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Цель:  

Деятельностная цель урока: формирование у учащихся способностей к самостоятельному 

построению новых способов действия по теме «Решение линейных неравенств»  

Образовательная цель: расширение понятийной базы по теме «Неравенства»  за счет 

включения в нее новых элементов: решение линейных неравенств. 

Задачи: 

 образовательные: 

- выработать алгоритм решения линейных неравенств, рассмотреть примеры его применения. 

развивающие: 

• развитие внимания,  памяти, умения рассуждать и аргументировать свои действия через 

решение проблемной задачи; 

• развитие познавательного интереса к предмету;  

• формирование эмоционально-положительного настроя у учащихся путем применения 

активных форм ведения урока и применением ИКТ; 

• развитие рефлексивных умений через проведение анализа результатов урока и самоанализа 

собственных достижений. 

воспитательные: 

•  развитие коммуникативных умений  обучающихся через организацию групповой, парной и 

фронтальной работы на уроке.   

Методы  организации работы:  

- словесные методы  (беседа, чтение), 

- наглядные (демонстрация презентации), 

- проблемно-поисковый, 

-метод рефлексивной самоорганизации (деятельностный метод). 

Формы организации работы:  

- групповая, 

- коллективная (фронтальная), 

- парная. 

Оборудование: компьютор, проектор. 

Дидактическое обеспечение урока: 

 - компьютерная презентация, 

- Оценочный лист, 

- карточки с практическими заданиями по новой теме. 

Этапы урока: 

1. Самоопределение к деятельности (1-2 мин) 

2. Актуализация теоретических знаний  (4-5 мин). 

3. Постановка учебной задачи (4-5 мин). 

4. «Открытие» учащимися нового знания. (7-8 мин). 

5. Первичное закрепление (4-5 мин). 

6. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону (4-5 мин). 

7. Включение в систему знаний и повторение (7-8 мин) 

8. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог урока) (2-3 мин). 
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Ход урока. 

1. Самоопределение к деятельности (1 мин). Слайд 1. 

Ребята, еще за тысячи лет до нашего рождения Аристотель говорил, что «…математика … 

выявляет порядок, симметрию и определенность, а это – важнейшие виды прекрасного». И после 

каждого урока  неопределенности в мире математики у нас становится меньше, а овладевать 

новыми знаниями просто прекрасно. Я надеюсь, что и сегодня мы с вами откроем для себя что-то 

новое. 

 

2.Актуализация теоретических знаний  (5 мин). 

Учитель: Начнём с тем на повторения, сегодня именно эти знания станут для нас теми 

кирпичиками, из которых мы сможем создать более сложное.  

Запишите в тетрадях дату, классная работа. Сейчас вам предлагается выполнить 

математический диктант. (в тетрадь записывать только ответ). Слайд 2 

1 задание. Какие неравенства соответствуют промежуткам. 

2 задание. Графически изобразите решение неравенства на координатной прямой. 

Учитель:  выполните самопроверку: (выполняется взаимопроверка) 

    
 

Учитель: А сейчас посмотрите на парты. Перед вами лежат оценочный лист работы на уроке. 

Впишите в оценочный лист свою фамилию и оцените своё выполнение диктанта по количеству 

верно выполненных заданий, т.е. верно выполненное каждое задание оцените в 1 бал. Ваш 

максимальный бал за весь математический диктант равен 6. 

 

3.Постановка учебной задачи (4 мин).  

Учитель: Какие знания нам были необходимы для выполнения диктанта? Какое задание  у вас 

вызвало затруднение и почему? 

Учитель: давайте попробуем выяснить где именно возникло затруднение и почему? 

Ученики Не умеем решать линейные неравенства 

Учитель: Есть те кто справился с этим заданием? что нужно сделать, чтобы преодолеть это 

затруднение? 

Ученики:  выработать (сформулировать)  алгоритм решения линейных неравенств. 

Учитель: какая же будет цель нашей деятельности на уроке сегодня? 

Ученики: научиться решать линейные неравенств с помощью алгоритма Цель урока: 

выработать   правило (алгоритм) решения линейных неравенств 

 Учитель: а теперь попробуйте сформулировать тему урока. 

Ученики: решение линейных неравенств . 

Учитель: запишем тему урока на доске и в тетрадях. 

 

4. «Открытие» учащимися нового знания. (8 мин). 

Учитель: предлагаю сейчас поработать в парах  и обсудить решение 2 неравенств записанных 

на доске:  2х+3<7, 10х+9>-3(2-5х) 

Ваши предложения по решению неравенств. 

Учитель обобщает: Какие свойства неравенств  мы должны соблюдать при их решении? Они 

очень похожи на свойства решения уравнений. 
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Учитель: Поработайте  в парах составьте алгоритм решения линейных неравенств  

Работа в парах (проверка) (правила в учебнике ) 

 1. Раскрыть скобки. 

2. Перенести слагаемые, содержащие неизвестное, в левую часть , а слагаемые, не 

содержащие неизвестного в правую. 

3. Привести подобные слагаемые. 

4. Разделить обе части неравенства на коэффициент при неизвестном, если он не равен 

нулю. 

5. Изобразить множество решений неравенства на координатной прямой. 

6. Записать ответ с помощью обозначений числового промежутка. 

Учитель: Поднимите руку те пары,  у которых получилось правильно решить и  грамотно 

составить алгоритм решения. Молодцы! Поставьте себе в оценочный лист работы на уроке 

3 балла. Те кто допустил не значительные ошибки в решение или неточности в алгоритме 
поставьте 2 балла. Кто решил только одно неравенство, но составил алгоритм или решил 
оба неравенства, но не успел составить алгоритм 1 бал, все остальные 0 баллов. 

5. Первичное закрепление (5 мин). 

Учитель: Я вам предлагаю стратегию  «Зигзаг» 

Каждый из вас решает неравенство которое у него лежит на парте, затем по моей команде вы 

собираетесь в группы и обмениваетесь решениями, (проверяете, дополняете, исправляете 

ошибки) затем мы проверяем  по образцу. (образец на доске) 

Оцените работу в ваших группах и поставьте оценку в оценочный лист работы на уроке, 

максимум 5 баллов. 

6. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону (5 мин).  

Учитель: А сейчас вы выполняете самостоятельную работу : 

3х>7-4x;       5x-3<6+2x;  15x-8>5x+2. 

10x-2<5(x-4); -3(x+2)>5x-8;    10(-2+x)<15x+5 

Сами оцените свою работу по 5 балльной шкале. Оценку поставте в оценочный лист работы 

 

 

7. Включение в систему знаний и повторение (5 мин).  

Учитель: Конечно, ребята, недостаточно просто научиться решать линейные неравенства 

Необходимо знать, где это  знание  можно ещё применить. И сейчас вам предлагается разобрать 

задачу, где пригодятся полученные сегодня знания: 

Задача. На уроке алгебры были проверены знания трёх учеников. Какую отметку 
получил каждый ученик, если известно, что первый получил балл больше второго, а 
второй больше, чем третий, и число баллов, полученных каждым учеником, больше 
двух? 

8. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог урока) (2 мин). 

Учитель: вернёмся к цели нашего урока  

- достигли ли мы своей цели? 

- каков результат нашей деятельности на уроке? 

- как решать линейные неравенства? 

-в оценочном листе заполните анкету по итогам урока. Оценочные листы и лист рефлексии 

который лежит у вас на столе  сдаются. 

 

9. Домашнее задание:   
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Самостоятельная работа . 

В. 1.    3х>7-4x;                В. 2.     5x-3<6+2x;  В. 3.      15x-8>5x+2. 

           10x-2<5(x-4);                      -3(x+2)>5x-8;                      10(-2+x)<15x+5 

 

Оценочный лист 

Фамилия имя 

ученика 

Математически

й диктант  
(макс. бал 6) 

Работа в парах 
(макс. бал 3) 

Стратегия  

«Зигзаг» 
 (макс. бал 5) 

Самостоятельна

я работа 
(макс. бал 5) 

Итогова

я оценка 

 Задание 1.  

 

Задание 2.  

 

Всего: 

1-е неравенство:   

 

2-е неравенство:  

 

Всего: 

   

Оценка «5» -18-19 баллов;  

        «4» - 15-17 баллов;  

        «3» - 10-14 баллов. 

 

Урок Я на уроке Итог 

Интересно 

 

Скучно 

 

Безразлично 

Работал 

 

Отдыхал 

 

Помогал другим 

Понял материал 

 

Узнал больше 

 

Не понял материал 

 

 

 

 

Самостоятельная работа . 

В. 1.    3х>7-4x;                В. 2.     5x-3<6+2x;  В. 3.      15x-8>5x+2. 

           5x-2<10(x-4);                      -3(x+2)>5x-8;                      10(-2+x)<15x+5 

 

Оценочный лист 

Фамилия имя 

ученика 

Математически

й диктант  
(макс. бал 6) 

Работа в парах 
(макс. бал 3) 

Стратегия  

«Зигзаг» 
 (макс. бал 5) 

Самостоятельна

я работа 
(макс. бал 5) 

Итогова

я оценка 

 Задание 1.  

 

Задание 2.  

 

Всего: 

1-е неравенство:   

 

2-е неравенство:  

 

Всего: 

   

Оценка «5» -18-19 баллов;  

        «4» - 15-17 баллов;  

        «3» - 10-14 баллов. 

 

Урок Я на уроке Итог 

Интересно 

 

Скучно 

 

Безразлично 

Работал 

 

Отдыхал 

 

Помогал другим 

Понял материал 

 

Узнал больше 

 

Не понял материал 
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