
От автора
Уважаемые коллеги!

Предлагаемое пособие содержит подробные поурочные раз-
работки по математике для 4 класса, составленные в соответствии 
с требованиями нового Федерального государственного образо-
вательного стандарта начального общего образования и ориенти-
рованные на работу с учебным комплектом:
 • Петерсон Л.Г. Математика. 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. В 3 ч. М.: Ювента;
 • Петерсон Л.Г. и др. Математика. Самостоятельные и кон-

трольные работы для начальной школы: учебное пособие 
для учащихся общеобразовательных учреждений в двух ва-
риантах. Вып. 4. М.: Ювента.

Материал поурочных разработок может быть использован 
и учителями, работающими по учебным программам других авто-
ров. Педагог может заимствовать предлагаемые сценарии уроков 
полностью либо использовать их частично, встраивая отдельные 
этапы в собственный план урока.

В данной книге учитель найдет все необходимое для подго-
товки к урокам: подробные сценарии уроков, проверочные зада-
ния, тексты самостоятельных и контрольных работ, множество 
нестандартных задач на развитие смекалки и математических 
способностей. Обучение и контроль знаний учащихся осуществ-
ляются на основе принципов минимакса, комфортности и ва-
риативности.

В начале каждого урока предлагаются арифметические или 
математические диктанты, тесты, что необходимо для развития 
вычислительных навыков учащихся. В 4 классе проходят олим-
пиады, поэтому учитель ведет подготовку к ним в течение всего 
учебного года. Для этого на каждом уроке предусмотрена группо-
вая работа по решению логических задач, предлагается система 
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заданий по развитию математических способностей учащихся. За-
планирован урок «Олимпиада», после проведения которого мож-
но выявить лучших учеников для участия в школьной олимпиаде. 
Ко многим заданиям данного пособия даны ответы, что облегчает 
подготовку учителя к уроку, а также проверку работ учащихся.

На этапе рефлексии предусмотрена беседа по примерному 
списку вопросов, который учитель корректирует в зависимости 
от задач урока.
 • Оцените свои достижения на уроке. Кто доволен своей ра-

ботой? Все ли было понятно?
 • Что вам понравилось на уроке?
 • Что было трудно?
 • Кто справился со всеми заданиями урока? У кого остались 

вопросы?
 • Кому новый материал показался интересным? Скучным?
 • Кто справился со всеми заданиями самостоятельной рабо-

ты? Кому нужна помощь?
 • Кто готов к завтрашней контрольной работе? Кому нужна 

помощь? Кто хочет дополнительно поработать над задания-
ми на карточках?

 • Какие задания вызывали затруднения? Над чем еще нужно 
поработать?

 • Кто справился со всеми заданиями контрольной работы?
 • Какое задание показалось самым легким? трудным?
 • С каким настроением вы уходите с урока?
 • Какие выводы вы сделали?
 • Какими полученными на уроке знаниями вы хотели бы по-

делиться дома?
 • Кто из одноклассников больше всех помогал вам на уроке?
 • Какие советы можете дать друг другу или себе?

К итоговой аттестации учащихся позволит подготовить систе-
матическая работа со сборником Контрольно-измерительные ма-
териалы. Математика. 4 класс / Сост. Т.Н. Ситникова. М.: ВАКО, 
2015. В нем предложены материалы для разных видов контроля 
как в традиционной форме, так и в виде тестов, приведены разно-
образные математические диктанты, задания на проверку умения 
решать задачи.

Даны рекомендации по оцениванию работ. Знаком * обозна-
чены дополнительные задания, которые оцениваются отдельно.

Усвоенные в начальном курсе математики знания и спосо-
бы действий необходимы не только для дальнейшего успешного 
изучения математики и других школьных дисциплин, но и для 
решения многих практических задач во взрослой жизни.
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Тематическое планирование  (136 ч)*

№ урока Тема урока
Неравенства (5 ч)

1 Решение неравенства
2 Множество решений
3 Знаки ≥ (больше или равно) и ≤ (меньше или равно)

(Самостоятельная работа по теме «Неравенство. Множе-
ство решений»)

4, 5 Двойное неравенство
(Самостоятельная работа по теме «Двойное неравенство»)
Оценка результатов арифметических действий (7 ч)

6 Оценка суммы
7 Оценка разности
8 Оценка произведения
9 Оценка частного

(Самостоятельная работа по теме «Оценка суммы, разности, 
произведения и частного»)

10 Прикидка результатов арифметических действий
(Самостоятельная работа по теме «Прикидка результатов 
арифметических действий»)

11 Закрепление
12 Контрольная работа

Деление многозначных чисел (7 ч)
13 Работа над ошибками. Деление с однозначным частным
14 Деление с однозначным частным

(Самостоятельная работа по теме «Деление с однозначным 
частным»)

15–18 Деление на двузначное и трехзначное число
19 Повторение и закрепление

(Самостоятельная работа по теме «Деление на двузначное 
и трехзначное число»)

Приближенное вычисление площадей (4 ч)
20 Оценка площади
21 Приближенное вычисление площадей
22 Повторение и закрепление

(Самостоятельная работа по теме «Приближенное вычисле-
ние площадей»)

23 Контрольная работа

 * Реализация принципа минимакса в образовательном процессе позволяет 
использовать данный курс при 5 ч в неделю за счет школьного компонента 
(всего 170 ч).



6 Тематическое планирование

№ урока Тема урока

Доли и дроби (21 ч)
24 Работа над ошибками. Измерения и дроби
25 Из истории дробей
26 Доли
27 Сравнение долей

(Самостоятельная работа по теме «Доли. Сравнение долей»)
28 Нахождение доли числа
29 Проценты
30 Нахождение числа по доле
31 Нахождение числа по доле. Решение задач

(Самостоятельная работа по теме «Нахождение доли числа 
и числа по доле»)

32 Дроби
33 Сравнение дробей

(Самостоятельная работа по теме «Дроби. Сравнение дробей»)
34 Нахождение части числа

35, 36 Нахождение числа по его части
(Самостоятельная работа по теме «Нахождение части числа 
и числа по его части»)

37 Решение задач
38 Площадь прямоугольного треугольника
39 Деление и дроби
40 Нахождение части, которую одно число составляет от другого

(Самостоятельная работа по теме «Деление и дроби. Нахо-
ждение части, которую одно число составляет от другого»)

41 Контрольная работа
42 Работа над ошибками. Сложение дробей
43 Вычитание дробей
44 Повторение. Вычитание дробей

(Самостоятельная работа по теме «Сложение и вычитание 
дробей»)

Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа (9 ч)
45 Правильные и неправильные дроби

46, 47 Правильные и неправильные части величин
(Самостоятельная работа по теме «Неправильные дроби. Не-
правильные части величин»)

48 Задачи на части
49 Смешанные числа
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№ урока Тема урока
50, 51 Выделение целой части из неправильной дроби

(Самостоятельная работа по теме «Выделение целой части 
из неправильной дроби»)

52, 53 Запись смешанного числа в виде неправильной дроби
(Самостоятельная работа по теме «Запись смешанного числа 
в виде неправильной дроби»)

Сложение и вычитание смешанных чисел и дробей (8 ч)
54, 55 Сложение и вычитание смешанных чисел

56 Вычитание смешанных чисел вида 3 11
4−

57 Сложение и вычитание смешанных чисел
(Самостоятельная работа по теме «Сложение и вычитание 
смешанных чисел»)

58, 59 Сложение и вычитание смешанных чисел. Закрепление
(Самостоятельная работа по теме «Сложение и вычитание 
смешанных чисел»)

60 Контрольная работа
61 Работа над ошибками

Шкалы и числовой луч (10 ч)
62 Шкалы
63 Числовой луч
64 Координаты на луче

65, 66 Расстояние между точками координатного луча
(Самостоятельная работа по теме «Шкалы. Координаты 
на луче»)

67, 68 Движение по координатному лучу
(Самостоятельная работа по теме «Движение по числовому 
лучу»)

69 Одновременное движение по координатному лучу
70 Повторение. Проверочная работа
71 Работа над ошибками

Задачи на движение (20 ч)
72, 73 Скорость сближения и скорость удаления

74 Закрепление
(Самостоятельная работа по теме «Скорость сближения 
и скорость удаления»)

75 Встречное движение
76 Движение в противоположных направлениях
77 Движение вдогонку

(Самостоятельная работа по теме «Задачи на движение»)
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№ урока Тема урока
78 Движение с отставанием

79, 80 Формула одновременного движения
(Самостоятельная работа по теме «Задачи на движение»)

81 Решение задач на движение
(Самостоятельная работа по теме «Задачи на движение»)

82, 83 Движение вдогонку
84 Задачи на все случаи одновременного движения

(Самостоятельная работа по теме «Задачи на движение»)
85 Контрольная работа
86 Работа над ошибками. Задачи на все случаи движения
87 Действия над составными именованными числами
88 Новые единицы площади
89 Повторение по теме «Действия над составными именован-

ными числами»
(Самостоятельная работа по теме «Действия над составны-
ми именованными числами»)

90 Работа над ошибками
91 Олимпиада

Углы. Измерение углов (11 ч)
92 Сравнение углов
93 Развернутый угол. Смежные углы
94 Измерение углов
95 Угловой градус
96 Транспортир

97, 98 Измерение углов
(Самостоятельная работа по теме «Измерение углов транс-
портиром»)

99, 100 Построение углов
(Самостоятельная работа по теме «Построение углов с помо-
щью транспортира»)

101 Контрольная работа
102 Работа над ошибками

Диаграммы (14 ч)
103 Круговые диаграммы
104 Столбчатые и линейные диаграммы
105 Игра «Морской бой». Пара элементов

(Самостоятельная работа по теме «Круговые и столбчатые 
диаграммы»)

106 Передача изображений
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№ урока Тема урока
107 Координаты на плоскости

(Самостоятельная работа по теме «Передача изображений»)
108 Построение точек по их координатам
109 Точки на осях координат
110 Построение фигур по координатам

(Самостоятельная работа по теме «Координаты на плоскости»)
111–114 График движения

(Самостоятельная работа по теме «Графики движения»)
115 Контрольная работа
116 Работа над ошибками

Повторение (20 ч)
117, 118 Повторение. Нумерация многозначных чисел

(Самостоятельная работа по теме «Задачи на повторение»)
119 Повторение. Действия с многозначными числами

120, 121 Повторение. Именованные числа
(Самостоятельная работа по теме «Задачи на повторение»)

122 Повторение. Задачи на движение
123 Повторение
124 Повторение. Нахождение площади и периметра
125 Итоговая контрольная работа
126 Работа над ошибками
127 Повторение. Решение задач
128 Олимпиада
129 Повторение и закрепление пройденного
130 КВН

131–136 Повторение и закрепление пройденного



НЕРАВЕНСТВА
Планируемые результаты: учащиеся научатся читать, за-

писывать и решать неравенства, находить множество решений 
неравенства, выполнять вычисления, решать текстовые задачи 
на движение, делить текст на смысловые части, определять глав-
ную мысль текста, работать в паре, группе, принимать и сохранять 
учебную задачу, осуществлять самоконтроль и самооценку, вы-
полнять задания поискового и творческого характера.

У р о к  1.  Решение неравенства
Цели: учить решать неравенства; тренировать вычислительные 

навыки; формировать умение решать текстовые задачи на движе-
ние; способствовать развитию интереса к математике.

Формируемые УУД: предметные: решать неравенства, тек-
стовые задачи на движение; метапредметные: определять свои 
знания и незнания, видеть и исправлять ошибки, устанавливать 
закономерность, обосновывать выводы, применять знания в из-
мененных условиях, работать в паре, группе, принимать и сохра-
нять учебную задачу, осуществлять самоконтроль и самооценку; 
личностные: приобретать опыт самостоятельной математической 
деятельности.

Оборудование*: на доске записи для устного счета, формула 
времени, скорости, расстояния, логическая задача на карточках 
для сильных учеников.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Актуализация знаний
 – Найдите закономерность и продолжите ряды чисел.

 * Здесь и далее: тема урока записана на доске, но в начале урока запись закрыта.
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17, 27, 37, 47, …, …, …
19, 28, 37, 46, …, …, …
12, 21, 34, 43, …, …, …

 – Решите задачи.
(Работа в группах по 4 человека. Учитель читает задачу, а уча-

щиеся записывают решение этой задачи выражением, предвари-
тельно обсудив в группе.)

1. В одной бочке 108 л воды, а в другой на 32 л меньше. Сколь-
ко литров воды во второй бочке? (108 – 32 = 76.)

2. В одной бочке 108 л воды, а в другой на 32 л больше. Сколь-
ко литров воды в двух бочках? ((108 + 32) + 108 = 248.)

3. В одной бочке 108 л воды. Из нее отлили сначала 32 л, 
а потом еще 44 л воды. Сколько литров воды осталось в бочке?  
(108 – 32 – 44 = 32.)

4. Из бочки отлили сначала 54 л воды, а потом еще 13 л. По-
сле этого в ней осталось 62 л. Сколько литров воды было в бочке 
изначально? (54 + 13 + 62 = 129.)

5. В одной бочке было 100 л воды, а в другой 98 л. Из них 
на поливку взяли 76 л. Сколько литров воды осталось в бочках? 
((100 + 98) – 76 = 122.)

(Проверка.)
 – Назовите порядок действий.

320 : (60 – 52) · 6
(В этом выражении есть скобки. Значит, первое действие надо 

выполнять в скобках, а затем по порядку слева направо: деление, 
а потом умножение. 60 – 52 = 8, 320 : 8 = 40 и 40 · 6 = 240.)

230 + (170 + 40 : 2)
(В этом выражении есть скобки. Значит, первое действие надо 

выполнять в скобках. Но в скобках два действия: сложение и деление. 
Сначала надо выполнить деление, а потом сложение: 40 : 2 = 20, 
170 + 20 = 190 и 230 + 190 = 420.)
 – Верны ли неравенства?

23 · 27 < 630
(Это высказывание верно, так как 23 · 27 = 621, а 621 < 630, 

потому что 621 при счете предшествует числу 630.)
1288 : 56 > 40
(Это высказывание неверно, так как 1288 : 56 = 23, а число 23 

при счете предшествует числу 40.)
y < 9
(Это высказывание верно при y = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, так как 

эти числа при счете предшествует числу 9, но неверно при y = 10, 
11, 12 и т. д., потому что эти числа при счете следуют за числом 9.)
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y > 9
(Это высказывание верно при y = 10, 11, 12, 13 и т. д. и неверно 

при y = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.)
III.  Самоопределение к деятельности
 – Как называются высказывания, в записи которых исполь-

зуют знаки > или <? (Неравенства.)
 – Что же такое неравенство? (Неравенство – это высказыва-

ние, в записи которого используют знаки > или <.)
 – Что интересного вы заметили при решении неравенств 

y < 9, y > 9? (Эти высказывания могут быть ложными и ис-
тинными.)

 – От чего зависит истинность высказывания с переменной? 
(От значения переменной.)

 – Что называют значением переменной?
 – Определите тему урока. (Ответы учащихся.)

(Учитель открывает на доске запись темы урока: «Решение 
неравенства».)
IV.  Работа по теме урока

1. Наблюдения над неравенствами
 – Запишите в тетради неравенство y < 9. Найдите значение 

переменной, при котором неравенство было бы истинным.
(Ученики записывают в тетради значения переменной 

и по цепочке сообщают классу. Ответ учитель записывает на до-
ске: y < 9 верно при y = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.)
 – Почему в этом неравенстве нельзя написать число 9 или 

10? (Эти значения переменной не являются решением этого 
неравенства, так как при их подстановке в неравенство вы-
сказывание становится неверным.)

В математике говорят, что число не удовлетворяет этому не-
равенству.
 – Какие значения переменной удовлетворяют неравенству 

y < 9? (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.)
Следовательно, эти числа являются решением неравенства.

 – Что мы можем назвать решением неравенства? (Решением 
неравенства мы можем назвать значение переменной, удовле-
творяющее этому неравенству.)

2. Работа по учебнику
С. 1*

 – Сравните свой вывод с выводом в учебнике.
(Учащиеся читают правило на с. 1.)

 * Нумерация страниц приводится по первой части учебника «Математика. 
4 класс» Л.Г. Петерсон.
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№ 1 (с. 1)
(Фронтальная работа. Главную мысль текста учащиеся под-

черкивают красным карандашом.)
V.  Физкультминутка
VI.  Закрепление изученного материала

1. Работа по учебнику
№ 2 (с. 1)
(Фронтальная работа.)

 – Прочитайте неравенство.
 – Какие из чисел являются решением этого неравенства? 

(91 и 318.)
 – Какие из чисел не удовлетворяют этому неравенству? Почему?

№ 5 (с. 2)
(Работа в паре. Проверка.)

 – Прочитайте неравенства. Найдите два решения. (30 и 72.)
№ 3 (с. 1)
(Фронтальная работа.)

 – Какие числа удовлетворяют этому неравенству? (70, 65, 9, 0.)
 – Почему числа 75 и 71 не являются решением этого неравен-

ства?
№ 4 (с. 1)
(Самостоятельное выполнение: вариант 1 – верхняя строка; 

вариант 2 – нижняя строка.)
 – Запишите в тетрадь неравенства, решением которых будет 

число 6.
(Проверка проводится по записи на доске, которая откры-

вается после выполнения учащимися самостоятельной работы.)
Ответ. Вариант 1. 54 : t > 1; a + a < 20. Вариант 2. 2 + y < 96.
№ 6 или 7 (с. 2)
(Одна из задач по выбору может служить дополнительным 

заданием для учеников, которые не испытывают затруднений.)
 – Что называется решением неравенства?

(Ученики рассказывают правило.)
№ 8 (с. 2)

 – Можем ли мы сразу ответить на вопросы задачи? (Нет.)
 – Почему? (Нужно сравнить скорости зайца и сокола, а они 

неизвестны.)
 – Как найти скорость? (Расстояние разделить на время.)
 – Решите задачу.

(Задача выполняется в учебнике-тетради по вопросам, пред-
ложенным автором.)
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 – Как найти скорость? (v = s : t.)
 – Как найти расстояние? (s = v · t.)
 – Как найти время? (t = s : v.)

(На стенде вывешивают опорную схему.)

s = v · t
v = s : t
t = s : v

 – Как узнать, во сколько раз одно число больше или меньше 
другого? (Большее число разделить на меньшее.)

 – Как узнать, на сколько одно число больше или меньше дру-
гого? (Из большего числа вычесть меньшее.)

№ 9 (с. 3)
(Самостоятельное выполнение. Один ученик решает задачу 

на откидной доске.)
Решение:
1) 14 – 6 = 8 (км) – прошли после привала;
2) (14 + 8) · 3 = 66 (км) – осталось пройти;
3) 14 + 8 + 66 = 88 (км) – намеченный путь.
Ответ: 88 км.
(Взаимопроверка: ученики меняются тетрадями и проверяют 

решение по записям на доске, правильность которых проверил 
учитель.)
 – Можно ли сразу ответить на вопрос задачи? (Нет.)
 – Почему? (Чтобы найти целое, нужно сложить его части, 

а они неизвестны.)
 – Объясните знак вычитания в первом действии. (В условии 

сказано: «на 6 км меньше».)
 – Объясните знак умножения во втором действии. (В условии 

сказано: «в 3 раза больше».)
 – Объясните знак сложения во втором действии. (В условии 

сказано: «чем они прошли», а шли они до привала и после при-
вала.)

 – Кто справился с заданием?
 – У кого вычислительные ошибки? Что нужно делать, чтобы 

их не было?
(Во время выполнения этого упражнения сильным ученикам 

можно предложить решить логическую задачу на карточке.)
2. Работа по заданию на карточке

 – Решите логическую задачу.
Муравьишка и Муравьин нашли 3 пшеничных зернышка. 

Муравьин понес 2 зернышка, а Муравьишка – 1. Муравьин мо-
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жет донести до муравейника 2 зерна за 12 мин. Муравьишка же 
с 1 зернышком или без него – вдвое быстрее. Если Муравьин по-
несет 1 зерно, то он будет двигаться с такой же скоростью, как 
и Муравьишка с 1 зерном. У муравьев строго: только солнышко 
сядет, муравьи все ходы и выходы закроют и спать. А кто опоздал, 
тот будет ночевать на улице. До закрытия муравейника осталось 
11 мин. Каким образом Муравьишке и Муравьину успеть в мура-
вейник до его закрытия?

Решение:
12 : 2 = 6 (мин) – Муравьишка донесет зернышко до муравей-

ника. В это же время Муравьин пройдет с 2 зернышками половину 
расстояния до муравейника. Ему останется идти с такой же ско-
ростью 12 – 6 = 6 (мин).

В то время как Муравьин с 2 зернышками пройдет один отре-
зок пути, Муравьишка без груза пройдет навстречу вдвое больше, 
т. е. 2 таких отрезка. На это им понадобится 6 : 3 = 2 (мин).

После этого Муравьишка и Муравьин понесут по 1 зернышку 
в течение 2 мин до муравейника. Всего понадобилось 6 + 2 + 2 =  
= 10 (мин). Значит, Муравьишка и Муравьин успеют в муравей-
ник до его закрытия.

3. Работа по учебнику
№ 10 (а или б) (с. 3)

 – Составьте программу действий и вычислите.
Ответ: а) 1, 4, 2, 5, 7, 3, 6 (3354); б) 1, 6, 2, 5, 3, 4 (9 094 812).

VII.  Рефлексия
VIII.  Подведение итогов урока
 – Чему вы учились на уроке? (Находить решения неравенств.)
 – К какому выводу пришли? (Значение переменной, которое 

удовлетворяет неравенству, является решением неравенства.)
 – Где можно применить полученные знания?
Домашнее задание

Выучить правило (с. 1).
№ 11–13 (с. 3).

У р о к  2.  Множество решений
Цели: формировать способность к нахождению множества ре-

шений неравенств; повторить письменные приемы умножения 
и деления многозначных чисел, решение текстовых задач по фор-
муле работы; формировать устойчивую мотивацию к творческому 
труду, работать на результат.
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Формируемые УУД: предметные: находить множества решений 
неравенств, владеть приемами умножения и деления многознач-
ных чисел, решать текстовые задачи по формуле работы; мета-
предметные: принимать и сохранять учебную задачу, проводить 
сравнения, устанавливать закономерность, преобразовывать ин-
формацию, работать в паре, группе; личностные: иметь мотивацию 
к творческому труду, работать на результат.

Оборудование: записи для устного счета, формулы работы, ло-
гическая задача на карточках для сильных учеников.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Актуализация знаний

1. Проверка домашнего задания
№ 11 (с. 3)
Ответ: 347 км (в пятницу), 378 км (в субботу), 255 км (в вос-

кресенье).
№ 12 (с. 3)
Ответ: в первой строке указано число букв в названиях ме-

сяцев: июнь – 4, июль – 4, август – 6, сентябрь – 8; во второй 
строке – количество дней в них: 30, 31, 31, 30.

№ 13 (с. 3)
Ответ: а, г, е – верно; б, в, д – неверно.
2. Устный счет

 – Продолжите ряды чисел.
456, 466, 476, 486, …, …, …, …
540, 530, 520, 510, …, …, …, …
3. Работа по заданию на карточке

 – Проверим, как вы знаете порядок действий. Решите при-
меры.

760 – (120 + 80) + 60 = (620.)
120 : (60 : 6) : 2 = (6.)

500 – (270 + 130) – 1 = (99.)
90 : (45 : 9) · 2 = (36.)

 – Поставьте, где надо, скобки так, чтобы получилось верное 
равенство.

40 – 9 – 6 = 37
50 – 9 + 4 – 25 = 12

8 + 7 – 9 = 6
16 + 20 – 14 – 9 = 31

 – Что обозначает каждая цифра в записи чисел?
206, 800, 530, 765, 381.

 – Что обозначает цифра 5 в записи каждого из чисел?
573, 59, 405, 555, 950.
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 – Сколько всего цифр и сколько различных цифр использо-
вано при записи каждого числа?

63, 66, 636, 800.
 – Вставьте недостающие цифры.

7 > 785
80 > 50

4 < 434
645 < 4

III.  Самоопределение к деятельности
 – Решите неравенства.

y < 1. (Решение для этого неравенства – число 0.)
x < 5. (Решения для этого неравенства – числа 0, 1, 2, 3, 4.)
a > 10. (Решения для этого неравенства – числа 11, 12, 13…)

 – Почему эти числа являются решением неравенств? (Эти 
числа являются такими значениями переменной, которые 
удовлетворяют данным неравенствам.)

 – Найдите лишнее неравенство. (y < 1.)
 – Почему оно лишнее? (Решением этого неравенства является 

одно число.)
 – Исключим это неравенство. Чем похожи оставшиеся нера-

венства? (Они имеют несколько, или множество, решений.)
 – Что же такое множество? (Множество – это совокупность 

предметов (объектов), обладающих определенным свойством.)
 – Определите цель нашего урока. (Научиться находить полный 

список решений неравенства.)
(На доске открывается запись темы урока: «Множество ре-

шений».)
IV.  Работа по теме урока

1. Наблюдения над неравенствами
 – Найдите все решения неравенств (письменно).

x < 6 x > 6
 – Назовите решение первого неравенства. (x = 0, 1, 2, 3, 4, 5.)
 – Это полный (весь) список решений? (Да.)
 – Это множество решений? (Да.)
 – Почему?
 – Как можно показать на письме, что это множество? (Запи-

сать в фигурных скобках.)
 – Назовите решение второго неравенства. (7, 8, 9, 10…)
 – Что вы можете сказать про это неравенство? (Оно имеет 

бесконечное множество решений.)
2. Работа по учебнику
С. 4

 – Сравните свои рассуждения с данными в учебнике.



18 Неравенства

(Ученики читают текст.)
№ 1 (с. 4)
(Фронтальная работа. Главную мысль текста учащиеся под-

черкивают красным карандашом: «Полный список решений не-
равенства называют множеством решений этого неравенства».)
 – Найдите в тексте неравенство, которое мы не решали.  

(y + 8 < 6.)
 – Что вы о нем узнали? (Множество его решений является пу-

стым: ∅.)
 – Почему? (Ни одно значение переменной не удовлетворяет 

этому неравенству.)
 – Что значит пустое множество? (В этом множестве нет эле-

ментов.)
V.  Физкультминутка
VI.  Закрепление изученного материала

1. Работа по учебнику
(Выполнение с комментированием.)
№ 2 (с. 4)
(Фронтальная работа.)
Ответ: а) наименьший элемент множества решений число 0; 

б) наименьший элемент множества решений число 5.
№ 5 (с. 5)
(Работа в паре.)
Ответ: множество {0, 1, 2}.
№ 4 (с. 5)
(Фронтальная работа.)
Ответ: эти неравенства имеют одинаковое множество реше-

ний {0, 1}.
№ 3 (с. 5)
(Самостоятельное выполнение.)
Ответ: наибольший элемент множества: а) 2; б) не сущест-

вует.
№ 6 или 7 (с. 5)
(Дополнительное задание по выбору для сильных учеников. 

Самостоятельное выполнение.)
№ 8 (с. 5)
(Фронтальная работа.)
Ответ: а) 365 160; б) 5060.
№ 9 (с. 5)
(Выполняют учащиеся, которые допускают ошибки при умно-

жении и делении многозначных чисел.)
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