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План–конспект проведения урока 
  
Предмет: Алгебра (заключительный урок по теме «Линейная Функция») 
Класс 7 
Тема урока: Линейная функция 
Используемый УМК: Программа «Алгебра 7 – 9 класс», автор  
А.Г. Мордкович 
 «Алгебра 7, часть 1, учебник», «Алгебра 7, часть 2, задачник»,  
автор А.Г. Мордович. 
 
 
 
Цель урока:  

• Обобщить  и систематизировать знания  по теме «Линейная функция» 
• Развивать  умение анализировать, сравнивать, делать выводы 
• Развивать  навыки работы с графиками линейных функций  
• Развивать  устную и письменную математическую речь 

 
 
Задачи: 

• создание эмоциональной атмосферы на уроке посредством презентации; 
• создание условий для включения ученика в активную учебно-познавательную деятельность 
• способствовать развитию устной речи учащихся, умения давать развёрнутые аргументированные 

ответы на вопросы, делать выводы; 
 

 
Оборудование:  

• компьютер, 
• проектор,  
• экран,  
• алгебра 7,задачник  
• доска, мел 

 
Комментарий – пояснение. 

 
          На изучение темы линейной функции отводится 15  часов. 
Данный  урок  является  уроком обобщающего повторения по теме «Линейная функция».  Учащиеся  
первый год изучают алгебру, автор программы А.Г. Мордкович  уделяет большое внимание функционально- 
графической линии. Многие  новые понятия  по данной теме  воспринимаются на наглядно - интуитивном 
уровне, поэтому на уроках необходимо использовать большое количество графиков линейной функции.  
          Мультимедийная презентация  позволяет наиболее наглядно продемонстрировать работу  с графиками 
функций:  
учащимися легче воспринимаются задания  на нахождение  значений аргумента (функции) по 
соответствующему  значению функции (аргумента);   
более доступными становятся решения неравенств с помощью графиков. 
Устные задания в презентации подобраны таким образом, что учащимся необходимо выстраивать 
логические цепочки в своих рассуждениях, делать выводы.  
          Презентация помогает учащимся  не только прочно усвоить данный материал, но привить интерес к 
алгебре. 



                                                      Ход урока. 
 
1. Организационный момент. 
 Учитель объявляет тему урока , цель, записывают в тетрадях тему «Линейная функция», настраивает 
учащихся на плодотворную письменную и устную работу. 
 
2. Повторение теоретического материала по данной теме-  
Теоретическая разминка. 
(Повторение проходит с помощью презентации). 
Слайд 3. ( Учитель задает вопросы. После  1,4,5 вопросов для учащихся предлагаются устные задания по 
данной тематике) 

 Какую функцию называют линейной? 
(Линейной функцией называется функция вида у=кх+m, где к-угловой коэффициент( число), m- свободное 
число, х- аргумент, у- функция). 
 ссылка – слайд 4: учащиеся устанавливают, какое из уравнений задает линейную функцию? 
 

1. У=  5х + 3            
2. У=  - 6 
3. У=  х² + 0,5 
4. У= - 5/х -9 
5. У= 16 - 99х         ответ:1,2,5. 

 
 Какую переменную называют аргументом? 

(Аргумент- это независимая переменная х) 
 Какую переменную называют функцией? 

(функция – это зависимая переменная у) 
 Когда линейная функция является возрастающей ( убывающей)? 

(Линейная функция у=кх+m является возрастающей, если к>0 ( по графику-«идем в гору»)) 
Ссылка -  слайд 5:ущащиеся определяют на каком из рисунков изображена возрастающая линейная 
функция? 
  

 Что показывает свободное число m    линейной функции у=kx+m? 
( свободное число m  показывает ординату точки пересечения графика линейной функции с осью у) 
Ссылка- слайд 6: учащиеся  указывают значение m линейной функции у=kx+m,изображенной на рисунке. 
 

 Опишите  алгоритм построения графика линейной функции? 
(Для линейной функции у=кх+m надо составить таблицу: для двух значений х вычисляем соответствующие 
значения функции; наносим точки на прямоугольную систему координат и проводим через данные точки 
прямую, которая будет являться графиком линейной функции) 
 
3. Устная работа с графиками функций. 
 
Слайд 7. 
По графику линейной функции,  
    изображенном на рисунке,  
найдите: 
а) значение функции, 
соответствующее значению  х, равному  -5; 1.  
ответ:х=-5, у=4 
           х=1, у=0 
 б)значение аргумента, которому соответствует значение функции, равное -2;2.      
ответ: у=-2, х=4 
            у=2, х=-2          
    
 
Слайд  8. 
Найдите координаты точек пересечения графика линейной функции у= 2х+2 с осями координат . 
 
                                     
 
 
                                              ответ: с осью х     (-1;0) 
                                                           с осью у      (0;2) 



 
 
 

Слайд  9. 
На рисунке изображен график функции  у=-х+1.  
решите неравенство  -х+1>0  
 

ответ: х<1  
учитель  обращает внимание , что из неравенства -х+1>0 следует 
неравенство у>0. учащиеся  поясняют, что если у> 0, то график расположен 
выше оси  абсцисс. 
 
 
 
 
 
Слайд 10. 
График какой из перечисленных линейных функций изображен на рисунке? 

 

Ответ:у =-1,5х+1 
 Ученики в своих рассуждениях используют ранее повторенный теоретический материал: по графику 
учащиеся находят значение свободного числа m и методом исключения оставляют две функции у=3х+1 
и у=-1,5х+1 .определив  убывание функции , учащиеся делают вывод, что на рисунке изображен график 
функции у=-1,5х+1. 
 
Слайд 11-12. 
Соотнесите графики  линейных функций с формулами ,задающих эти функции. 

Ответ:1) у=-2х+3 
                                                 2)у=3 
                                                3) у=х 
При выполнении данного задания учащиеся повторяют следующий материал: 
1. Графиком  функции у=m является прямая, параллельная оси абсцисс 
2. Графиком функции у= кх является прямая, проходящая через начало системы  координат. 

    
Слайд  13. 
Не выполняя построения, установите взаимное расположение графиков функций: 

• у=7х+5  и   у= -7х+5 
• у= 9-2х   и   у= -2х+9 
• у= 6х-1   и   у=3х+1 
• у=-3х-1    и   у=-3х+4 

Учащиеся, обосновывая свои ответы, обращают внимание на угловые коэффициенты  и свободные числа: 
Если угловые коэффициенты  равны , свободные числа не равны у функций, то  их графики параллельны; 
если угловые коэффициенты  и свободные числа  равны, то графики функций совпадают ; 
если угловые коэффициенты различны, то графики функций пересекаются. 
 

4.Закрепление материала. 
Работа в тетрадях. 

Задание № 1. 



   Найдите координаты точки пересечения графиков линейных функций  
   у= -2х+1   и    у=0,5х-4  различными способами . 
Учащиеся решают сначала задание графическим способом, составляя таблицу для каждой функции и 
строя их графики на прямоугольной системе координат. 
   у= -2х+1                       
Х 0 3 
у 1 -5 
    

у=0,5х-4   
Х 0 2 
у 4 -3 

Ответ : (2;-3) 
 
Второй способ решения данного задания – алгебраический. 
   у= -2х+1   и    у=0,5х-4   

1. -2х+1 = 0,5х-4   
-2х-0,5х=-1-4 
-2,5х = - 5 
    х = -5:(-2,5) 
    х =2. 

     2. Подставим найденное значение х в функцию   у= -2х+1. 
                У=-2·2 + 1 
                У= - 3 
Ответ:   (2;-3) 

 
Учитель предлагает для слабых учащихся  карточки( учащийся выбирает любой способ решения 
): 

1.Найдите координаты точки пересечения графиков линейных функций  
   у= -х+1   и    у=х-3.   Ответ : (2;-1) 
2. Найдите координаты точки пересечения графиков линейных функций  
   у= 2х   и    у=-х+3  .  Ответ : (1;2) 
3. Найдите координаты точки пересечения графиков линейных функций  
   у= х-2   и    у=-3х-6  Ответ : (-1;-3) 
4. Найдите координаты точки пересечения графиков линейных функций  
   у= х-6   и    у=-0,5х  Ответ : (4;-2) 
 
  
 

 
 
Задание №2 

№ 381(г) . 
Задайте формулой линейную функцию у= кх, график которой параллелен прямой  -х+2у+6=0.  
Решение: 
-х+2у+6=0 
Представим данное уравнение в виде у= кх+m 
2у=х+6 
у=0,5х+3 
Графики функций У=0,5х+3 и у=кх  будут параллельны , если их угловые коэффициенты равны, значит, 
к=3. 
у=3х. 
Ответ: у=3х. 
 

                           Задание №3. 
№383(в) .  

Задайте линейную функцию, график которой параллелен прямой  
  х-у+3=0 и проходит через точку N(0;1). 
Решение: 
х-у+3=0. 
Представим данное уравнение в виде у= кх+m: 
у=х+3. 
Графики функций У=х+3 и у= кх+m   будут параллельны , если их угловые коэффициенты равны, значит, 
к=1. 
у=х+m. 
Так как график функции у=х+m проходит  через точку N(0;1),  
1=0+m 



m=1. 
у= х+1.  
Ответ: у= х+1.  
                                   Задание № 4 
Составьте уравнение прямой у= kх +m,  
 изображенной на рисунке. 
 
Решение. 
 у= кх+m 
По графику учащиеся определяют  
значение m. 
m=-2 
Учащиеся по графику выбирают точку, лежащую на прямой, и определяют ее координаты.  
Точка с координатами (-2;-1) принадлежит графику функции, поэтому подставляем значения m=-2,х=-
2,у=-1 в функцию у= кх+m и решаем уравнение 
-1=-2к – 2 
2к = -1 
к = -0,5 
у=-0,5х – 2 
 
Ответ: у=-0,5х – 2 
Карточки для слабых учащихся проверяются учителем в ходе урока 
 
5. Итог урока.  
Учитель подводит итоги урока. 
Отмечает наиболее успешную работу отдельных учащихся и выставляет оценки. 
 
Домашнее задание: №377(в,г),382(г),365(в) 


