
  

Урок алгебры в 7 классе. 

Тип урока: урок обобщающего повторения. 

 

Учебник: Алгебра-7.   

 

Авторы: Георгий Константинович Муравин – кандидат педагогических наук  и Ольга 

Викторовна Муравина - кандидат педагогических наук,  доцент, заведующая редакцией 

математики и информатики издательства «Дрофа». 

 

Учитель: Наталья Николаевна Качула   – учитель математики высшей категории  МБОУ 

КИРОВСКАЯ СОШ, пос. Средний Маныч, Веселовского района. 

 

 

Тема урока: « Числовые выражения» 
  

Цель урока: Организация продуктивной деятельности учащихся, направленной на 

достижение ими: 

     1. Личностных результатов: 

 уметь слушать другого и понимать его речь;  

  уметь хорошо говорить и  легко выражать свои мысли; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения; 

  учиться применять свои знания и умения к решению новых проблем; 

  стимулировать способность иметь свое мнение. 

 

     2. Метапредметных результатов: 

  освоение способов деятельности; 

            *познавательной   

 уметь  выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения 

между ними; 

 уметь выражать смысл ситуации различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

 проводить анализ способов решения задачи с точки зрения их 

рациональности и экономичности; 

            * информационно-коммуникативной  

 развитие умений анализировать, аргументировать сделанный 

выбор, 

 уметь (или развивать способность) брать на себя инициативу в организации 

совместного действия; 

 уметь приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать выводы; 

 отражение в устной и письменной форме результатов своей деятельности 

            *рефлексивной 

 Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

  оценивание своих учебных достижений; 

 Умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 

 

     3. Предметных результатов:   



 проводят несложные исследования, связанные со свойствами дробных 

чисел и целых чисел; 

 составляют выражения  по условиям задач; 

 актуализируются  устные и письменные приемы выполнения 

арифметических действий с рациональными числами; 

 знать порядок и свойства арифметических действий в выражениях. 

Оборудование. 

1. УМК: Алгебра 7,  рабочие тетради (авторы Г.К. Муравин и О.В.Муравина). 

2. Компьютер  и  мульти-медио-пректор 

3. Сигнальные карточки (двухцветные: зеленый и красный). 

4. Интерактивная доска Smart. 

 

Место урока в общей структуре учебной темы: данный урок – первый урок в учебном 

году и в общей структуре организации повторения материала в начале учебного года. 

 

Ход урока 

I. Организационный материал. (слайд 2) 

Учитель приветствует учащихся и проверяет их готовность к уроку. Сообщаются 

единые требования о письменных принадлежностях каждого занятия  

II. Целеполагание и мотивация (слайд 3) 

Учитель поздравляет учащихся с началом нового учебного года и ставит задачи перед 

школьниками. Нам предстоит на первом уроке повторить ключевые темы 6 класса. 

Без знаний этих разделов нам будет трудно шагать по стране Алгебра. Поэтому  

настройтесь,  и постарайтесь повторить забытое за лето. В добрый путь господа! 

Что же вы умеете делать? 

- Выполнять действия с обыкновенными дробями 

- Выполнять действия с рациональными числами 

- Решать уравнения и задачи 

- Работать с процентами 

- Строить точки на координатной прямой и в координатной плоскости 

- Читать график 

 

III. Основная часть урока (практикум) 

№1 (слайд 4) Выполнить сложение или вычитание обыкновенных дробей. Ученик на 

интерактивной доске решает пример (а все ученики записывают решение в тетрадь) и 

повторяет правило действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№2 (слайд 5) Учащимся предложена старинная задача  











5
3

1
2

1
9

7

3

2

5

1

3

1
45

6

4
1

3

1
2



Приходит пастух с 70 быками. Его спрашивают: 

- Сколько приводишь ты из своего многочисленного стада? 

Пастух отвечает: 

-  Я  привожу две трети от трети скота. 

Сочти, сколько быков в стаде? 

Решение задачи записывается в тетради и на обычной доске. 

№3 Повторяем действия с десятичными дробями и числами с разными знаками. 

Предложено цепочка примеров. Каждую цепочку решает один ученик, проговаривая 

правила, остальные проверяют. (Слайды № 6, 7) 
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№4 Решите уравнение  5/16 – (3/16 – х) = 5/8; 

 При решении повторяется правило раскрытия скобок, если перед скобкой стоит  «-». 

Решает один ученик, все записывают решение в тетради. Потом проверяют все на 

слайде. 

№5 Повторяем решение задач с применением знаний о процентах. Перед задачей 

ученики отвечают но вопросы: 

 Что такое процент? 

 Как найди число по его процентам? 

 Как найти целое по известной части, выраженной в процентах? 

 Как найти процентное содержание одной величины от другой? 

Потом на слайде появляется задача про Исаакиевский собор.(кадр 9) 

Реши задачу

Исаакиевский собор

Высота «прямоугольного» основания

Исаакиевского собора составляет

общей высоты. Высота «колоннады»

составляет 28% общей высоты, а

высота купола с башней равна 32,64 м. 

Чему равна высота Исаакиевского

собора?

5

2

Решение:

 
 Ученики записывают краткую запись задачи, потом один ученик решает задачу у доски 

№6 Учитель: Кроме уравнений и задач мы с вами изучили понятие координатной прямой 

и координатной плоскости. Вам предстоит повторить положение точки на прямой и 

плоскости выполнив следующие задания: (кадры №10-14). 



Определить координаты точек,

расположенных на

координатной прямой: 
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Первое задание все выполняют в тетради, по  кадру 10 проверяют(самопроверка). 



 








Расположите звездочки по координатам:

(-13; 2), (-9; 4), (-5;3), (2; 3), (10; 6),
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Что получили?

 
Второе и третье задание выполняют на интерактивной доске (кадр 11, кадр 14) 

Задача: Валерий заболел. На протяжении болезни регулярно измерялась температура и 

данные отображены на графике. Ответьте на следующие вопросы. 
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Дни болезни

Температ

ура (С0)
1. Сколько

дней была

повышенная

температура?

2. В какой день

болезни

температура

была самой

высокой?

3. В какие дни

температура

повышалась?

4. В какой день

температура

была 36,60С?

 
На кадре 12 содержится познавательный материал о созвездии Большая Медведица. 

IV. Подведем итог повторения 

После возвращения на кадр 3 обобщаем какие темы мы повторили. 

V. Введение в курс АЛГЕБРА 



1)Прочитали текст стр 5. 

2) Используя представленные кадры (№15 – 20) перед учащимися появляется краткая 

информация о происхождении алгебры и информация об ученых, внесших вклад 

развитие этой науки. 

Слово «алгебра» возникло после появления

трактата хорезмского математика и

астронома Мухаммеда бен Муса аль-

Хорезми.
До XVI века изложение алгебры велось словесно.

Знаки + и - впервые встречаются у немецких

алгебраистов XVI века. Знак : введен в XVII веке.

Франсуа Виет (1540-1603) –

французский математик, - ввел систему

алгебраических символов, стал числа

обозначать буквами, разработал

основы элементарной алгебры.

     

Мухамед аль-Хорезми

Занимался точными

науками ,такими,

как математика,

астрономия. 

В Европе его имя

записывали

как Algoritmus.

789-ок.850г.

 
 

Аль-Хорезми внес неоценимый вклад
в мировую науку, став
основоположником алгебры. Само
слово "алгебра" взяло свое название
от наименования его труда "Аль-
китаб аль мухтасар фи хисаб аль-
джабр ва аль-мукабала".

Наследие Аль-Хорезми и сегодня остается актуальным. 
Математик, астроном, географ, историк Мухаммад аль-
Хорезми жил и творил в конце VIII-первой половине IX 
веков. Среди ученых того периода, ясно сознававших
прикладное значение науки, Мухаммад аль-Хорезми
занимал ведущее место. Он был признан и
современниками, и потомками как выдающийся ученый.

    

К сожалению, о жизни великого ученого, чьи
труды легли в основу многих

фундаментальных наук, о жизни "самого
выдающегося математика своего времени, а
если учесть атмосферу и обстоятельства того

периода, быть может, самого выдающегося
математика всех эпох" (Ж.Сартон), не
сохранилось почти никаких материалов

 
 

Различие между арифметикой и

алгеброй состоит в том, что первая наука
исследует свойства данных, 
определенных величин, между тем как

алгебра занимается изучением общих

величин, значение которых может быть
произвольное.

Таким образом, алгебра есть

обобщенная арифметика.
Алгебру можно определить как

"науку о количественных

соотношениях".

 
Учитель знакомит учащихся с учебником автор Муравин Г.К. и его структурой.    

Что нам предстоит изучить? 

Используя кадр 21 и оглавление учебника, проговариваем название предстоящих тем. 

VI. Домашнее задание. Прочитать стр. 5-стр.10 учебника. Выполнить №5(2,5). 

На 23 кадре высказывание «Учиться можно только весело… Чтобы переваривать 

знания, надо поглощать их с аппетитом»  Анатоль Франс, которая дает старт к 

новому учебному году и заканчивает этим урок. 

 



 


