 

просматривание  решения задач.  

За использование подсказки снимается 

0.5 балла, за просмотр решения 

снимается 1 балл. 

Считают баллы. 

 

 
 

 

Подведение 

итогов 

урока. 

 (4 мин.) 

Обеспечить 

понимание 

учащимися 

цели, 

содержания и 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания.  

Даёт качественную оценку работы класса 

и отдельных учащихся.  

Организовывает подведение итогов.  

Задает вопросы учащимся: 

Мы достигли цели урока? 

Все ли задачи урока мы выполнили? 

Какие виды текстовых задач мы сегодня 

решали? 

Какие еще виды задач мы решали в 

процессе изучения этой темы? 

Еще раз акцентирует внимание учащихся 

на домашнем задании (Исторические 

задачи) 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

 

 


