
Технологическая карта дистанционного урока алгебры по теме "Свойства числовых неравенств" 9 класс 

Название 

урока и 

класс: 

Свойства числовых неравенств 9 класс 

Предмет Алгебра 

Учитель Логачева Вера Викторовна учитель математики и информатики высшей квалификационной категории 

МБОУ СОШ №9 г. Татарска Новосибирской области 

Цели: Рассмотреть свойства числовых неравенств, сформировать понятия об умножении неравенства на положи-

тельные и отрицательные числа, о свойствах сложения и умножения неравенства с положительным и от-

рицательным числом; 

Развивать умения анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы, развивать внимание; 

Воспитывать познавательный интерес через игровые моменты взаимоконтроля, взаимопроверки, способ-

ствовать пониманию необходимости интеллектуальных усилий для успешного обучения, положительного 

эффекта настойчивости для достижения цели. 

Планируе-

мые резуль-

таты: 

Предметные УУД: владение базовым понятийным аппаратом, владение символьным языком математики, 

владение навыками выполнения устных, письменных и инструментальных вычислений, владение навы-

ками упрощения числовых и буквенных выражений. 

Личностные УУД: проявлять внимание и интерес к учебному процессу, умение анализировать, оценивать 

ситуацию, выражать доброжелательное отношение к учебному процессу. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД: планировать цель деятельности до получения результата, планировать решение за-

дачи, вносить изменения в процесс, намечать способы устранения ошибок, осуществлять итоговый кон-

троль, определять степень успешности своей работы.  

Познавательные УУД: различать методы познания окружающего мира, выявлять особенности разных объ-

ектов в процессе их рассмотрения, воспроизводить информацию по памяти, необходимую для решения 

учебных задач. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее решения, оформлять диалогическое высказывание в соответствии с тре-

бованиями речевого этикета. 
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Этап урока Время 

(мин.) 

Деятельность учителя Ссылки 

Организа-

ционный 

момент 

2 Работа в Zoom 

Приветствует детей, проверяет их готовность к уроку. 

Настраивает на активную работу. 

Откройте тетради, запишите число и "Классная ра-

бота". 

Целеполагание. Определить цель и задачи урока. 

Узнаем, научимся, сможем 

https://zoom.us/ 

 

Актуализа-

ция знаний 

7 Работа с сайтом Учи.ру 

Проверим и оценим, как вы усвоили понятие число-

вого неравенства. Выполнение заданий карточки 

«Актуализация знаний Неравенство» на сайте Учи.ру 

https://uchi.ru/teachers/hometasks/17106855 

 

Открываем 

новые зна-

ния 

15 Работа с виртуальной доской 

Дано неравенство – 5 < 4. 

На основании какого свойства из него получены сле-

дующие неравенства? 

– 5 < 4 | *2 - 10 < 8 (умножение на по-

ложительное число 2) 

– 5 < 4 |+4 - 1 < 8 (прибавление поло-

жительного числа 4) 

– 5 < 4 |-3 - 8 < 1 (прибавление отри-

цательного числа - 3) 

Умножать неравенства на положительные числа вы 

умеете, прибавлять положительные и отрицательные 

https://linoit.com 

 

https://zoom.us/
https://uchi.ru/teachers/hometasks/17106855
https://linoit.com/
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числа тоже. А как умножить неравенство на отрица-

тельное число? 

Как эти свойства проиллюстрировать на координат-

ном луче? 

Задание: 

Умножьте обе части неравенства – 5 < 4 на – 3. Какое 

неравенство получится? 

– 5 < 4 |*(- 3)     

15 > - 12 

Умножьте обе части неравенства – 5 < 4 на - 20. Ка-

кое неравенство получится? 

– 5 < 4 |*(–20) 

100 > - 80 

Какие неравенства у вас получились? 

Вопрос: Что нужно сделать при умножении неравен-

ства на отрицательное число, чтобы оно стало вер-

ным? 

Задание 

Разделите обе части неравенства на указанное число: 

Проверьте ответы. 

 

а) – 25 > - 30  |: (–5), (5 < 6) 

б) – 4х > - 8  |: (–0,1),   (40х < 80) 

в) - <  |: (– ), (1> - )  
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Физми-

нутка 

2 Упражнения для расслабления глазных мышц. Упраж-

нения общего воздействия для разных групп мышц 

Офлайн 

Применяем 

новые зна-

ния 

10 Работа с сайтом Учи.ру 

Выполнение заданий карточки «Самостоятельная ра-

бота. Свойства числовых неравенств» на сайте 

Учи.ру 

Работа в Zoom 

Вместе с учениками формулирует основные тезисы 

параграфа: 

1.Изменится ли знак неравенства при прибавлении к 

нему положительного; отрицательного числа? Приве-

дите примеры. 

2.Изменит ли неравенство свой знак при вычитании 

из него положительного; отрицательного числа? При-

ведите примеры. 

3. Изменит ли неравенство свой знак при умножении 

на положительное; отрицательное число? Приведите 

примеры. А при делении? 

На какие теоремы вы опирались при ответе? 

Приведите их геометрическую иллюстрацию. 

Назовите следствие из данных теорем. 

Делаем выводы 

https://uchi.ru/teachers/hometasks/17106994 

 

 

 

https://zoom.us/ 

 

Этап подве-

дения ито-

гов урока. 

2 Работа с виртуальной доской 

Если вы считаете, что вы поняли тему сегодняшнего 

урока, то наклейте зеленый листочек на доску. 

Если вы считаете, что не достаточно усвоили мате-

риал, то наклейте желтый листочек на доску . 

https://linoit.com 

 

https://uchi.ru/teachers/hometasks/17106994
https://zoom.us/
https://linoit.com/
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Если вы считаете, что вы не поняли тему сегодняш-

него урока, то наклейте красный листочек на доску.  

Я увижу цветовой индекс урока. 

Домашнее 

задание 

2 Подготовить сообщение на тему: «История возникно-

вения строгих и нестрогих неравенств». 

Работа с сайтом Учи.ру 

Выполнение заданий карточки «Домашняя работа. 

Свойства числовых неравенств» на сайте Учи.ру 

https://uchi.ru/teachers/hometasks/17107062 

 

 

https://uchi.ru/teachers/hometasks/17107062

