
 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА №3 

_                           Тема: : Применение линейной функции в повседневной жизни __________________ 

_______________________ 

(тема урока) 

1.  ФИО (полностью) Соболева Надежда Ивановна 

2.  Место работы МБОУ ОЛГ г.Одинцово 

3.  Должность Учитель математики 

4.  Предмет математика 

5.  Класс 7 

6.  Тема и номер урока в 

теме  

Тема: применение линейной функции в повседневной жизни (3) 

7.  Предметная 

программа и её автор 

Учебник Мерзляк А.Г. Алгебра  

8.  Цель   урока 

 Исследования- поиск задач на применение линейной функции в жизни 
человека.  

 

9.  Тип урока 
Отработка знаний и умений  

 



10.  Модель организации 
УПД учащихся  

коллективная, индивидуальная, парная  
 

11.  Необходимое 

оборудование 

Интерактивная доска 

12.  Структура и ход 
 урока 

 

 

 
 



 

СТРУКТУРА И ХОД УРОКА 

№ Этап 

урока Решаемая 

задача  

Деятельность 

ученика 

Деятельность учителя 

 

Задания (кейс) на 

формирование 

функциональной 

грамотности 

1 I. 

Адаптацион
ный этап. 

1. Адаптация 

учащихся к 
деятельности 

на уроке 

 Учащиеся отвечают 

на вопросы учителя , 
дают определения 

линейной функции и 

ее свойств . 

Отвечают на вопрос 
( о применении 

линейной функции в 

литературе) 

 

 

 

 

Здравствуит̆е , ребята! 

Сегодня мы работаем по 
теме : « Применение 

графиков линейной 

функции в повседневной 
жизни. Ответьте на 

вопросы :Какую 

функцию называют 
линейной? Что является 

графиком функции у=b ? 

За что отвечают 
коэффициент  k   и  b ? 

По слайду расскажите о 

применении л. функции 

в литературе 

 

 



2. Выявление 
предваритель

ных знаний 

учащихся и 
определение 

их границы 

 
 

 

 

Ученики работают  
парах ( одна парта) 

отвечают на вопрос 

задачи:                                                   

1)ВЕ =40км                                                             

2) 5км/ч                                                                    

3)20км                                                                 

4)2 часа                                                                     

5)Через 4 часа      

6)                                                      

S(t) = -5t + 40 на 

участке ВС                            

S(t)= -5t +50  на 

участке ДЕ                                                        

S(t)= 20     на 

участке СД 

Учитель показывает 

решение , 

выставляют оценки 

Линейная функция при 
равномерном движении. 

Учитель читает условие 

задачи про пешехода , 
просит рассказать о 

зависимости пути от 

скорости , как меняется 
угол наклона графика,  

 

На рисунке изображён 
график движения 

пешехода из пункта В в 

пункт Е. Используя этот 
график ответить на 

вопросы:1)На каком 

расстоянии от пункта Е 
находится пункт В? 2) С 

какой скоростью 

двигался пешеход?3) На 
каком расстоянии  от 

пункта В он сделал 

привал?4)Сколько 
времени длился 

привал?5)Через какое 

время после привала 
пешеход прибыл  в 

 



самопроверкой  

( 1 по 8  баллов) 

 

пункт Е? Записать 
формулой функцию S(t) 

на участках графика 

ВС,ДЕ,СД. 

2 II. 
Основной 

этап. 

1. 
Формировани

е знаний, 

отношений, 
действий, 

опыта 

Ребята слушают 
текст про 

грузоперевозки и 

отвечают на 
вопросы 

Учитель читает текст 
про грузоперевозки по 

железной дороге. 

 
Грузоперевозки по  
 
железнодорожному 
сообщению актуальны 
и востребованы в 
наше время. 
Доступной стоимости, 
по  
сравнению с доставкой 
на автомобилях, 
воздушных суднах. 
Стоит отметить, что 
данное решение 
отличаются 
экономической 
выгодой, если 
расстояния между 

 
 



точками значительны; 
большей 
протяженности пути. 
Ж/д сообщение 
позволяет доставлять 
товарно-материальные 
ценности при 
минимальных затратах 
в любую точку страны; 
независимости от 
погоды; безопасности. 
Транспортируемые 
товарно-материальные 
ценности крайне редко 
подвергаются 
действиям 
злоумышленников 
(взломам, кражам, 
порче); 
универсальности. 
Подразумевается 
возможность 
транспортирования 
любых грузов; 
грузоподъемности. 



Данный вид доставки 
позволяет перемещать 
масштабные и 
тяжелые предметы. По 
данному параметру 1 
вагон равен трем 
фурам. 
 
Ответить на вопрос: 
Согласны ли вы с этим? 

Где выгоднее перевозить 

груз? 
 

2. 
Разрешение 
интеллектуал

ьного 

затруднения - 
находится 

ответ на 

проблемный 
вопрос 

 Решение . В одной 
координатной 
плоскости построим 
графики 
транспортных 
расходов. По этим 
графикам 
определяем, каким 
видом транспорта и 
на какие расстояния 
перевозки груза 
будут более 

 Постройте два графика 

в одной системе 
координат , выберите 

соответствующ 

Линейная функция с 
экономическим 
содержанием 

 Расходы при перевозке 
груза двумя видами 
железнодорожного 
транспорта вычисляют по 
формулам: y 1 = 100 00 + 
40x, y 2 = 200 00 + 20x, Где 
х-расстояние перевозок в 
километрах, а у р.- 
транспортные расходы по 



экономичными. Так, 
если груз 
нужно перевезти на 
расстояние менее 
чем 500 км, его 
лучше перевозить 
первым видом 
транспорта, а если 
груз нужно 
перевезти на 
расстояние более 
500 км, то его 
экономичнее 
перевозить вторым 
видом транспорта. 

 

( работа 

выполняется в 
группах по 2 

человека) после того 

как учитель откроет 
решения ; ребята 

себя оценивают . 

 

 масштаб 

перевозке груза первым и 
вторым видами 
транспорта. Найти, на 
какие расстояния и каким 
видом транспорта 
перевозки груза будут 
более экономичными 

 

3 III. 1. Первичное  Приводят примеры  Многие физические Напряжение U по закону 



Творческий 
этап. 

закрепление 
знаний, 

действий, 

отношений, 
опыта на 

основе их 

применения 

(Масса воды и льда 
прямо 

пропорционально 

обьему) 

законы выражаются с 
помощью прямой  

пропорциональной 

зависимости .Какие 
примеры вы можете 

привести? 

Ома линейно зависит от 

силы тока Y, именно  Y= 

RU,где  R –

сопротивление. Этот 

закон справедлив при не 

очень больших 

изменения силы тока. 
 

2. 
Повышение 

уровня 
формируемых 

знаний на 
основе 

применения 

разноуровнев
ых  и 

творческих 

заданий 

  Мы научились 
строить графики 
линейной 
функции, узнали 
её свойства, 
научились по 
заданным 
формулам 
определять 
взаимное 
расположение 
графиков.  
 

Вернемся к графику 
нашего настроения. 

Поставьте оценку 
настроению на конец 
урока. 

Проведите через две 
полученные точки 
прямые. 

У кого получилась 
возрастающая 
функция? 

Я очень рада, что 
наш урок смог 
поднять кому – то из 
вас настроение, кому 
–то поверить в свои 

.   

 

 
 

 



силы. 

У кого - убывающая? 

Не огорчайтесь, если 
увидели, что ваших 
знаний о линейной 
функции у вас 
недостаточно, 
чтобы стать 
профессионалом 
своего дела. Все еще 
можно поправить: 
достаточно 
подучить теорию 

У кого коэффициент к 
равен нулю? 

Постоянство – 
хорошая черта, я 
очень надеюсь, что 
это не скука, а , 
напимер, радсть или 
вдохновение. 

Не подскажите, в 
какой профессии мы 
только что вновь 



применили линейную 
функцию? 

Как видите, в 
психологии линейная 
функция также 
находит свое 
применение. 

Мы рассмотрели с 
вами самый простой 
вид траектории 
движения – прямая, а 
функция, задающая 
эту траекторию – 
линейная. 

Движение может 
осуществляться по 
различным 
траекториям, по более 
сложным законам. Для 
их описания 
существуют другие 
математические 
модели. Знакомство с 
ними у нас еще 



впереди. 

 
 


