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Технологическая карта урока алгебры в 7 классе по теме: 

«Решение задач с помощью уравнений» 
 

Тема:  

«Решений задач с 

помощью уравнений» 

На изучение темы: 4 часа. 

Учебник: Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др.  Алгебра. – ОАО 

«Издательство Просвещение», 2015.  

Программа общеобразовательных учреждений по алгебре 7–9 классы, к учебному 

комплекту для 7-9 классов (авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. 

Суворова, составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2020. 

Тип урока:  

Урок применения знаний и 

умений. 

В теме: третий урок 

Цель урока: создать условия для формирования у обучающихся умения решать практико-ориентированные задачи 

(с использованием краеведческого материала) с помощью линейных уравнений 
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Образовательные Обеспечить условия для формирования умения решать задачи на составление 

уравнений. 

Развивающие Способствовать формированию умений применять приемы: сравнения, обобщения,  

выявления главного, переноса знаний в новую ситуацию, развитию математического  

кругозора, мышления и речи, внимания и памяти, формирование умений 

анализировать, владеть общим приёмом решения задач 

Воспитательные  Способствовать развитию творческой деятельности.  

Воспитывать умение принимать участие в диалоге, формировать способность к 

позитивному сотрудничеству и самооценке. Содействовать воспитанию интереса к  

математике и ее приложениям, любовь к родному краю на примерах регионального 

компонента, активности, мобильности, умения общаться, общей культуры. 
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Личностные: 

 

 

Метапредметные  

УУД: 

Формировать устойчивый познавательный интерес, необходимость приобретения 

новых знаний, умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли 

Познавательные: обеспечить познавательную мотивацию обучающихся при решении 

задач на составление уравнений, осуществлять логические операции (анализ, синтез, 

обобщение, конкретизация) 

Регулятивные: самостоятельно сформулировать познавательную цель, строить свои 

действия в соответствии с ней, обнаруживать и исправлять ошибки, оценивать свои 

достижения 

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством речевых 

действий, развивать умение слушать, внимательно знакомиться с условием задачи, 

грамотно отстаивать свою точку зрения. 

 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 

 

Методы обучения: репродуктивный, частично-поисковый, беседа, словесный, практический, групповая работа, 

парная работа, самопроверка, взаимопроверка. 

 

  



Организация пространства 

Межпредметные 

связи: 

Математика 

География 

История 

Культура 

мордовского 

края 

Формы работы:   

индивидуальная, 

фронтальная,  парная, 

групповая. 

Ресурсы: 

Учебник: Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др.  Алгебра.  

ОАО «Издательство Просвещение», 2020. 

Экран; мультимедийный  проектор; компьютер; раздаточный материал с 

текстовыми задачами, оценочные листы.  

 

 

Этапы урока Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся. 

I. 

Организационн

ый момент.   

(2 минуты) 

Создать  

благоприятный 

психологический 

настрой на работу. 

Обеспечивает психологический 

настрой на занятие, 

обеспечивает мотивацию 

учащихся.  

Включаются в деловой ритм урока.  

 

 

II. Постановка 

учебной задачи:  

(4 минут) 

Обеспечение 

мотивации учения, 

формулировка  целей и 

задачи урока. 

 

Ставит вопросы для 

формулировки темы. 

Проводит опрос по теме 

«Линейные уравнения». 

Организует работу по 

актуализации опорных знаний. 

Отвечают на вопросы, думают, 

корректируют ответы, дискутируют. 

 

Изучают принадлежности для урока, 

« Оценочный лист». 

Ш.Подготовите

льный этап.  

(2 минуты)  

Актуализация опорных 

знаний и способов 

действий. 

Создает ситуацию успеха путем 

проверки владения материалом 

прошлых уроков.  

Анализируют, участвуют в диалоге, 

формулируют цель урока, записывают 

тему урока в тетрадь. 

Формулируют задачи урока. 

IV. 

Фронтальная 

проверка.   

Обеспечение 

восприятия, 

осмысления и 

 Создает проблемную 

ситуацию, акцентирует 

внимание учеников на 

Учащиеся решают уравнения и 

получают названия улиц села, используя 

ключи к ответу и записав 



(7 минут) первичного 

запоминания изучаемой 

темы. 

значимость данной темы. 

 

Учащимся показывает на 

слайде генеральный план села 

Левжа. 

соответствующие буквы в таблицу 

рядом с полученным корнем уравнения. 

V.Первичное 

закрепление  
(7 минут) 

Уметь проговаривать 

последовательность 

действий при  решении 

задачи, высказывать 

свое предположение, 

выдвигать версии. 

 

Обсуждают схему решения 

задач с помощью уравнений. 

 

 

Рассказывает о происхождении 

названий улиц села и 

показывает современный вид 

улиц. 

Обсуждают схему решения задач с 

помощью уравнений, записывают 

образцы решения задач. 

 

Решают типовые задачи с 

проговариванием алгоритма у доски. 

VI.Физкульт-

минутка 

(2 минуты) 

Обеспечение здоровье 

сберегательных 

технологий. 

Обеспечивает эмоциональную 

разгрузку учащихся. 

Слушают учителя, делают зарядку для 

глаз.  

VII. Работа в 

парах.  

(6 минут) 

Уметь составлять план 

решения, выбирать 

пути и средства 

достижения цели, 

работать по плану, 

вносить коррективы в 

свои действия.  

Организует парную работу. 

Создает ситуацию успеха для 

каждого учащегося. 

 

Показывает на экране Реестр 

внутри поселковых дорог 

Левженского сельского 

поселения. 

Решают задачи и находят протяженность 

главных улиц села Левжа. 

 

Сверяют ответы по Реестру внутри 

поселковых дорог Левженского 

сельского поселения. 



VIII. Работа в 

группах.  

(6 минуты) 

Умение вести диалог, 

работать в группе; 

индивидуально. 

Предлагает задания на «новое» 

знание, поддерживает интерес 

и познавательную активность 

учащихся, создает условия для 

сотрудничества – работа в 

группах.  

Организует и контролирует 

процесс решения задач. 

Решают задачи и узнают интересные 

факты о жителях некоторых улиц села 

Левжа.  

Предлагают свои варианты ответов по 

учебным задачам. 

Высказывают свои предположения, 

выдвигают версии. 

IХ. Рефлексия.  

(6 минуты) 

Обеспечить осознания 

учащимися своей 

учебной деятельности 

на уроке.  

Уметь осуществлять 

самооценку на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

Дать качественную 

оценку работы класса и 

отдельных учащихся. 

Организует работу по 

рефлексии: 

Закончить предложения (Я – 

повторил, вспомнил, составил, 

удивился, задумался, 

заинтересовался). 

Предлагает оценить меру 

личного продвижения к цели и 

успехи каждого ученика и 

поставить оценку за урок  на 

листе «Самооценка». 

Выставляет оценки в журнал и 

дневники учащихся. 

Думают, проводят рефлексию, 

анализируют, что удалось, что не 

удалось. 

  

 

Проводят самооценку результатов своей 

деятельности на уроке. 

Заполняют листы « Самооценка». 

X. Домашнее 

задание.  

(1 минута) 

Способствовать 

развитию творческого 

отношения к учебной 

деятельности. 

Дает комментарий к 

домашнему заданию, 

обеспечивает понимание 

способов выполнения. 

Записывают задание в дневники. 

ХI.Заключи-

тельное слово 

учителя:  

(2 минуты) 

Уметь слушать и 

понимать речь учителя. 

  



 

Конспект урока 

 

I. Организационный момент. Приложение слайд1. 

Учитель: Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада видеть вас на сегодняшнем уроке. Давайте начнем его с хорошим 

настроением. Посмотрели на меня – улыбнитесь, а теперь посмотрите друг на друга – улыбнулись. 

 

 II. Постановка учебной задачи: Сегодня мы проведем урок-экскурсию. 

-Как вы думаете: какую цель урока мы с вами поставим перед собой, используя ранее изученный материал? 

(Решение задач на составление уравнений). Приложение слайд 2. 

-Чтобы прийти к поставленной цели, какие задачи необходимо решить? (повторить понятие уравнения).  

Итак, эта наша задача №1. 

-Значит, надо вспомнить? (вспомнить алгоритм решения уравнений) это задача №2. 

-А зачем нам эти правила? (чтобы по условию задачи составить уравнение и решить ее). 

-Это и будет темой нашего урока: «Решение задач с помощью линейных уравнений». Приложение слайд 3.  

Ребята, обратите внимание: на столах у вас лежат листы самоконтроля. Не забывайте заполнять их в течение урока. 

 

Ш. Подготовительный этап. Приложение слайд 4.  Даны уравнения  

- Как называются уравнения на слайде? (Линейные уравнения) 

-Сформулируйте определение линейного уравнения. (Уравнение вида ах=в, где: х- переменная, а и в – некоторые числа, 

называется линейным уравнением с одной переменной). 

- Что значит решить уравнение? (Найти его корни или выяснить, что их нет) 

- Когда линейное уравнение ах=в имеет: 

- один корень  (а≠0,b≠0) 

- бесконечно много корней (а=0, b=0) 

- не имеет корней  (а=0,b≠0)  

г) Перечислите свойства, которые используются при решении уравнений.  

( перенос слагаемых из одной части уравнения в другую, изменив знаки слагаемых на противоположный;  умножение 

или деление обеих частей уравнения на одно и тоже число отличное от нуля). 



 

IV. Фронтальная проверка.  Приложение слайд 5. 

На столах у вас карточки с уравнениями. Решив их, используя ключи к ответу и записав соответствующие буквы в 

таблицу рядом с полученным корнем уравнения, вы получите слова. Так какие же это слова? (Приложение 1). Учащиеся 

решают уравнения и получают названия улиц села.  

Учитель: - Ребята, чтобы урок был интересным, мы свяжем нашу тему с историей происхождения улиц.  

Когда то наше село называлось «Богдашкино» (Приложение слайд 6). А улицы села Левжа, как и большинство в других 

селах, кроме своих официальных названий, имеют «народные» названия.  

Слайд 7.Часть улиц Ленина и Октябрьская, находящихся ближе к городу Рузаевка, называется «Вярипей» - «Верхний 

край» и «Алупей» - «Нижний край». А речка «Тарханка» показывает направление этих сторон.       

-Чтобы продолжить нашу работу, давайте вспомним алгоритм решения задач на составление уравнений.  

Приложение  слайд 8. 

1) обозначаем неизвестную величину в задаче буквой; 

2) используя эту букву, записываем другие величины; 

3) составляем уравнение по условию задачи; 

4) решаем полученное уравнение; 

 5) находим требуемые величины. 

 

V. Первичное закрепление (решение типовых задач с проговариванием алгоритма у доски). Приложение слайды 9-10. 

-Улица «Новая» строилась с 1970 годов. Этот участок в центре села был окружен со всех сторон огородами, то есть 

задними частями домов и поэтому прозвали «Поповкой». «Родниковая» расположена рядом с оврагом, где раньше был 

родник и небольшой пруд, Луговая начала строиться в поле. Весной улица «Садовая» усыпана цветами садов. Это 

новые улицы села. 

Решив следующие задачи, вы найдите протяженность этих улиц. 

Вариант №1.  

1.Длина улиц Новая и Родниковая составляет 1290м, причем улица Новая на 490 м больше улицы Садовая. Найдите 

длину каждой улицы. 

Вариант №2. 1.Длина улиц Садовая и Луговая составляет 1330 м, причем улица Луговая на 470 м больше улицы 

Садовая.  Найдите длину каждой улицы. Приложение слайды 11-12 –проверка правильности решения задач.  



VI. Физкультминутка. Приложение слайд 13 

-посмотрели глазами вверх, вниз, влево, вправо 

-зажмурили  

-головой постройте – пять, девять, шесть. 

 

VII. Работа в парах. Приложение слайд 14.  

Первопоселенцы Левжи заняли место, которое называлось «Антошкин тож», по имени первого сельчанина. Сейчас 

это улица Ленина. 

Улица Октябрьская в народе еще называется «Од веле» - «Новое село». 

Большая часть современной улицы Тарханка в народе называется «Какаевка». Произошло это название от прозвища 

одного из сельчан, построившего первый свой дом в этом районе. 

Приложение слайд 15. Решив следующую задачу, вы найдете протяженность главных улиц села: Ленина, Октябрьская 

и Тарханка.  

Задача: Длина улиц Ленина, Октябрьская и Тарханка составляет 5764 м. Длина улицы Тарханка составляет 40% 

длины улицы Ленина, а длина улицы Октябрьская  – в 2 раза больше улицы Тарханка.  Найдите длину каждой улицы.  

Слайд 16. (Проверка ответа задачи- на экране Реестр внутрипоселковых дорог Левженского сельского поселения). 

 

VIII. Работа в группах. - Ребята, сейчас мы с вами поработаем самостоятельно.  Вы должны составить уравнения к 

задачам и выбрать правильный ответ среди предложенных. А решив их, вы узнайте интересные факты о жителях 

некоторых улиц нашего села. Приложение слайд 17-18 

1. На ул. Октябрьская проживает 108 человек-пенсионеров. Причем женщин в 3 раза больше, чем мужчин. Сколько 

женщин и мужчин пенсионного возраста проживает на данной улице?  

1)108-х=3х,       2)  х+(х+3)=108,       3)х+3х=108. 

2. На ул Ленина проживает 384 человек, причем мужчин на 16 человек меньше, чем женщин. Сколько женщин 

проживает на улице Ленина?  

1)  х + (х-16)=384,        2) 16х=384 - х,      3) (х+16)-х=384  

3. На ул Тарханка проживает 33 жителя возраста от 0 до 15 лет, причем девочки составляют 50% от количества 

мальчиков. Сколько мальчиков и девочек проживает на улице?  

1)  х+(х+50)=33,        2)  (х+0,5)х=33,      3) х+0,5х=33. 



IХ.  Рефлексия.  

–А теперь вернемся к задачам нашего урока. Все ли задачи решены? Прошу посмотреть на экран и закончить 

предложения (Я – повторил, вспомнил, составил, удивился, задумался, заинтересовался)  используя их, ответьте на 

вопрос. Приложение слайд 19. 

Я – повторил….. (понятие уравнения). 

Я - вспомнил … (алгоритм решения уравнений). 

Я – составил… (уравнение по условию текстовой задачи).  

Я – удивился, что… (в нашем селе очень мало мужчин пенсионного возраста). 

Я - задумался о том, что… (задачи можно решать, составив разные уравнения). 

Я – заинтересовался:… (смогу ли придумать задачи сам, используя краеведческий материал своего села) 

-Выполнили ли мы задачи сегодняшнего урока?   

-А теперь, заполните лист самооценки,  выставляя «баллы» за каждое  выполненное задание. Приложен 2, слайд 20. 

 

X. Домашнее задание. Придумать задание, связанное с историей своего села, используя предложенную вам карту. 

 

ХI. Заключительное слово учителя:  

-Ребята, сегодня мы решали не только задания по теме, но и провели экскурсию в  прошлое и настоящее улиц нашего 

села Левжа, и надеемся, что такой предмет как математика поможет нам узнать еще много нового и интересного по 

истории родного края.  

Спасибо за внимание! 


