
Приложение 1
Рабочий лист ученика 6 класса _____________________________________
по теме «Линейные уравнения. Самостоятельные работы по решению уравнений »

Цель урока: (нужное подчеркнуть)
1. Я знаю, что такое  подобные слагаемые, но хотелось бы проверить свои знания в более сложных  

заданиях,
2. Я ошибаюсь в знаках, при приведении подобных слагаемых, хотелось бы научиться проверять 

себя  
3. Я умею решать  простые линейные уравнения, но хотелось бы научиться решать более сложные
4. Я умею решать уравнения, но хотелось бы научиться составлять уравнения к задачам.
Таблица1                      Устная разминка

    да       иногда   нет
1. Я хорошо понимал, поставленные передо мной 

вопросы
2. Я знал ответы на задаваемые вопросы
3. Я доволен своей работой (только да или нет)
                                          Моя оценка за 
разминку.

  Таблица 2.                                                Первое задание

1 группа – работа с тестами 2 группа – самостоятельная работа по решению
уравнений

 открыть тестовую программу,
  выполнить задание (расчеты можно  прово-

дить у себя на обороте рабочего листка)
  записать полученный результат  в рабочий 

листок.
                                Моя оценка

 прочитайте предложенные задачи
  заполните пропущенные числа в уравнениях к этим

задачам 
  решите уравнения
 Проверить решение  задачи  с учителем

ответьте на вопросы:

1. Я хорошо понимал поставленные пере-
до мной вопросы

2. Я знал решение этих заданий
3. Я научился правильно выполнять такие 

задания

1.  правильно ли ты заполнил пропуски в уравне-
нии___________________________

2.  верно ли ты решил его________________

3. если были ошибки, понял ли ты на какое правило
были они допущены____________

   Таблица 3.                                                 Второе  задание

1 группа – работа в парах по составлению
уравнения к задаче

2 группа – работа по проверке уравнений с
помощью компьютерной программы

 составить уравнение к задаче – кар-
тинке, предложенной в учебнике

 решить его,  
  задавать уточняющие вопросы при 

ответе других пар                           

 с помощью программы «математика 5» прове-
рить себя

  исправить свои ошибки
если осталось время выполнить задание №5
на этом же листочке

ответьте на вопросы (да или нет)



Я верно составил уравнение к задаче_______________________________

Я верно решил уравнение________________________________________

Если были ошибки, я понял, почему они были допущены_____________

Таблица 4                     Итоги урока да нет

 

1. Я вспомнил весь пройденный материал
2. Я могу справиться с похожими заданиями самостоятельно
3. Я доволен своей работой на уроке 
4. Я достиг своей цели на этом уроке

Оценка за урок  (         +         +        )/3 =


