
Технологическая карта урока алгебры 

Учитель:  

Алгебра, учебник «Алгебра 7», автор  Мерзляк А.Г. 

Тип урока: урок отработки знаний и умений 

Тема: «Линейная функция, ее график и свойства» Построение графиков в 

одной системе координат 

Цель: продолжить изучение свойств линейной функции, классификаций 

 линейных функций в зависимости от значений К, В, Х и У. 

Задачи: *уметь находить линейную функцию среди других функций; 

*знать расположение графика линейной функции в зависимости от значений 

К, В, Х и У; соотносить линейную функцию  с построением  ее графика 

*уметь строить график линейной функции. 

Основные понятия: линейная функция, график, прямая, коэффициент К, 

независимая переменная Х, зависимая переменная или функция У. 

Межпредметные связи: физика, информатика  

Формы работы на уроке: коллективная, индивидуальная, парная, 

групповая. 

 

Этап Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1.Мотивация к 

учебной 

деятельности 

(2мин) 

 

Здравствуйте, ребята! 

Прочитайте (на доске)понятия 

 

К какой теме относятся эти 

понятия? 

 

С какой функцией мы уже 

знакомы? 

 

Мы изучаем тему «Линейная 

функция, ее график и 

свойства» 

 

«переменная, 

зависимость, 

график, 

прямая,абсцисса, 

ордината» 

К теме «Функция». 

 

С функцией у = кх, 

линейной функцией 

 

Актуализация и 

фиксирование 

индивидуального 

затруднения 

(5мин) 

 

проходят через …  …. 

8)графиком функции у=в 

является…,которая  

параллельна… 

9)графиком функции у=0 

является… 

ПРОВЕРЯЕМ ТЕСТ(обмен 

карточками) 

Выполняют тест 

индивидуально 

 

 

 



На доске на координатной 

плоскости заданы точки . 

Назовите координаты точек. 

Каким свойством обладают 

точки, расположенные на осях 

координат 

(3,0),у=0  ; (0;2 ),х=0. 

Мотивация. 

Постановка 

учебной задачи 

 

Сегодня на уроке мы 

продолжим изучать линейную 

функцию, ее свойства в 

зависимости от 

коэффициентов к и в  

Записывают в тетради 

число, вид работы, тему 

урока 

 

Самостоятельная 

практическая 

работа с 

взаимопроверкой 

(7мин) 

 

На индивидуальных карточках 

нужно заполнить таблицу, 

графики функций постройте в 

тетрадях  

После выполнения работы 

графики на больших листах 

проверяем и записываем 

выводы в тетради 

Некоторые задания разбираем 

на доске 

Заполняют таблицу, 

строят графики функций. 

 

 

 

Записывают выводы в 

тетрадях 

 

Найти координаты точки 

пересечения графиков 

функций 

4х +1= -2х-2 

 

Актуализация 

знаний 

(8мин) 

 

Аналогичное задание из 

учебника №874 

 

Самостоятельно 

выполняют №874(2) 

 

Физкультминутка(для глаз)3мин 

Организация 

первичного 

контроля(4мин) 

 

(6мин) 

По данному графику функций 

найти коэффициенты к и в и 

сравнить их с нулем(на 

листах нарисованы графики 

) 

 

 

Обучающая 

самостоятельная работа(на 

Отвечают устно 

 

 

 

К >0, в <0           к<0, в> 0 

 

Выполняют на карточках 

самостоятельную работу 



индивидуальных карточках) 

Коррекция 

выявленных 

пробелов, 

обеспечение 

закрепления в 

памяти детей 

знаний и 

способов 

действий 

(7мин) 

Выполнение задания из 

учебника №870 

 

 

Рефлексия 

учебной 

деятельности 

(4мин) 

 

Даю домашнее задание№871, 

875(базовый уровень),  

Мини- проекты «Что я знаю 

о функции»(повышенный 

уровень) 

Подведем итоги урока. 

 

 

 

 

 

 




