
 

Занятие по математике «Линейные уравнения» в рамках «Умных 

каникул»  

 

В рамках реализации Концепции развития школьного обучения 

в сельских муниципальных районах Красноярского края  в МБОУ 

Приморской СОШ Балахтинского района на осенних каникулах были 

организованы коллективные занятия по индивидуальным 

образовательным программам под названием «Умные каникулы». 6, 7 и 

8 ноября  школа открыла двери для всех желающих из 5-11 классов 

найти занятие по интересам. Одним из предназначений модели обучения 

«Умные каникулы» являлась  совместная деятельность учителей-

предметников и обучающихся по ликвидации пробелов в знаниях по 

предметам Федерального компонента Учебного плана школы. 

За неделю до начала каникул мне стало известно, что на тему 

«Линейные уравнения» ко мне заявились трое ребят из 7-8 классов, 

поэтому я разрабатывала занятия с учетом индивидуальной работы с 

одним учеником без пары и работу в паре. Таким образом,  проведение 

занятия было  запланировано так.  

 

Логика планирования занятия  
Матрица «пошагового» плана коллективного учебного занятия по математике 

Ученик 

А. 

Инд Линейные 

уравнения 

Инд Линейные 

уравнения 

Сам Линейные 

уравнения 

Самостоятел

ьно 

Конспект 

Схема по 

теории  

Алгоритм 

Самостоят

ельно 

НКР 

Самопроверка 

Самостоя

тельно 

Тест 

Проверка 

учителем 

Ученик 

Б. 

С учеником 

С 

Линейные 

уравнения 

С 

ученикомС 

Линейные 

уравнения 

Сам Линейные 

уравнения 

В паре Изучение 

темы 

Алгоритм 

В паре ВОЗ Самостоя

тельно 

Тест 

Проверка 

учителем 

Ученик 

С 

С учеником 

В 

Линейные 

уравнения 

С 

учеником 

В 

Линейные 

уравнения 

Сам Линейные 

уравнения 

В паре Изучение 

темы 

Алгоритм 

В паре ВОЗ Самостоя

тельно 

Тест 

Проверка 

учителем 

Учитель 

А. 

С учениками Линейные 

уравнения 

Сам Линейные 

уравнения 

Сам или 

с 

сильным 

учеником 

Линейные 

уравнения 

Распределяет 

инд-но или в 

паре 

Раздает 

материал 

Раздает 

карточки 

Наблюдает 

соблюдение 

технологий, 

правильность 

выполнения 

Выдает 

тест 

Проверяет, 

проводит 

работу над 

ошибками 

Проводит 

рефлексию 

 

Если ребенок пришел один, или ему не нашлось пары, либо не 

захотел работать в паре, решил работать самостоятельно, то это Ученик 



 

А. В логике построенного занятия обучающийся сначала изучает, 

повторяет самостоятельно теоретический материал, разделенный на 

смысловые части по специальному алгоритму (см.приложение 1-4), 

пишет конспект, чертит схему, записывает алгоритм решения 

уравнений. Вторым шагом выполняет неконтролирующую контрольную 

работу (также по алгоритму), при решении которой выявляются места 

затруднений, которые разрешаются с помощью учителя. Теперь можно 

предложить уравнения из карточек для работы в парах, парой может 

стать и учитель. 

Если детей пришло 2, 4, …, то это ученики Б и С. Сначала 

ребята изучают, повторяют текст в паре по алгоритму (см.приложение). 

Затем решают уравнения по методике ВОЗ. И последним этапом 

усвоения темы является контроль  - небольшой тест по теме, который 

проверяет учитель. Небольшая рефлексия, и все…Занятие окончено. 

Работа на занятии фиксируется учителем, как работал ученик. Можно 

использовать метки, отметки, какие-то записи прямо в такой табличке. 

 

№ Фамилия, имя ученика 

Сам. 

работа 

Парная 

работа 

Работа 

с 

учителе

м 

1.  Федотов Артем Х  Х 

2.  Михайлов Егор  Х  

3.  Шарангович Алёна  Х  

4.  Романенко Никита Х Х  

 

С тестом по теме справились все обучающиеся. По итогам 

рефлексии занятие прошло в непринужденной форме, ребята 

чувствовали себя комфортно, они были услышаны и их выслушали, тема 

«Линейные уравнения» пройдена и понята, все вопросы сняты. Ученики 

заверили, что с удовольствием примут участие в «Умных каникулах», а 

конкретно на занятиях по математике на весенних каникулах. 

 

Приложение 1. 

Теоретический материал «Решение линейных уравнений»,  

разделенный на смысловые части для работы с текстом 

 

1. Для решения линейных уравнений используют два основных правила 

(свойства). 

Свойство № 1 или правило переноса 

Запомните!  

При переносе из одной части уравнения в другую член уравнения 

меняет свой знак на противоположный. 

Давайте разберём правило переноса на примере. Пусть нам требуется 

решить линейное уравнение. 



 

 
Вспомним, что у любого уравнения есть левая и правая часть. 

 

 

Перенесем число «3» из левой части уравнения в правую. 

Так как в левой  части уравнения у числа «3» был знак «+», значит 

в правую часть уравнения «3» перенесется со знаком «−». 

 
Полученное числовое значение «x = 2» называют корнем уравнения. 

Важно!  

Не забывайте после решения любого уравнения записывать ответ. 

2. Рассмотрим другое уравнение. 

5x = 4x + 9 

По правилу переноса перенесем «4x» из левой части уравнения в 

правую, поменяв знак на противоположный. 

Несмотря на то, что перед «4x» не стоит никакого знака, мы понимаем, 

что перед «4x» стоит знак «+». 

5x = 4x + 9 

5x = +4x + 9 

5x −4x = 9 

Теперь приведем подобные и решим уравнение до конца. 

5x−4x = 9 

x = 9 

Ответ: x = 9 

3.  

Свойство № 2 или правило деления 

Запомните!  

В любом уравнении можно разделить левую и правую часть на одно и 

то же число. 

http://math-prosto.ru/?page=pages/linear_equations/solution_linear_equations.php#rule_transfer
http://math-prosto.ru/?page=pages/polynomials/polynomial_standard_form.php&met=#polynomialBringingSuch


 

Но нельзя делить на неизвестное! 

Разберемся на примере, как использовать правило деления при 

решении линейных уравнений. 

 
Число «4», которое стоит при «x», называют числовым коэффициентом 

при неизвестном. 

 
Между числовым коэффициентом и неизвестном всегда стоит действие 

умножение. 

Чтобы решить уравнение необходимо сделать так, чтобы при «x» стоял 

коэффициент «1». 

Давайте зададим себе вопрос: «На что нужно разделить «4», чтобы  

получить «1»?». Ответ очевиден, нужно разделить на «4». 

Используем правило деления и разделим левую и правую части 

уравнения на «4». Не забудьте, что делить нужно и левую, и правую 

части. 

 
Используем сокращение дробей и решим линейное уравнение до конца. 

 
4. Как решить уравнение, если «x» отрицательное 

Часто в уравнениях встречается ситуация, когда при «x» стоит 

отрицательный коэффициент. Как, например, в уравнении ниже. 

−2x = 10 

Чтобы решить такое уравнение, снова зададим себе вопрос: «На что 

нужно разделить «−2», чтобы получить «1»?». Нужно разделить на 

«−2». 

−2x = 10        |:(−2) 

x = −5                  

Ответ: x = −5            

Важно!  

При делении на отрицательное число помните про правило знаков. 

http://math-prosto.ru/?page=pages/linear_equations/solution_linear_equations.php#rule_division
http://math-prosto.ru/?page=pages/drob/drob2.php
http://math-prosto.ru/?page=pages/otric/otric4.php&met=#ruleOfSigns


 

Примеры решения линейных уравнений 

Рассмотрим другие примеры решения линейных уравнений. Обычно 

для решения уравнений нужно применять оба свойства (правило 

переноса и правило  деления). 

Также требуется вспомнить правило раскрытия скобок и правило 

приведения подобных. 

25x − 1 = 9 

25x = 9 + 1 

25x = 10        |: 25 

Ответ: x =0,4 

11(y − 4) + 10(5 − 3y) − 3(4 − 3y) = −6 

11y−44+50−30y−12+9y= −6 

11y−30y+9y−44+50−12= −6 

20y − 30y + 6 − 12 = −6 

−10y − 6 = −6 

−10y = −6 + 6 
−10y = 0         |:(−10) 

y = 0 

Ответ: y = 0 

_________________________________________________________

____ 

Ответь на вопросы: 

1. Какое равенство называют линейным уравнением? 

2. Какое значение переменной называют корнем? 

3. Что значит решить уравнение? 

Если ты внимательно читал текст, то должен был увидеть алгоритм 

решения линейного уравнения 

Алгоритм решения линейного уравнения. 

№ 

действия 

Шаг по алгоритму Что нужно сделать 

1 Раскрыть все скобки. Нарисовать стрелки от 

коэффициентов. Обращать особое 

внимание на знаки (+ и -

)коэффициентов перед скобками 

2 Перенести слагаемые, 

меняя знак коэффициента 

с иксом в левую сторону, без икса – 

в правую 

3 Привести подобные 

слагаемые 

Сосчитать слева с иксом = 

сосчитать справа без икса 

4 Разделить уравнение на Правое число разделить на левое 

http://math-prosto.ru/?page=pages/linear_equations/solution_linear_equations.php#rule_transfer
http://math-prosto.ru/?page=pages/linear_equations/solution_linear_equations.php#rule_transfer
http://math-prosto.ru/?page=pages/linear_equations/solution_linear_equations.php#rule_division
http://math-prosto.ru/?page=pages/polynomials/addition_subtraction_polynomials.php&met=#ruleOpeningBrackets
http://math-prosto.ru/?page=pages/polynomials/polynomial_standard_form.php&met=#polynomialBringingSuch
http://math-prosto.ru/?page=pages/polynomials/polynomial_standard_form.php&met=#polynomialBringingSuch


 

коэффициент 

5 Выполнить проверку Подставить полученный корень 

вместо икса в первую строку, 

сравнить левую и правую части 

(ответы должны быть 

одинаковыми) 

6 Записать ответ  

 

Приложение 2. 

ПРИМЕРНЫЙ АЛГОРИТМ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

ТЕКСТА 

Запишите название в тетрадь. 

2. Прочитайте первый фрагмент текста. Обдумайте его. 

3. Если вам попались незнакомые слова и ключевые выражения, 

попробуйте додумать их значение. 

5. Что хочет сказать нам автор? 

6. Какие примеры он приводит? 

7. Запишите вопросы на понимание содержания фрагмента в 

тетради. 

8. Что для вас оказалось непонятным? Сформулируйте вопросы, на 

которые вы не получили ответ. Ответьте на них. 

9. Запишите эти вопросы и ответы в тетради в отдельной колонке. 

10. Проработайте каждый последующий фрагмент текста по 

пунктам 1 – 9. 

11. Что для вас оказалось непонятным после прочтения всего 

текста? Сформулируйте вопросы, на которые вы не получили ответ? 

Запишите эти вопросы в тетради. 

12. Подойдите к учителю. Обсудите возникшие вопросы. 

13. Запишите в тетрадь алгоритм решения линейных уравнений. 

14. Начинайте решать НКР. 

 

Приложение 3. 

ПРИМЕРНЫЙ АЛГОРИТМ ИЗУЧЕНИЯ ТЕКСТА В ПАРЕ 
1. Запишите название в тетрадь. 

2. Прочитайте первый фрагмент текста. 

3. Расскажите поочерёдно друг другу то, о чём прочитали. 

4. Объясните значение незнакомых слов и ключевых выражений. 

5. Что хочет сказать нам автор? 

6. Какие примеры он приводит? 

7. Задайте друг другу вопросы на понимание содержания 

фрагмента, ответьте на них. Запишите вопросы в тетради. 

8. Что для вас оказалось непонятным? Сформулируйте вопросы, на 

которые вы не получили ответ? 

9. Запишите эти вопросы в тетради в отдельной колонке. 

10. Проработайте каждый последующий фрагмент текста по 

пунктам 1 – 9. 

11. Что для вас оказалось непонятным после обсуждения всего 

текста? Сформулируйте вопросы, на которые вы не получили ответ? 



 

Запишите эти вопросы в тетради. 

12. Подойдите к учителю. Обсудите возникшие вопросы. 

13. Запишите в тетрадь алгоритм решения линейных уравнений. 

14. Начинайте решать в паре карточку по ВОЗ. 

 

Приложение 4 

НКР по теме «Уравнения». 

№ 

 

  +; 

- 

кла

сс 

Веер требуемых знаний Теор. задания Практ. задания 

1 1 Сложение однозначных 

чисел в пределах 10. 

(состав числа) 

 Заполни пропуски 

4+5=__ 

5=4+__ 

8=__+3 

7=2+__ 

2 3 Решение уравнений Равенство, содержащее неизвестную 

величину, называется______________ 

Какие из записей 

представляют 

уравнения: 

1. 38 – 16 = 22 

2. 9 – х  

3. а+ 8 = 12 

4. 10+ 25 

3 3 Связь между 

компонентами действий 

сложения и вычитания. 

 4+3=7        8-5=3       

3+4=__      8-__=5 

7-__=3       3+__=8 

7-3=___     

4 3 Взаимосвязь  между 

компонентами и 

результатами действий 

сложения и вычитания 

Соедини линиями часть одного правила: 1.Выпиши уравнения, 

которые решаются 

вычитанием и реши их: 

Х-24=46    k-35 =60 

72-х=40     39+d= 59 

k+ 35=60   56-d = 31 

 

 

 

2. Выпиши и реши те 

уравнения, которые 

решаются сложением: 

Х-18 =29    17+ b =28 

Х+15=25    x-23=57 

64-а=52      48-x=20 

… от 

уменьшаемого 

отнять разность. 

 

Чтобы найти 

неизвестное 

слагаемое, 

нужно… 

 

…к разности 

прибавить 

вычитаемое 

Чтобы найти 

неизвестное 

уменьшаемое, нужно… 

 

… от суммы отнять 

неизвестное слагаемое. 

 

 

Чтобы найти 

неизвестное 

вычитаемое нужно 

5 

 

 

 

 

3 Связь между 

компонентами действий 

умножения и деления. 

 7*8=56         27:9=3      

8*__=56       27:_=9 

56:__=8       __*__=27 

56:8=__ 

6 3 Решение подбором  

уравнений 

 а)Подбери нужное 

число: 

x*3=21; x:4=9; 27:x=9 

 

 

б)Чему равно значение 

а в уравнении? 

            3*а=12 

1)9; 2)15; 3)4; 5)21. 



 

в)Чему равно значение 

х в уравнении? 

             х:4 =8 

1)2; 2)12; 3)4; 4)32. 

7 4 Реши равенство 

способом обратного 

действия 

 А)  …+279=801 

       …*42=168 

       …-98=455 

        …. : 21=37 

Б)если к задуманному 

числу прибавить 504, 

то получится 1408. 

Какое число задумано? 

 

 

8 4 Нахождение 

неизвестного числа в 

равенствах вида 

х+5=7….. 

Соедини линиями часть одного правила: Реши: 

 1) Х+13=39 

 

 

 

2) 4-х=3 

 

 

 

 

3)а*10=150 

 

 

 

 

4)у-90=10 

 

 

 

 

5)х: 8 =280:4 

 

 

 

 

 

6)52:х=193-180 

… от 

уменьшаемого 

отнять разность. 

 

Чтобы  найти 

неизвестный 

множитель 

нужно… 

 

…к разности 

прибавить 

вычитаемое. 

 

 

Чтобы найти 

неизвестное 

слагаемое, нужно… 

 

Чтобы найти 

неизвестный 

делитель нужно… 

 

…частное 

умножить на 

делитель. 

 

Чтобы найти 

неизвестное 

уменьшаемое, нужно… 

 

… от суммы отнять 

неизвестное слагаемое. 

 

Чтобы найти 

неизвестное 

вычитаемое нужно… 

 

…произведение 

разделить на 

известный множитель. 

 

Чтобы найти 

неизвестное делимое  

нужно… 

 

 

… делимое разделить 

на частное. 

9 4 Усложненное задание По уравнению х+25=140 начертить схему или 

нарисовать рисунок. 

 

 

 

 

Линейные уравнения 

№ класс Веер требуемых 

знаний 

Теоретические задания Практические задания Ответ  

10 5 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

Вычислительные 

навыки 

Продолжи:  

А) при перестановке 

слагаемых………………………… 

 

Б) при перестановке 

множителей……………………….. 

 

В) (а+в)+с=а+в+с 

Г)а(в+с)= 

 

Вычисли: 

23+58= 

106-39= 

2,7+0,35= 

5-2,1= 

7,5*3= 

0.78/1,2= 

2,4/3= 

 

-4+9= 

 



 

  

 

3/7-1= 

-6,7+(-4)= 

2/5+6/7= 

26*(-3)= 

-6*(-10)= 

13:(-2)= 

-16:(-4)= 

11 6 Упростить 

выражение 

Продолжи:  

А) при перестановке 

слагаемых………………………… 

 

Б) при перестановке 

множителей……………………….. 

 

В) (а+в)+с=а+в+с 

Г)а(в+с)= 

 

2х*3= 

D*3*4= 

5х+4х= 

z+z= 

5c-4c= 

8v-v= 

5d+3d+3= 

18+j+2j= 

5p+6+p-10= 

 

12 5 Cвойства нуля и 

единицы 

Допиши формулы 

0*а=…. 

а+0=…. 

а-0=… 

0:а=… 

а:0=… 

1*а=.. 

а:1= 

  

13 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Решение уравнений Продолжи правила: 

А)неизвестное слагаемое равно….. 

 

Б)неизвестное уменьшаемое 

равно…. 

 

В) неизвестное вычитаемое равно…. 

 

Г) неизвестный множитель равен…. 

 

Д) неизвестный делитель равен…. 

 

Е) ) неизвестное делимое равно…. 

Y+1,4=33 

6-х=4,5 

У-12=39 

5к=5,4 

6,2:н=4 

В:2,12=5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-3+х=4 

Х-2=1 

4х-1=-5 

-6х=3 

-15:х=-3 

 

14 6 Свойства уравнений Продолжи: 

А)Корни уравнения не изменятся, 

если обе части уравнения……. 

 

Б) Корни уравнения не изменятся, 

если какое-нибудь слагаемое 

перенести….. 

А)Перенеси из левой 

части уравнения в 

правую то слагаемое, 

которое не содержит 

неизвестное: 

8х+5,9=7х+20 

6х-8=-5х-1,6 

Б)собери в левой части 

уравнения все 

слагаемые , 

содержащие 

неизвестное, а в 

правой- не 

содержащие 

неизвестное: 

5у-8=-6у+4.6 

 



 

-16а+1,7=2а-1 

В)Реши уравнения: 

12в-3=11в-3 

(7/9)х+3=(2/3)х+5 

0,2у+2,3=0,7у-0,3 

15 7 Решение линейного 

уравнения с одной 

переменной 

 Реши уравнение: 

6(2х+1/6)=5(2,4х+0,2) 

(2х-3)/3=-5 

(х+7)/3=(2х+3)5 

 

 

1 – если все задания выполнены, верно, то приступай к решению уравнений из теста 

 

Приложение 5. 

ПОРЯДОК ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО КАРТОЧКЕ НКР 

Тебе предложена таблица из пяти столбцов: 

1. Первый столбец номер твоих действий по порядку; Второй – класс, в 

котором ты изучал эту тему; в третьем столбце указаны знания, которыми ты 

должен обладать при выполнении этого пункта задания; в столбце четыре ты 

должен выполнить письменно теоретическое задание, а в столбце пять – 

практическое. 

2.Выполнив первое действие, переходи ко второму. 

3. И так до 15-го пункта. 

4. Проверь НКР самостоятельно, взяв ответы у учителя, рассмотри 

ошибки, исправь у себя. 

5.Получи контрольный тест. 

 

Приложение 6. 

Карточки для работы по методике ВОЗ 

 (по материалам Открытого банка заданий ОГЭ) 

Вариант1. 

1. Решите уравнение . 

2. Решите уравнение . 

3. Решите уравнение . 

Вариант2. 

1. Решите уравнение . 

2. Решите уравнение . 

3. Решите уравнение . 

Вариант3. 

1. Решите уравнение . 

2. Решите уравнение  

3. Решите уравнение . 

Вариант4. 

1. Решите уравнение  

2. Решите уравнение . 

3. Решите уравнение . 



 

Приложение 7. 
ПОРЯДОК РАБОТЫ В ПАРЕ ПО МЕТОДИКЕ ВЗАИМООБМЕНА 
ЗАДАНИЯМИ (НА 3 ЗАДАНИЯ) 

1. Прочитай напарнику задание из своей карточки. 
2. Выполни в тетради напарника задание № 1 из своей карточки, 

объясняя его решение. 
3. Проследи, как твой напарник выполняет задание № 2 из твоей 

карточки. 
4. Поменяйся ролями с напарником: пусть теперь он объяснит тебе 

задание своей карточки, работая по пунктам 1–3. 
5. Поменяйся карточками с напарником. Выполни задание № 3, 

работая самостоятельно. 
6. Поменяйся тетрадями с напарником. Проверьте друг у друга 

правильность выполнения задания № 3. 
7.Возьмите еще по одной карточке, повторите все с п.1 по п.6  
8. Поблагодари напарника за работу 
9. Возьми проверочный тест у учителя. 

 

Приложение 8. 

Проверочный тест по теме «Решение линейных уравнений»  

I вариант: 

Обязательная часть. 

А1. Найдите корень уравнения 2х – 1 = 7. 

Варианты ответов: 

   а) 4 

   б) 3 

   в) -4 

   г) -3 

А2. Решите уравнение -3у = 27. 

Варианты ответов: 

   а) 9 

   б) -9 

   в) 81 

   г) -81 

А3. Решите уравнение 4х + 4 = -6х – 5. 

Варианты ответов: 

   а) -0,9 

   б) 4,5 

   в) -4,5 

   г) 0,9 

ОТВЕТЫ: 

 Вариант1 Вариант2 Вариант3 Вариант4 

1. 1,5 2,75 2 4,5 

2. 1 2 12,6 -2 

3. 0,75 6

 

16 -1 

 
 

 

 
 

 



 

А4. Какое из чисел является корнем уравнения 4(х + 6) = х. 

Варианты ответов: 

   а) 8 

   б) -8 

   в)  6 

   г) −6 

Дополнительная часть. 

В1. Решите уравнение 4 – 2(5 + 4х) –х + 1. 

     Решение: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Ответ: 

В2. Решите уравнение -2х + 1 -3(х – 4) = 4(3 – х) + 4. 

Решение: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

II вариант: 

Обязательная часть. 

А1. Найдите корень уравнения 2х – 10 = - 4. 

Варианты ответов: 

   а) 7 

   б) 3 

   в) -7 

   г) -3 

А2. Решите уравнение 4у = -36. 

Варианты ответов: 

   а) 9 

   б) -9 

   в) 144 

   г) -144 

А3. Решите уравнение 3х + 3 = -2 - 7х . 

Варианты ответов: 

   а) -0,5 

   б) 0,25 

   в) -0,25 

   г) 0,5 

А4. Какое из чисел является корнем уравнения 9(х + 7) = -х. 

Варианты ответов: 

   а) 2 

   б) -2 

   в)  6,3 

   г) −6,3 

Дополнительная часть. 

В1. Решите уравнение 10 – 3(1 - 7х) –4х - 8. 

     Решение: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Ответ: 



 

В2. Решите уравнение -2х + 1 +5(х – 2) = -4(3 – х) + 1. 

Решение: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Ответ: 

 

Приложение 9. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОГО ТЕСТА 

1. Прочитай задание из своей карточки. 

2. Выполни в тетради задание № 1-4 из своей карточки. 

3. Выполни задание В1 из своей карточки. Проверь по алгоритму, 

все ли ты выполнил верно. 

4. Выполни задание В2 из своей карточки, в каждой строке 

прописывая каждый шаг алгоритма решения уравнения. (Что делал, 

например, раскрыл скобки, перенес… и т.д.)        

5. Проверь тест у учителя. 

 

 

 


