
20.11.2020Алгебра 9 класс. 
 Тема: Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций.  

 
 

1.. Актуализация опорных знаний. 

 

 

2.. Изучение нового материала. 

1)задача № 7.22- задачник. 

За сколько часов могла бы выполнить работу каждая бригада по отдельности? 
С чего начнем? 

-Выделим главное и составим таблицу 
1. О каких процессах идет речь в задаче?- о работе 
2. Сколько процессов описано в задаче?- работа 1 бригады, работа 2 бригады, совместная 

работа 
3. Какими величинами характеризуется каждый процесс, описанный в задаче?-

 производительность, время, работа 
4. Занесите все известные данные в таблицу самостоятельно. Что у вас получилось?  
5. Как будем решать задачу? – составим систему 

6. С чего начнем? – обозначим неизвестные величины буквами 
7. Что делаем дальше? – выразим оставшиеся величины. 

8. Если работая вместе, всю работу обе бригады выполняют за 8 часов, то какую часть 
работы выполнят бригады, работая 1 час? 

9. Что дальше? – найдем условия для составления уравнений 

10. Давайте выделим эти условия - Первая бригада, работая одна, могла бы выполнить 

задание на 12 часов быстрее, чем вторая 

« Две бригады, работая вместе, могут выполнить задание за 8 часов. 

Вспомним, что мы изучали на предыдущих 

уроках 

Методы решения систем уравнений 

Перечислите методы решения систем 
уравнений 

   Алгебраического сложения, подстановки, 
введение новых переменных 

Каковы основные этапы решения задачи с 

помощью системы уравнений? 

Составление математической модели.  

   Работа с составленной моделью.  
   Ответ на вопрос задачи. 



Какое уравнение составим, используя первое условие? 

Предполагаю:  .Почему? 
Какое уравнение составим, используя второе условие? 

 

Вопросы: 

К чему будем приравнивать? Почему? 
Что такое единица? 
Как найти всю работу, которую выполнили две бригады вместе? –часть работы, 

которую выполнила 1 бригада прибавить часть работы, которую выполнила вторая 
бригада. 

Какую часть работы выполнила 1 бригада? 
Какую часть работы выполнила вторая бригада? 
Какую часть работы выполнили две бригады, работая вместе? 

Получаем уравнение:  
Простое получилось уравнение или сложное? 
А можно ли найти совместную производительность, зная производительность каждой 

бригады по отдельности? 

Получаем еще одно уравнение:  
1. Что делаем дальше? – составляем систему. 

2. Нужны ли нам в системе все уравнения? – нет 
3. Сколько должно быть уравнений, если переменных 2? 

4. Какие уравнения возьмем в систему? Из 1 условия, из второго условия? Почему? 
5. Что дальше? – решаем систему. Умеем решать системы? Кто пойдет решать систему у 

доски, чтобы мы могли потом проверить решение? 

Один ученик решает систему за доской. 
(решаем систему, получаем ответ, проверяем правильность решения) 

1. Что делаем дальше? – найденное решение используем для ответа на вопрос задачи. 
Итак, 1 бригада может выполнить работу за 12 часов, а вторая бригада за 24 часа. 
Сколько это займет дней? Какую бригаду выберет администрация школы? 

 
- Что для этого нужно делать? Составим алгоритм  решения таких задач. 

 
1. Обозначить неизвестные величины переменными. 

2. Выразить оставшиеся величины через эти переменные. 

3. Найти в задаче условия для составления уравнений. 

4. Решить получившуюся систему уравнений. 

5. Найденное решение использовать для ответа на вопрос задачи. 

 
2).Работа с учебником: Разбери пример №1 п.7 стр .79( учебник). Все этапы решения 

запиши в тетрадь.. 
3.Задание на оценку:  № 7.5, 7.21.( задачник).  

 


