
ПРЕДМЕТ  - Алгебра 

Класс – 7-А, 7-Б, 7-В, 7-Г, 7-Д 

Учитель – Мерчук Я.А., Дудко М.И. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

№ 

п/п 

Тема Дата  Задания 

для отработки, контроля 

1 Системы линейных уравнений с двумя переменными. 

Графический способ решения 

07.04 

 

Стр. 207-209, 

№1056, №1058  

2 Системы линейных уравнений с двумя переменными. 

Графический способ решения 

07.04 1060, 1062(а,б,в) 

3 
Способ подстановки 

08.04 Стр. 211-213 

№1069, №1071 

4 Способ подстановки 10.04 №1072, №1074 

5 
Способ сложения 

14.04 Стр. 215-217 

№1083, №1084 

6 Способ сложения 14.04 №1086, №1092 

7 Способ сложения 15.04 №1088, №1089, №1091 

8 
Решение задач с помощью систем уравнений 

17.04 Стр. 219-220 

№1099, №1102 

9 Решение задач с помощью систем уравнений 21.04 №1103, №1106 

10 Решение задач с помощью систем уравнений 21.04 №1109, №1112 

11 Контрольная работа №9 «Системы линейных 

уравнений» 

22.04 

12 
Тождества 

24.04 Повторить стр.20-22, 

№228, №230 

13 
Уравнения 

28.04 Повторить стр.25-27, 

№241(а,б,в), №243(а,б,в) 

14 
Уравнения 

28.04 Повторить стр.28-30, 

№248, №249 

15 

Функции  

29.04 Повторить стр.55-57, 59-

60, 62-65 (читать, 

повторить), №360, №364 

 

 

Вопросы для контроля (зачёта): 

1. Что называют системой линейных уравнений. 

2. Что называют решением системы уравнений с двумя неизвестными. 

3. Алгоритм применения графического способа решений уравнений. 

4. Алгоритм применения способа подстановки для решений уравнений. 

5. Алгоритм применения способа сложения для решений уравнений. 

6. Алгоритм решения задач с помощью систем уравнений 

7. Тождества, тождественно равные выражения 

8. Линейное уравнение, корень уравнения 

9. Функция, график функции, прямая пропорциональность, линейная функция. 

 

 

 

 



Краткие конспекты по каждой теме. 

Тема: «Системы линейных уравнений с двумя переменными. Графический способ решения» 

Системами уравнений называют записи, представляющие собой расположенные друг под другом 

уравнения, объединенные слева фигурной скобкой, которые обозначают множество всех решений 

уравнений, одновременно являющихся решениями каждого уравнения системы. 

Решением системы уравнений с двумя переменными называется пара значений переменных, 

обращающая каждое уравнение системы в верное равенство. 

Графический способ решения 

системы линейных уравнений с двумя переменными! 

Рассмотрим систему:  

1. Приводим оба уравнения к виду линейной функции   y = k x + b (Выразим переменную у 

через х): 

 

2. Составляем расчётные таблицы на 2 точки для каждой функции: 

    

3. Строим графики функций в одной координатной плоскости: 

 

4. Определяем число решений: 
Если прямые пересекаются, то одно решение пара чисел (х ; у) – координаты точки 

пересечения; 

 Если прямые параллельны, то нет решений; 

 Если прямые совпадают, то бесконечно много решений. 

5. Записываем ответ: Ответ(4,6) 

Как определить сколько решений имеет система линейных уравнений с двумя переменными БЕЗ 

ПОСТРОЕНИЯ ГРАФИКОВ!!! 



 

Тема: «Способ подстановки» 

Рассмотрим систему  

1. Выражаем из какого-нибудь уравнения системы одну переменную через другую 
(выбираем с любого уравнения переменную, которую проще выразить!) 

Например, со второго уравнения выразим переменную х: 

х=2+у 

2. Подставляем в другое уравнение системы вместо этой переменной полученное 

выражение 

(2+у)+у=12 

3. Решаем получившееся уравнение с одной переменной 

2+у+у=12, 

2+2у=12, 

2у=12-2, 

2у=10, 

у=10:2, 

у=5. 

4. Находим соответствующее значение второй переменной (выбираем опять любое уравнение 

и подставляем найденное нами значение соответствующей переменной, в нашем случае это 

значение переменной у) 

Например, берем 1е уравнение х+у=12 и подставляем у: 

х+5=12, 

х=12-5, 

х=7. 

5. Записываем ответ: Ответ(7,5) 

Тема: «Способ сложения» 

Рассмотрим систему  

1. Умножаем почленно уравнения системы, подбирая множители так, чтобы 

коэффициенты при одной из переменных стали противоположными числами 



(в данном случае достаточно умножить каждое слагаемое второго уравнения на (-2) и 

получим): 

 
2. Складываем почленно левые и правые части уравнений системы (40х+(-40х)=0,  

3у+14у=17у, 10+(-10)=0) 

3. Решаем полученное уравнение с одной переменной: 

17у=0, 

у=0. 

4. Находим соответствующее значение второй переменной (выбираем любое уравнение и 

подставляем найденное нами значение соответствующей переменной, в нашем случае это 

значение переменной у) 

Например, возьмем 1е уравнение 40х+3у=10 и подставим найденное значение у: 

40х+3*0=10, 

40х=10, 

х=10:40, 

х=1/4, 

х=0,25 

5. Записываем ответ: Ответ(0,25;0) 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №9 «СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ» 

 

  
 


