
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 

г.Советский 

 

 

 

 

 

 

 

Факультативное занятие по математике в 9 и 11 классах  

по теме: «Неравенства: просто, сложно, интересно!» 

 

 

 

 

 

 

Составила:  

Казакова Ольга Васильевна 

Пинаева Ксения Андреевна,  

учителя математики  

МБОУ гимназии  

г.Советский 

Советский, 2018г 



Цели: 

 Создание условий для систематизации изученного материала по теме: 

«Решение квадратных неравенств графическим методом». 

 Развитие зрительной памяти, внимания, смысловой памяти, умений 

анализировать, сравнивать, обобщать. 

 Воспитание коммуникативной культуры, умения работать в паре, 

оценивать себя и своих товарищей. 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

II. Мотивационный этап. 

Учитель: Мы с вами сегодня собрались на очередное совместное 

занятие. Продолжаем отрабатывать тему: «Неравенства: просто, 

сложно, интересно!». Девизом занятия будут слова: «Незнающие пусть 

научатся, знающие вспомнят ещѐ раз» и четыре глагола: 

Хочу: мы хотим пожелать вам, ребята, увеличить объем своих знаний 

в 2 раза и хотим пожелать вам «Ни пуха, ни пера на экзаменах» и оценку 

только «5»! 

Могу: на занятии можно ошибаться, сомневаться, 

консультироваться. 

Умею: Мы умеем применять с вами рациональные способы для 

решения задач. 

Делаю: делаем каждый себе установку «Понять и быть тем первым, 

который увидит ход решения». 

Давайте откроем ОГЭ 14 задание и ЕГЭ 17 задание (учитель заранее 

выбирает вариант, где данное задание в обоих классах содержит квадратное 

неравенство). Сегодня мы рассматриваем неравенства второй степени. 

Цель нашего занятие повторить основные методы решения квадратных 

неравенств. 

 

III. Этап актуализации знаний. 

Учитель: Давайте вспомним что такое неравенство второй степени. 

(Квадратное неравенство – это неравенство вида            (вместо 

знака > может быть любой другой знак неравенства ≤, >, ≥), где a, b и c – 

некоторые числа, причем a≠0, а x – переменная (переменная может быть 

обозначена и любой другой буквой)). 

Что значит решить неравенство? ("решить неравенство" означает, 

что требуется найти множество всех его решений, это множество может 

оказаться пустым — в случае, когда решений нет.) 



Для решения квадратных неравенств используют два основных 

метода: графический метод и метод интервалов. Сегодня мы остановимся 

на первом. 

Рассмотрим решение первого неравенства          . Какая 

информация о квадратично функции может оказаться при этом полезной? 

 знак коэффициента a; 

 знак дискриминанта D квадратного трѐхчлена; 

 направление ветвей параболы; 

 пересечение параболы с осями координат; 

 координаты вершины параболы; 

 схематическое расположение параболы.  

Какое из приведѐнных условий вы считаете лишним? Почему? (координаты 

вершины параболы, т.к. парабола изображается схематически).  

Один из обучающихся решает неравенство у доски.  

Давайте вспомним алгоритм решения неравенств графическим способом. 

Озвучивается каждый шаг алгоритма, один из обучающихся записывает 

алгоритм на интерактивной доске. 

Шаг 1. Определить знак коэффициента   квадратичной функции. 

Шаг 2. Определить знак дискриминанта квадратного трехчлена. 

Шаг 3. Если    , то вычислить корни и отметить их на числовой прямой. 

Если    , сразу перейти к следующему шагу. 

Шаг 4. Схематически изобразить параболу. 

Шаг 5. Записать множество решений неравенства. 

Далее сохраняем данный алгоритм и печатаем для пополнения папок со 

справочным материалов обучающихся. 

IV. Этап обобщения и систематизации знаний. 

Обучающимся раздаются задания на пару (изначально обучающиеся 

поделены на пары – один из 9 класса, второй из 11). Обучающиеся 

выполняют задание, один из учителей консультирует, отвечает на вопросы, 

второй на доске делает заготовку таблицы. 



 

Задания для каждой группы: 

1.             5.             

2.              6.              

3.             7.              

4.               

После выполнения задания один обучающийся из группы демонстрирует 

решение неравенства классу с помощью документ-камеры, второй 

обучающийся из пары рассказывает ход решения и выбирает ячейку в 

таблице, куда он зарисует получившийся график. 

 

Заранее распечатанные таблицы выдаются обучающимся для папок 

справочного материала.  



V. Этап контроля усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их 

коррекция. 

Вернемся к нашим вариантам ОГЭ и ЕГЭ. Обучающиеся самостоятельно 

выполняют данное задание. Учитель на доске пишет ответ данного задания, 

обучающийся проверяет себя – верно ли он решил. Происходит обсуждение 

допущенных ошибок. 

VI. Рефлексия. 

Идѐт обсуждение целей урока, которые учитель сделал в начале, с тем, к 

чему подошли к концу урока, все ли вспомнили, чему научились, что 

понравилось. 

 


