
План-конспект интегрированного урока информатики  и математики в 7 классе  «Линейная функция и её график»

Бекова О.П., учитель математики , 
Тема урока: Линейная функция
Вид урока: интегрированный урок закрепления знаний
Класс: 7
Дидактическая цель: создать условия для закрепления  учебной информации

Проблемный вопрос:выяснить расположение графика функции на координатной плоскости в зависимости от значений коэффициентов?
Цели по содержанию:

    - обучающие: Обобщение и систематизация материала, полученного на уроках математики, связанного с линейной функцией.
- развивающие:формирование представления о единстве школьных дисциплин в понимании целостности окружающего мира.

  - воспитательные: рефлексия степени усвоения материала. 
Задачи:
 Рассмотреть свойства линейной функции их графическое представление на координатной плоскости.
 Проверить степень усвоения материла.
 Развивать умение анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы из экспериментов.
 Развивать логическое мышление, творческие способности, смекалку, сообразительность через познавательную деятельность учащихся.
 Развивать умения самостоятельно добывать и применять знания для решения математических задач.
 Формировать умение слушать и вступать в диалог, учитывая позицию оппонентов и участвовать в коллективном обсуждении возникающих 

проблем.
 Повышать мотивацию к обучению через нетрадиционное проведение уроков.
 Воспитывать личностные качества, необходимые для самообразования.
Методы: 
1. Вступление с применением мультимедийного компьютера.
2. Актуализация знаний по алгебре Экспресс-опрос  «Повторение  понятия  и  свойств  линейной  функции» 
3. Рассмотрение заданий «Расположение  графиков  линейной  функции в  зависимости  от  её  коэффициентов» с применением мультимедиа
4. Выполнение практической работы.
5. Работа в парах на компьютерах
6. По результатам проделанной работы самостоятельно вносят результаты в приложение 2
7. Подведение  итогов  урока и домашнее задание с применением мультимедиа и печатных текстовых материалов.

Место проведения: учебный кабинет
Оборудование:
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ПрезентацияPowerPoint к уроку по заданной теме.
    Учебник:Алгебра 7 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений/ Макарычев. – 2-е издание,– М. : Дрофа, 2013;

Учебник Информатика 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /Босова Л.Ю., Босова Л.Л.-М.: Бином, 2015
Компьютер, рабочие тетради учащихся,  листки с изображением заданий по числу учеников, презентация к уроку;
Чертёжные инструменты (линейки);
Конверты с раздаточным материалом.
Формы работы учащихся: фронтальная работа, групповая технология, ИКТ.

Этапы урока Ссылка на 
ЭОР

Деятельность учителя Деятельность 
учащихся

УУД
Личностные Познавательные Регулятивные Коммуникатив

ные
1.  
Организационн
ый момент
(2мин)
Цель:
создать 
благоприятныйп
сихологнастрой 
на работу

Слайд 1
- Добрый день, ребята! На 
столах у вас по три 
смайлика, выберите тот, 
который соответствует 
вашему настроению.
- Как много улыбок 
засветилось. Спасибо!
-А это моё настроение… Я
готова продуктивно 
сотрудничать с вами. 
Сегодня наш урок  
обобщающего повторения 
по теме: “Линейная 
функция”.проходит в 
компьютерном классе. Для
более продуктивной 
работы над материалом 
урока мы с вами будем 
использовать компьютер. 
Поэтому цель нашего 
урока сегодня не только 
обобщить знания в 
области алгебры, но и 

Выбирают 
смайлик и 
демонстриру
ют своё 
настроение.

Психологичес
кая готовность
учащихся к 
уроку,
Создание 
благоприятног
о 
микроклимата

Осознанное и 
произвольное 
построение 
речевого 
высказывания

Прогнозирова
ние своей 
деятельности



отработать приобретенные
на уроках информатики 
навыки работы на 
компьютере.  В ходе урока
мы с вами должны 
повторить весь материал, 
чтобы получше 
подготовиться к 
предстоящей контрольной 
работе.

2. Актуализация 
знаний
(3+7мин)

Цель:
актуализация 
знаний и 
опорных 
способов 
действий.

Слайд 2
Слайд 3,4,5

1)Проверка домашнего 
задания
2)Экспресс-опрос.
 3)Задания
1) Функции заданы 
формулами. Какие из 
функций являются прямой
пропорциональностью?
a) y=x+5   b) y=x/3
c)   y=3-x    d) y=2

2) Функция задана 
графиком.
у = kx

a) k<0        b) k>0
k>0

1)Ученики 
устно 
отвечают с 
объяснениями
2)Отвечают на
теоретические
вопросы.

3)Выбирают 
правильный 
ответ, 
аргументирую
т выбор

Смысло-
образование
Самоопределе
ние.
Активизация 
имевшихся 
ранее знаний
умение 
слушать в 
соответствии с
целевой 
установкой
принимать и 
сохранять 
учебную цель 
и задачу
дополнять, 
уточнять 
высказанные 
мнения по 
существу 
полученного 

Моделирование
преобразования
объекта,
построение 
логической 
цепи 
рассуждений

Самостоятельно
е выделение-
формулировани
е 
познавательной 
цели.

Взаимоконтро
ль, 
коррекция,сам
ооценка 
качества 
усвоения 
материала

Целеполагани
е

Понимать 
на слух ответы
обучающихся.

Уметь 
формулироват
ь собственное 
мнение 
и позицию.



3)  Укажите формулу, 
задающую линейную 
функцию
a) y = 3x2-8     b) y =2
c) y =    -8       d) y = 3x-8
y = 3x-8
4) Функция задана 
графиком. Укажите 
формулу, которая задает 
эту функцию.

Рисунок 3
a) y = 2x    b) y = 2
c) y = -2     d) y = x+2

задания

3.
Физпауза
(2 мин)

зарядка 
Слайд 2,3

Сменить деятельность, 

обеспечить 

эмоциональную разгрузку 

учащихся.

Учащиеся 
сменили вид 
деятельности 
(отдохнули) и 
готовы 
продолжать 
работу.

4. 
Исследовательск
ая деятельность 
учащихся  
(6 +7мин)
Цель этапа:

Работа на 
компьютера
х в парах в 

Приложение 1

1. Выполнить на 
печатных листах 
Лабораторную 
исследовательскую работу

Формулируют
тему урока
Работа в 
парах.
С помощью 
компьютера 

Формирование
готовности к 
самообразован
ию

Умение 
анализировать, 
систематизиров
ать, выдвигать 
гипотезы и 
обобщать.

Планирование
своей 
деятельности 
для решения 
поставленной 
задачи и 

Понимать 
на слух ответы
обучающихся.

Уметь 
формулироват



Организовать 
учебное 
исследование:
определяет цель 
и знакомит с 
планом работы;
организует 
сравнение и 
обсуждение 
выводов работы 
обучающихся, 
способствует 
формулировке 
общего вывода

программе
MSExcel.

“Расположение графика 
линейной функции”

 2. Построить графики 
линейных функций  с 
помощью программы 
Excel (приложение 4)

3. Выполнить сверку 
результатов

(приложение 
Excel) 
выполняют 
мини-
исследование 
по заданному 
плану.

Отвечают на 
вопросы,
Дают ответы

Формирование 
интереса к 
данной теме

контроль 
полученного 
результат

ь собственное 
мнение 
и позицию.

5.
 Этап 
закрепления 
изученного 
материала. (6  
мин.)
Цель этапа: 
закрепить и 
систематизиро
вать знания; 
выявить 
пробелы 
первичного 
осмысления 
изученного 
материала, 
неверные 
представления 
уч-ся

Учитель организовывает 
самостоятельную работу с
Приложением 2.

Полученные 
результаты 
анализируют, 
сравнивают, 
делают 
выводы, 
записывают в 
приложение 2.

Выполняют 
самопроверку

Смысло-
образование

Самостоятельно
е выделение,
формулировани
е 
познавательной 
цели;
построение 
логической 
цепи 
рассуждений; 
доказательство.
Строить 
рассуждения, 
умозаключения.
Делать 
аргументирован
ные выводы.
Умение 
самостоятельно 

Планирование
, 
прогнозирова
ние.

Уметь 
самостоятель
но 
анализировать
свои 
действия.

Понимать 
на слух ответы
обучающихся.

Уметь 
формулироват
ь собственное 
мнение 
и позицию.



находить пути 
решения задач.

6.
Рефлексия 
(2мин)
Цель этапа: 
осознание 
учащихся своей 
учебной 
деятельности, 
самооценка 
результатов 
деятельности 
своей и всего 
класса

Какие УУД достигли на 
уроке?
Почему одни 
сформировались лучше, а 
другие слабее?
К каким вопросам стоит 
вернуться?
 Выберите смайлик своего
настроения. Изменилось 
ли оно?

Исследование 
какой темы 
вели на 
уроке?
- Какие 
понятия 
разобрали?
-Какие 
трудности вы 
испытали?
-Почему?
-Как ты 
преодолел их?
- Удалось 
решить 
поставленную
задачу?
- Где можно 
применить 
новые знания?
Что нового 
узнали на 
сегодняшнем 
уроке?
Какая работа 
вам 
понравилась 
больше всего?
Был ли урок 
интересным?

Нравственно-
эстетическая

Оценка 
промежуточн
ых 
результатов и 
саморегуляци
я для 
повышения 
мотивации 
учебной 
деятельности

7. Домашнее 
задание

Слайд 16 Задаю домашнее задание Записывают 
домашнее 



(2мин) Дома: п.32 №580(1),№ 
581(3)

Спасибо за урок!!

задание
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