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• Цели: Повторение, обобщение и систематизация знаний учащихся по теме 
«Линейная функция». Применение  знаний в новой ситуации. 

• Задачи: Уметь записывать формулу линейной функции, строить график, 
характеризовать отличительные черты, задавать линейную функцию 
различными способами, распознавать линейную функцию по формуле; 
уметь выбирать наиболее эффективные способы решения задач в 
зависимости от конкретных условий, осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; уметь работать в паре, уважительно относиться к точке зрения 
других, нести ответственность за успехи коллектива и свои лично; уметь 
развивать  логическое мышление в процессе решения задач, сравнивать, 
выявлять закономерности, обобщать.

• Класс: 7 класс

• УМК: Макарычев Ю. Н. Алгебра, 7 кл.: учебник для общеобразовательных 
организаций / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова; 
под редакцией С. А. Теляковского. — М.:Просвещение, 2019

• Тема: Линейная функция



Милая Якутия, край мой золотой
Говорят, ты мерзлая, вечной мерзлотой?
Мерзлота-то вечная, но даришь людям ты
За лето быстротечное прекрасные плоды.

Не надо нам заморские, ванны принимать,
Ехать на курорты, солнышко искать.
Великие просторы, шумит, поет тайга,
И Леной нареченная красавица река.

Люблю свою Якутию,
Милее всех она,
И где бы ни бывала я,
Домой зовет она.



В данном тексте исправить допущенные 
ошибки, применяя полученные знания по теме 
«Линейная функция»

Линейную функцию можно задать 
формулой у=кх+вх.  Графиком линейной 
функции   является прямая, обязательно 
проходящая через начало координат. Для 
построения графика функции надо найти 
координаты нескольких точек, отметить их 
на координатной прямой и соединить эти 
точки отрезком.



Выберите формулу линейной функции, 
найдите значение при х=480

19221.у = х4 + 3

2.у = 4х +2

3.у = - 2х2

4.у = - 2х3

5.у = - 2х2+1

6.у = 3 



• 27 апреля 1922 г. образована Якутская Автономная 
Советская Социалистическая республика в составе 
РСФСР. С принятием в 1990 году Декларации о 
государственном суверенитете изменено название 
республики – Республика Саха (Якутия).

• Республика прошла большой путь в 
становлении государственности, развитии 
экономики. Государственную власть в Республике 
Саха (Якутия) осуществляют Президент, 
Государственное собрание (Ил Түмэн), 
Конституционный и Верховный суда.     

• Республика Саха (Якутия) имеет 
государственный герб, флаг, гимн.



Расшифруйте фамилию советского 
государственного и партийного деятеля 
Якутии.

Функция код 

y=3 16

y=-4x 14

y = x-1 1

y=-1/2 х 19

y=2 16

y=3x+2 14



• Максим Кирович Аммо́сов - 22 
декабря 1897, Намский улус, 
Якутская область — 28 июля 1938, 
Москва — советский 
государственный и партийный 
деятель, активный участник борьбы 
за установление Советской власти в 
Сибири. Максим Аммосов вместе с 
Платоном Ойунским и Исидором 
Бараховым сыграл решающую роль 
в образовании Якутской АССР в 
апреле 1922 года. 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Ammosov_MK.jpg?uselang=ru


При изображении данной функции у=1/5х вы проведете 
прямую, проходящую через улус(отмеченный красной 
точкой), который является родиной П.А. Ойунского
является родиной  



Плато́н Алексе́евич Ойун́ский
(Слепцов) 

• первый руководитель Якутской 
Автономной Республики

• 10 ноября 1893, 3-й Жехсогонский
наслег, Таттинский улус — 31 
октября 1939 — якутский советский 
писатель, учёный-филолог и 
общественный деятель, 
основоположник якутской советской 
литературы.



• Дана функция у = 4х – 7 . Заполните таблицу и 
ответьте на вопрос: Чем этот примечателен для 
Якутии?

х 2 3,25 2,5 2,25

у 1 6 3 2

х 2 3,25 2,5 2,25

у



Столица – город  Якутск

Город расположен на левом берегу реки Лена.
25 сентября 1632 года Петр Бекетов основал 
Якутский (Ленский) острог. В 1638 году острог 
стал центром Якутского уезда. В 1643 году 
Ленский острог перенесли на новое место, на 
левый берег, в долину Туймаада, центр 
поселений якутов близ озера Сайсары. Тогда 
же острог получил статус города и был назван 
Якутском.



• Температура воздуха в Якутске с 5 часов до 8 
часов 28 сентября изменялась линейно. 
Температура  воздуха в 6 часов утра была 0 С , а 
в 10 часов 3 С  найдите формулу линейной 
функции (x-время в часах ; y-температура 
воздуха). Постройте график изменения 
температуры воздуха в данном периоде 
времени. Постройте график функции. Какая 
температура воздуха была в нашем городе в 13 
часов? https://www.geogebra.org/classic

https://www.geogebra.org/classic


Соотнести функции к графикам. И узнать что на ней 
изображено.

• 1) у= 2х+1     2) у=-2х+1

• 3) у= 3х+1     4) у= 3х+1



Карьер «Мир»
Эта рукотворная бездна 
поражает воображение. Его 
рыли 50 лет . Говорят, 
обнаружить тут алмазы помогла 
лиса. Она откопала нору под 
деревом, корни которого 
обнажились из-за оползня. В 
июне 1955 геологи, что искали 
там алмазную породу 
кимберлит, обратили внимание 
на характерный оттенок 
выкопанной лисой земли.

Глубина 535 метров, верхний 

диаметр 1200 метров. А длина 

спиральной дороги, которая вела к 

самому дну, аж 7 километров 700 

метров!



Рефлексия урока:

 Мне было интересно…

 Мне было трудно…

 Сегодня я узнал(а)…

 Особенно меня удивило…

 Мне захотелось…

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


