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Урок алгебры в 7 классе 

Тема урока: Графики функции 
Тип урока: комплексное применение знаний и способов деятельности 
Место урока в разделе: шестой урок из восьми в разделе «Функции» 
Межпредметные связи: с экономикой (понятия: спрос, предложение, 

равновесная цена) 
Оборудование: мультимедийное сопровождение, карточки 
Цели урока:  
Предметная: 
- организация деятельности учащихся по формированию умений и 

навыков построения графика функций; определения точек пересечения 
графиков, нахождения точек на графике по заданным значениям;  

Межпредметная: 
- формирование первичных представлений о понятиях спрос и 

предложение, рыночное равновесие; 
Метапредметная: 
- развитие умения работать с графическими источниками 

информации: графиками; 
- активизация познавательной деятельности учащихся, развитие 

самостоятельности в поиске информации и решении проблемных ситуаций;  
- повышение мотивации учебной деятельности посредством 

практического применения прикладной математики в сфере экономики; 
- развитие коммуникативных действий в групповой работе; 
Личностная: 
- формирование мотивов обучения посредством включения 

социально-экономического контекста в содержание; 
- развитие социальной компетенции. 

 
Ход урока 
I. Организационный момент: приветствие, проверка готовности к 

уроку. 
II. Актуализация субъектного опыта учащихся, целеполагание 

Учитель. Российский математик 19 века Чебышев говорил, что «особенную 
важность имеют те методы науки, которые позволяют решать задачу, общую 
для всей практической деятельности человека…» 
Одним из таких методов в математике является функциональный метод. 



 
Дайте  определение функции. 
Ученик.(дает определение функции) 
Учитель. Что нам дает наглядное представление о зависимости между 
величинами? 
Ученик. Наглядное представление о зависимости между величинами нам 
дает  график. 
Зависимости  между какими величинами мы рассматривали на прошлом 
уроке? (слайды) 
 Сегодня мы будем  рассматривать экономические величины, и строить с 
ними графики. 
Рассмотрим задачу. (слайд) Зависимость между объемом купленных сотовых 
телефонов фирмы « Samsung» от их цены задается формулой  
Q1 = 100 – 2p,  где  Q1  - объем купленных телефонов в день, p – цена одного 
телефона (в тыс. руб.) Построим график этой зависимости  для    
5 ≤  p ≤  25. 
Учитель. Что для этого нам нужно? 
Ученик. Составить таблицу значений Q1. 
Учитель. Составим таблицу значений Q1, для   5 ≤  p ≤  25 с шагом 5 и 
построим график. 
p 5 10 15 20 25 
Q1 90 80 70 60 50 
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Учитель. Составим таблицу значений Q2, для   5 ≤  p ≤  25 с шагом 5 и 
построим график в одной системе координат. 
Учитель. Сравним  объем купленных телефонов от стоимости одного 
телефона? 
Ученик. Чем меньше стоимость одного телефона, тем больше купили 
телефонов. 
Учитель. Мы видим, чем меньше стоимость одного телефона, тем выше 
спрос у покупателей на телефоны. 
Этот график в экономики называют кривой спроса. 
Давайте дадим определение спроса. 
Ученик. Спрос – зависимость количества покупаемого товара от цены 
Учитель. Дает определение  С.И.Иванова учебник «Основы экономической 
теории»(слайд) 
Учитель. (слайд) Рассмотрим еще одну зависимость, зависимость  
производства сотовых телефонов от стоимости одного телефона. Эта 
зависимость задается формулой Q2 = 20 + 6p,  где  Q2  - объем произведенных 
телефонов в день, p – цена одного телефона (в тыс. руб.) Построим график 
этой зависимости для   5 ≤  p ≤  25. 
Учитель. Сравним  объем произведенных телефонов от цены одного 
телефона? 
Ученик. Чем больше стоимость одного телефона, тем больше выпускают 
телефонов. 
Учитель. Этот график в экономики называют кривой предложения. 
Давайте дадим определение предложения. 
Ученик. Предложение – зависимость количества предлагаемого товара от 
цены. 
Учитель. Дает определение  С.И.Иванова учебник «Основы экономической 
теории»(слайд) 
Учитель. Ребята, посмотрите на график  и скажите, при каком значении p 
количество произведенных телефонов будет продано 
Ученик.  При  p≈10тыс. руб.  
Учитель. Эта цена в экономики называется равновесной. 
Давайте дадим определение равновесной цены. 



Ученик. Равновесная  цена  - цена, позволяющая продать весь объем 
товара, который продавцы согласны при такой цене предложить на 
продажу. 
Учитель. Дает определение  С.И.Иванова учебник «Основы экономической 
теории»(слайд) 
Учитель. Чему равен объем товара при  p≈10тыс. руб.?  
Ученик.  Объем товара при  p≈10тыс. руб. Q≈80 
Учитель. Этот объем называют равновесным  объемом  продаж 
Равновесный объем продаж – объем товара, который можно продать по 
равновесной  цене  (слайд) 
Учитель. Ребята, мы знаем, что с помощью графика не всегда можно найти 
точное значение величин. А как найти равновесную цену не используя 
график, а зная только зависисимости, заданные формулами 
Q1 = 100 – 2p,  Q2 = 20 + 6p.   
Ученик. Мы видим, что равновесная цена возможна только, когда количество 
покупаемого товара равно количеству проданного товара. Поэтому составим 
уравнение  100 – 2p = 20 + 6p и найдем p. 
100 – 2p = 20 + 6p 
– 2p– 6p=20 – 100 
– 8 p = – 80  
p = 10. 
Учитель. Ребята, а как найти количество товара, проданного по цене 10 тыс. 
руб. 
Ученик. Чтобы найти количество товара, проданного по цене 10 тыс. руб., мы 
подставим значение p  в  любую формулу. 
Учитель. Найдем  количество товара, проданного по цене 6 тыс. руб.. 
Ученик. Q1 = 100 – 2p= 100 – 2 ∙10 = 80. Равновесный объем равен 80 сотовым 
телефонам. 
 
III. Работа в группах  
Учитель. Ребята, а сейчас мы будем работать по группам. 
Задание. Начертить графики спроса и предложения и найти равновесную 
цену и равновесный объем продаж с помощью графика и аналитически. 
Группа1. 
Задача. Зависимость спроса и предложения на велосипеды  выражена 
формулами 
Q1   =60 –4р        Q2 = 8р– 12,   где          2 ≤ р ≤ 9,  
Q1    - спрос на товар                                    Q2  - предложение на товар     

        р- цена за ед. товара в тыс. руб. 
Построить графики функций 
Найти равновесную цену и равновесный объем продаж. 
 
Группа2. 
Задача. Зависимость спроса и предложения на компьютеры  выражена 
формулами 
Q1    =440-7р        Q2  = 4р+ 110,   где          10 ≤ р ≤ 60,  
Q1    - спрос на товар                                    Q2 - предложение на товар     



        р- цена за ед. товара в тыс. руб. 
Построить графики функций 
Найти равновесную цену и равновесный объем продаж. 
 
Группа3. 
Задача. Зависимость спроса и предложения на велосипеды  выражена 
формулами 
Q1   =60 –4р        Q2 = 8р– 12, где            
Q1    - спрос на товар                                    Q2  - предложение на товар     

  р- цена за ед. товара в тыс. руб. 
Найти аналитически равновесную цену и равновесный объем продаж. 
Сравните Q1  и  Q2  при р =4 тыс. руб.,8 тыс. руб. 
 
Группа4. 
Задача. Зависимость спроса и предложения на компьютеры  выражена 
формулами 
Q1    =440-7р        Q2  = 4р+ 110,   где           
Q1    - спрос на товар                                    Q2 - предложение на товар     

        р- цена за ед. товара в тыс. руб. 
Найти аналитически равновесную цену и равновесный объем продаж. 
Сравните Q1  и  Q2  при р =20 тыс. руб.,40 тыс. руб. 
 
Группа5. (Работает у доски) 
 Задача (1уч). Кривая спроса на графические планшеты для школьников 
описывается следующим уравнением Q1 = 60 – 2р, кривая предложения 
описывается уравнением Q2 = 30 + 4р,  где    5 ≤ р ≤ 25,.  
 Q1 объём спроса в месяц (в штуках), р – цена (в тыс. руб.)  
Построить графики функций 
Найти равновесную цену и равновесный объем продаж. 
 
Задача (2уч). Кривая спроса на графические планшеты для школьников 
описывается следующим уравнением Q1 = 60 – 2р, кривая предложения 
описывается уравнением Q2 = 30 + 4р,  где    5 ≤ р ≤ 25,.  
 Q1 объём спроса в месяц (в штуках), р – цена (в тыс. руб.)  
Найти аналитически равновесную цену и равновесный объем продаж. 
 
Задача (3уч). Кривая спроса на графические планшеты для школьников 
описывается следующим уравнением  Q1 = 60 – 2р, кривая предложения 
описывается уравнением Q2 = 30 + 4р,   где Q1 - объём спроса в месяц (в 
штуках), р – цена в тыс. руб.  Сравните Q1   и Q2,при р =10 тыс. руб., р = 2 
тыс. руб..) 
 
Группы показывают решение на ватмане у доски. Рассматривают какие 
ситуации могут сложиться на рынке, если цена отклоняется от 
равновесной?». Например, что случится, если цена  на графические 
планшеты   будет установлена на уровне 10 тыс. руб.,2 тыс. руб.? 
Характеризуют это качественно и в количественном выражении.  



Решение:  
 Q1 = Q2, поэтому 60 – 2р = 30 + 4р; р = 5 тыс. руб; Q1 = 60 -10 = 50 штук.  
     При р = 10  Q1 = 60-20 = 40 штук; Q2 = 30 + 40 = 70 штук.  
Возникнет избыток  графических планшетов  в количестве 30 штук (70 –40 = 
30). 
     При р = 2  Q1 = 60-4 = 56 штук; Q2 = 30 + 8 = 38 штук.  
Возникнет дефицит  графических планшетов  в количестве 18 штук (56 –38 = 
18). 
 
IV. Итог урока. 
Учитель. Ребята, давайте подведем итог нашего урока.  
Чему вы сегодня научились?  
С какими величинами  мы познакомились сегодня на уроке?  
 
V. Домашнее задание. 
Повторить п. 12- 14, контрольные вопросы с. 64; № 291, 292. 
 


