
Предмет – Алгебра                      Класс: 7                      Учитель: Ганиева Л.Р. 

План работы на период дистанционного обучения с 21.04 – 30.04  2020 

№пп Тема урока Дата Задания для отработки Контроль 

86 Системы линейных уравнений 

с двумя переменными. 

21.04 1.Повторить все об уравнениях с одной и 
двумя переменными.  Алгоритмы решения 
уравнений. 

2.Работа по учебнику. Повторить теорию 
&14.(37.38) 
3. Изучение нового материала.&42 стр.207-209 

Разобрать теорию, определения учить. 
Знакомство с математиками (Ферма, Декарт) 
Разобрать примеры по учебнику, алгоритмы 

решения 1-3. 
3. Работа по учебнику. № 1056(проверить пары 
чисел, являются ли решением). 

№1057(а) проверить пары чисел,. 
№1058(а) проверить пары чисел 
№1060(.А,Г) решить систему графически. 

Теория & 42 учить 
№1057(б)проверить пары чисел 

№1058(б)проверить пары чисел 

1060(б)решить систему 

графически 

87 Способ подстановки. 23.04 1Повторить теорию &42 , алгоритмы решения 
систем по готовым примерам. 

2.Работа по учебнику № 1061 решить системы 
графически, повторить все о координатной 
плоскости. 

3.Работа по новому материалу. &43 
Изучение материала. Алгоритм решения 
системы учить.(стр.212) 

Разобрать готовые решения систем способом 
подстановки) 
4. Работа по учебнику №1068(решить системы 

) 
№1069(а, в, д)  (решить системы, повторить 
умение выражать одну переменную через 

другую) 

5.Повторение  стр.242( действия с 

десятичными дробями) 

Стр.10 №22 ( а, в)( найти значение 
выражения) 

Теорию учить, алгоритм 

решения системы способом 
подстановки. 

 

Работа по учебнику  

№1069(б, г, д ) решить системы 
методом подстановки 

 



88 Способ подстановки. 

Восстанавливающее 

повторение. 

24.04  1Повторить теорию &42 , алгоритмы решения 
систем по готовым примерам. 

2. Работа по учебнику № 1070 (а, в) решить 

системы методом подстановки. Повторить 
: выразить одну переменную через другую. 

№ 1071 (а,г) решить системы методом 

подстановки 

3.Повторение восстанавливающее. 
Действия с дробями. Стр.18 , № 72, № 73 

Найти значения выражений. 

 

Решить в учебнике 

№1070(б, г) решить системы 

№ 75( повторение) действия с 
дробями. 

89 Способ подстановки. Текущее 

повторение. 

28.04 1.Повторить алгоритм решения уравнений. 
правила раскрытия скобок. Алгоритм решения 
систем уравнений с двумя переменными. 

2 Работа по учебнику №1072(а,г) решить 
системы методом подстановки. 
№1073( не выполняя  построения. Найти 

координаты точки пересечения  
4. Повторение восстанавливающее № 1075(а). 
Решить систему, сначала нужно повторить 

раскрытие скобок, упростить, а потом решить 

 

Работа по учебнику 
№1072(б,в) 

         №1075(б) решить системы 

уравнений. 

90 Способ сложения. 30.04 1.Повторить тему & 41-42 (решение систем 
уравнений) 
2. Изучение нового материала. & 43 

Решение систем способом сложения. 
Разобрать примеры. Алгоритм решения стр.217 
учить. 

3. Работа по учебнику № 1082(а, в)- решить 
системы уравнений. 
№1083(б,в) решить системы 

№1084 (а,б) решить системы, сначала нужно 
привести к нужному виду.(не забываем, что 

обе части уравнения можно умножить или 
разделить на число)  

Теорию повторить 41-42,  
& 43алгоритм решения учить. 

№1082(б,г) решить системы 

№ 1083(а,г) решить системы 

 


