
Предмет: Алгебра 

Учитель: Токарская Л. Л. 

Класс: 8 Г 

Тема урока: Решение систем неравенств с одной переменной 

Тип урока: комбинированный урок. 

Место урока: третий по данной теме. 

Краткая характеристика класса: уровень мотивации познавательный, уровень 

обучаемости продуктивный. 

Индивидуальная поддержка (Янчук А., Гуреева В., Перелыгина А., Гердт А.) 

Цели: 

Деятельностная: научить детей новым способам нахождения знания, ввести новые 

понятия, термины. 

Содержательная: сформировать систему новых понятий, расширить знания учеников за 

счет включения новых определений, терминов, описаний. 

Представление о результатах: 

‒ Личностные: отстаивать свою точку зрения невраждебным для оппонента образом. 

Устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 

 

‒ Предметные: закрепить понятия общее решение, двойное неравенство, пересечение 

числовых множеств. Научиться решать системы линейных неравенств, располагая их 

точки на числовой прямой; находить пересечения и объединения множеств, пустое 

множество 

‒ Метапредметные: 

Познавательные: восстанавливать предметную ситуацию, описанную в задаче, путем 

переформулирования, с выделением только существенной для решения задачи 

информации. 

Регулятивные: делать предположения об информации, которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов образом 

Технология проведения  

I. Мотивация к учебной деятельности (2 мин) 

Цели: Активация учащихся. 



Проверка домашнего задания: ответы на вопросы учащихся по домашней работе, если они 

имеются. 

Фронтальный опрос: 

 Что называют решением системы неравенств с одной переменной? 

 Что значит решить систему неравенств? 

 Как проверить, является ли число решением системы неравенств? 

 Что называют областью определения функции? 

 Какие числа называют целыми? 

II. Формулирование темы урока, постановка цели (1 мин) 

Цели: Создать условия для возникновения внутренней потребности включения в учебную 

деятельность. 

Мы с вами познакомились с алгоритмом решения систем неравенств, научились решать 

системы неравенств. А сегодня рассмотрим более сложные системы неравенств. 
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Цели: выявить уровень знаний и систематизировать их. 

Решить следующие задания: 

 

 

 и выпишите все целые решения системы. 

 

Постановка проблемного вопроса. 

- Вопрос: Что называют допустимыми значениями переменной? 

- Ответ: Существующими допустимыми переменными называют такие значения, при 

которых выражение имеет смысл. А если смысла не имеет, значит они считаются 

недопустимыми. 

- Вопрос: Что называют областью определения функции 

- Ответ: Областью определения функции называется множество значений аргумента, на 

котором можно задать эту функцию. 

IV. Открытие нового знания (4 мин) 

Цели: Организовать осмысленное восприятие новой информации 



Вызвать эмоциональный настрой и познавательный интерес к теме. 

 

А) Изучение нового материала 

 

Учащиеся решают задание при помощи учителя. 

V

А) Закрепление нового (16 мин) Цель: Обеспечить осмысленное усвоение и закрепление знаний. 

 Сильные учащиеся класса выполняют самостоятельную работу (приложение 1). 

 Остальные учащиеся приступают к решению задач: 

Учебник - № 883 (а, б), 884 (а) 890 (г); 

IV. Б) Изучение нового материала (2 мин) 

Решение двойного неравенства. Рассмотреть по учебнику пример 5 (стр. 197). 

V

Б) Закрепление нового (6 мин) Решение двойного неравенства: № 892 (а) с помощью учителя, используя запись двойного 

неравенства в виде системы неравенств. 

Обсудить, как можно решить это же неравенство, используя свойства числовых неравенств. 

VI. Контролирующее и корректирующее задание (2 мин) 

Цель: определить типичные ошибки и пробелы в знаниях и умениях, путем их устранения 

и совершенствования. 

Обсудить с учащимися нахождение допустимых значений переменной, если переменная 

находится под корнем, в знаменателе, под корнем в знаменателе. 
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Цель: Организовать обсуждение и запись домашнего задания. 

Д.З. № 883 (г), 884 (б), 886 (б),890 (в),892 (б), 893 (в). По желанию: 895 (а), 864. 

VIII. Рефлексия учебной деятельности на уроке (1 мин) 

Цели: Подвести итог проделанной работы на уроке. 

Учащиеся анализируют свою деятельность на уроке. Осуществляют самооценку 

собственной учебной деятельности, соотносят цель и результаты, степень их соответствия. 

 

Приложение 1 

Вариант 1 



 

Вариант 2 

 

 


