
 

Обобщающий урок в 9 классе 

по теме: «Неравенства и их системы» 

 

Триединая цель урока: 

Образовательная: 

- повторить, систематизировать и обобщить знания учащихся по теме «Неравенства и их 

системы»; 

- совершенствовать навыки  решения неравенств и их систем.  

Развивающая: 

- способствовать формированию умения анализировать, сравнивать, обобщать, использовать 

элементы исследования; 

- развивать вычислительные навыки, устную и письменную математическую речь; 

- способствовать развитию умений и навыков выделять тип неравенства и определять способы 

его решения.  

 

Воспитательная: 

- содействовать воспитанию чувства ответственности за качество и результат выполняемой 

работы, активности, мобильности, умения общаться. 

Задачи урока: 

1. Выявить уровень подготовки учащихся по данной теме и систематизировать 

полученные знания.  

2. Способствовать развитию умений и навыков в решении неравенств и их систем, помочь 

в развитии и самореализации способностей учащихся. 

3. Продолжить воспитание у учащихся уважительного отношения друг к другу, чувства      

товарищества, культуры общения, чувства ответственности, умения работать в 

группах. 
 

Тип урока: обобщение и систематизация знаний 

Форма урока: урок практикум. 

 

План урока: 

 

Содержание этапов урока Виды  и формы 

работы 

1. Организационный момент. 1. Приветствие учащихся.  

2. Постановка целей урока и  

знакомство учащихся с планом урока. 

2. Обобщение опорных знаний по теме 

«Неравенства и их системы» 

Составление схемы «Пространство 

неравенств и их систем» 

3.  Деятельность учащихся по самостоятельному 

применению знаний и умений при решении 

простейших числовых неравенств 

Решение задач из сборника ОГЭ 

(работа устно) 

4. Деятельность учащихся по самостоятельному 

применению знаний и умений при решении 

линейных неравенств 

Задание на внимательность «Найди 

ошибку» 

5. Деятельность учащихся по самостоятельному 

применению знаний и умений при решении 

квадратных неравенств и систем неравенств 

Дифференцированная работа 

Задание на соответствие, 

интерактивные упражнения, работа у 

доски по карточкам. 

6. Деятельность учащихся по самостоятельному 

применению знаний и умений при решении 

рациональных неравенств 

Групповая работа с последующим 

представлением решений 

7. Деятельность учащихся по самостоятельному Решение задачи из банка ЕГЭ 



применению знаний и умений при решении 

практико  ориентированных задач 

квадратным неравенством 

7.Деятельность учащихся по самостоятельному 

применению знаний и умений при решении разного 

вида неравенств и их систем 

Выполнение теста с заданиями из 

сборника ОГЭ. Работа на компьютере. 

8.  Подведение итогов урока. 1. Организация анализа учебной 

деятельности 

2. Рефлексия   

3. Выставление оценок 

4. Домашнее задание 

 

Ход урока: 

I. Организационный момент 

- приветствие учащихся; 

- психологический настрой для вовлечения в работу по теме; 

- объяснение учащимся правил работы на уроке; 

- мотивация учебной  деятельности через осознание учащимися значимости изучаемого   

материала; 

- сообщение темы, цели и задачи урока, этапов урока. 

 

Эпиграф:   
 «С тех пор как существует мирозданье, 

Такого нет, кто б не нуждался в знанье. 

Какой мы ни возьмём язык и век, 

            Всегда стремиться к знанью человек».                         

Рудаки 

1. Организационный момент. 

Ребята, сегодня на уроке у нас присутствуют гости. Оглянитесь, посмотрите, поприветствуйте 

их своей улыбкой, посмотрите друг на друга, улыбнитесь, и пожелайте друг другу успехов и 

хорошего настроения. 

Ребята, наш урок я хочу начать словами персидско – таджикского поэта Рудаки 

 «С тех пор как существует мирозданье, 

Такого нет, кто б не нуждался в знанье. 

Какой мы ни возьмем язык и век, 

Всегда стремиться к знанью человек».      

                 

 Сегодня на уроке  мы обобщим знания по теме «Неравенства и их системы», вам предстоит 

проверить свои знания предыдущих уроков, все ли вами усвоено, имеются ли слабые места. 

Навыки решения неравенств вам пригодятся на ОГЭ. 

 У каждого из Вас на столе лежит лист самооценки своей деятельности, в котором Вы будете 

фиксировать свои достижения на каждом этапе урока.  

Лист для самооценки  своей деятельности. 

Фамилия, Имя___________________________________  

Умения и 

навыки 

На начало 

урока 

В течение урока На конец урока 

 

Какими 

умениями и 

навыками 

владеете Вы 

“+”-владею 

хорошо 

“-”- не 

Характеристика  

деятельности 

Кол-во 

баллов 

Какими 

умениями и 

навыками 

владеете Вы 

“+”-владею 

хорошо 

“-”- не владею 

Задание не вызвало у меня 

затруднений и   

я не допустил(а) ни одной 

ошибки, получив верный ответ 

4 

балла 

Задание не вызвало у меня 3 



владею 

“?” 

затрудняюсь 

ответить 

затруднений, но я допустил(а) 

ошибку в ходе решения, 

получив неверный ответ 

балла “?” 

затрудняюсь 

ответить 

Задание вначале было мне не 

совсем понятно, но в ходе 

обсуждения я понял(а), как его 

решать 

2 

балла 

Я так и не понял(а), почему 

именно так решается данное 

задание 

1 балл 

Решение 

числовых 

неравенств 

   

Решение 

линейных 

уравнений 

   

Решение 

квадратных 

уравнений 

   

Решение 

систем 

неравенств 

   

Решение 

рациональных 

неравенств 

   

Решение 

неравенств с 

модулем 

   

Решение 

неравенств с 

параметром 

   

 

2. Приглашаю вас в математическое пространство неравенств. Какие неравенства вы 

знаете? Перечислите виды неравенств.  

 

 

 

 

 

 

Схема на слайде.  

Оцените свои умения и навыки, касающиеся каждого вида неравенства на начало 

урока. 

3. Задание на повторение. Деятельность учащихся по самостоятельному применению 

знаний и умений при решении числовых неравенств. Работа устно. 

Первый объект – числовые неравенства. Предлагаю устные упражнения. Задания 

для этих упражнений взяты из контрольно- измерительных материалов ОГЭ. 

Неравенство 

линейное квадратное 

рациональное 

числовое 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцените свои умения и навыки по теме «Числовые неравенства» в листе самооценки. 

4. Деятельность учащихся по самостоятельному применению знаний и умений при 

решении линейных неравенств. Выполнение задания на внимательность. 

Следующий обьект – линейные неравенства. «Найди ошибку» 

Найдите ошибку в решении неравенства, объясните почему допущена ошибка, 

запишите в тетрадь правильное решение. (Проверка по образцу) 

5. Деятельность учащихся по самостоятельному применению знаний и умений при 

решении квадратных неравенств. Дифференцированная работа. 

Ещё один обьект – пространство квадратных неравенств. Предлагаю 

дифференцированную работу:  

1) Решить квадратное неравенство, выполнив интерактивные упражнения в среде 

«STRATUM» на компьютере. (инструкция для работы на столе) 

2) Задание на соответствие: выберите графическую  интерпретацию                   для 

каждого из неравенств. (раздаточный материал на столе) 

   

    

b c f a 

3)  

На доске по карточке: Найдите сумму целых решений     неравенства  

               

 

-1 + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 = 9 

 

22 5 12.x x   1,5;4

1) –х² - 5х + 6 > 0 2) х² - 5х + 6 < 0  3) –х² + 7х – 12 < 0  4) х² - 6х + 9 > 0 



3) На доске по карточке: Найдите область определения 

функции:  

 

4) На доске по карточке: Найдите все значения a, при которых решением 

неравенства является любое число. 

 

Дайте оценку своей деятельности. 

6. Деятельность учащихся по самостоятельному применению знаний и умений при 

решении рациональных неравенств.  Работа в группах. 

И последний обьект, который мы сегодня рассмотрим, рациональные неравенства. 

Предлагаю поработать в группах. Учащиеся обсуждают решение в группе. После обсуждения 

заданий представители групп защищают решения у доски, обосновывают решение. 

1 группа:  

 

 

2 группа:  

 

3 группа:  

 

 

7. Письмо без адреса 

Деятельность учащихся по самостоятельному применению знаний и умений при решении 

практико-ориентированной задачи  

Задание взято из бана открытых заданий по математике, размещенный на официальном 

сайте www.ege.edu.ru 

Зависимость температуры (в градусах Кельвина) от времени для нагревательного 

элемента некоторого прибора была получена экспериментально. На исследуемом 

интервале температура вычисляется по формуле, где t – время в минутах, T0 =1340 К, а 

= −5  К/мин2 , b = 40 К/мин. Известно, что при температуре нагревательного элемента 

свыше 1400 К прибор нужно отключить во избежание поломки. Определите, через 

сколько минут после начала работы нужно отключить прибор. 

Ответ: через 2 минуты 

Оценка своих знаний в листах самооценки. 

7. Деятельность учащихся по самостоятельному применению знаний и умений при 

решении неравенств, взятых из открытого банка заданий ОГЭ, размещённых на 

сайте ФИПИ, 

Выполнение теста группой на компьютере.  
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Оценка своих знаний в листах самооценки. 

8. Подведение итогов урока.  

Сегодня на уроке мы с вами повторили и обобщили тему «Неравенства и их системы», 

увидели практическое применение  данной темы для решения заданий ОГЭ.  

Известный педагог Ян Амос Каменский сказал: «Считай несчастным тот день или тот час, в 

котором ты не усвоил ничего, ничего не прибавил к своему образованию».                

Я  надеюсь, что сегодняшний урок не стал для вас  несчастным и потерянным. Давайте 

подведём итоги работы. Заполните третий столбец в листе самооценки и сравните с первым 

столбцом, подсчитайте баллы. Оцените свои достижения, определите перспективы 

последующей работы. (Узнали вы что то новое, усвоили что либо) 

Поставьте отметку согласно шкале перевода баллов в отметку: 

25-35 баллов «5» 

20-24 баллов «4» 

12-19 баллов «3» 

Меньше 12 баллов «2». 

 (Подсчёт баллов в листах самооценки, сравнение результатов заполнения 

таблицы в начале и конце урока) 

9. Рефлексия. 

- Сегодня я узнал (а)… 

- Я почувствовал (а) что… 

- Я что-то не понял (а)… 

- Работа над заданием помогла мне… 

- У меня появилось желание… 

- Мне представляется интересным то, что… 

- Урок мне дал для жизни… 

Работа по закреплению данной темы будет продолжаться, так как в в листах самооценки 

остались ещё минусы и вопросы.  

10. Домашнее задание.  

 

  

 

 

 

При подготовке к уроку были использованы задания открытого банка заданий ОГЭ, 

размещённых на сайте ФИПИ, а также интернет-ресурса www.reshuoge.ru. 

1. Рабочая тетрадь 

№ 4           с.17 

№ 6 (г)      с.21 

№ 8 (г)      с.23 

№ 10 (г)    с.27 

№ 9 (г)      с.43 

Выполнить любые от 3 до 5 заданий. 

2. Тест на сайте «dnevnik.ru» 

«Никогда не считай, что ты 

 знаешь всё, что тебе уже 

 больше нечему учиться». 

Н.Д. Зелинский  


