
                             ПЛАН – КОНСПЕКТ УРОКА                

«Системы двух линейных уравнений  первой степени с двумя 

неизвестными» 

Цели  урока:ввести понятие системы  двух линейных уравнений первой 

степени с двумя неизвестными и ее решении;  

Метапредметные  УУД: 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия  ,планировать общие способы работы. 

Регулятивные: принимать познавательную цель ,сохранять ее при выполнении 

учебных действий, регулировать весь процесс их выполнения и четко 

выполнять требования познавательной задачи. 

Познавательные: извлекать необходимую информацию из прослушанного 

объяснения учителя высказываний одноклассников ,систематизировать 

собственные знания, читать и слушать ,извлекая нужную информацию 

,находить ее в учебнике. 

Ход урока: 

Устная работа  

1.Является ли линейным заданное уравнение с двумя переменными: 

3х+2у-6=0          

х+1-2у=0 

ху+2=0 

у-х=1 

  4 

х2+у2=0 

 

 

2.а)является ли решением уравнения 3х+у=0 пара чисел  (1;-3), (1/3;0), (-3; 9), 

(1,5; -1,5)? 

б)укажите еще несколько решений данного уравнения. 

в)сколько решений может иметь линейное уравнение с двумя неизвестными? 

 

Постановка темы и целей урока 

1.Работа с классом 

Составьте математическую модель ситуации: сумма двух чисел равна 10, а их 

разность – 12. 

Что представляет составленная вами модель? 

Математическая модель состоит из двух линейных уравнений с двумя 

переменными 

х+у=10  и х-у=12 



Найдите числа, для которых выполняется это условие (11 и -1) 

Что можно сказать про пару чисел 11 и -1? (она удовлетворяет одновременно 

обоим уравнениям) 

 Попробуйте дать общее название этим уравнениям.  

 Сформулируйте тему нашего урока  и определите цели урока. 

 

2.Работа с текстом учебника  

Учащиеся читают текст учебника на ст.186 и находят ответы на вопросы : 

 

-что  такое система двух линейных уравнений и как ее правильно записать  

-Что называют решением системы двух линейных уравнений  

 

-Что значит решить систему  двух линейных уравнений  

 

3.Закрепление изученного материала 

 

 (1 и 2 задания учащиеся выполняют устно, комментируя свои действия )  

1.Проверьте, является ли пара чисел х=10,у=15 решением системы     х+у=25 

                                                                                                                        2х-у=5 

2.Какая из пар чисел: (1;2), (-2;-5),(4;3), (0;1) является решением системы 

уравнений 

4х-3у=7 

5х+2у=26? 

3. № 684. Выясните, является ли пара чисел  (-3;1) решением системы 

уравнений: 

а) {х+у-3=0, 2х-3у-1=0                             б) {х-у+4=0, 3х+4у+5=0 

4. № 687 Назовите коэффициенты при неизвестных и свободные члены 

уравнений системы:  

а)  {2х+3у+1=0, 3х-2у-4=0                   б)  {-х+у=0,  -2х-6=0 

в) {-3х-2у+7=0, 2х+5=0                          г)  {-4х-5=0, 2у+4=0 

5. №689  Покажите, что пара чисел (1;2) является решением системы: 

а){ х+у-3=0, х-у+1=0                  б) {2,5 х -2,5=0, 1/4у-1/2=0 

в) {2х+3у-8=0, х+у-3=0              г) {0,35х+1,6у-3,55=0, х/6-у/7+5/42=0 

Наводящие вопросы: 



Что представляет собой  каждое уравнение системы? (линейное уравнение с 

двумя неизвестными) 

Выполнение  задания:    

Подведение итогов 

- Что нового узнали на уроке? 

Домашнее задание: 683, 685, 686, 688, 691,692,693,694 

 

 

 

 


