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Пояснительная записка. 

Урок «Способы решения квадратных уравнений» является заключительным по 

теме «Квадратные уравнения», проводится с целью:  обобщить и систематизировать 

знания об квадратных уравнениях.  В ходе урока учащиеся решают одно квадратное  

уравнение. Рассматривается 10 способов его решения, при этом систематизируются 

знания учащихся по теме «Способы решения квадратного уравнения». И 
вырабатываются умения выбирать наиболее рациональный способ. На уроке 
предусматриваются  индивидуальная, групповая формы работы, 
дифференцированный подход, выполняются разные задания и упражнения.  
Задачи урока: 

1) в направлении личностного развития: 

 воспитание у учащегося качеств, которые обеспечивают социальную 

мобильность, а так же способность принимать самостоятельные решения; 

 развитие критического и логического мышления и способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование способности преодолевать мыслительные стереотипы; 

 развитие познавательного интереса у учащихся, памяти и воображения; 

 развитие математических способностей и интереса к математическому 

творчеству; 

2) в метапредметном направлении: 

 формирование представлений о значимости науки математики в 

современном обществе и как о части общечеловеческой культуры; 

 развитие представлений о математике как о методе познания 

действительности; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности; 

3) в предметном направлении: 

 овладение математическими ЗУН, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе; 

 применение изученных знаний и навыков в повседневной жизни; 

формирование механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Тип урока:  урок рефлексии. 

Оборудование:  карточки-задания, доска, мел и чертежные инструменты.  

Планируемые результаты: 

Предметные: 

Ученик научится: 

1. Решать квадратные уравнения. 

2. Уметь выбирать рациональные способы решения квадратных уравнений. 

Ученик получит возможность: 

 уверенно применять различные способы решения уравнений.. 

Личностные универсальные учебные действия: 

1. Позитивная моральная самооценка, чувство гордости при выполнении 

моральных норм; 

2. Потребность в самореализации и социальном признании. 

Ученик получит возможность: 

 формирования устойчивого интереса к изучению предмета математика и учению 

в целом; 

 Самообразования и самосовершенствования. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 



Ученик научится: 

1. Постановке целей и преобразованию практической задачи в познавательную; 

2. Принятию решения в проблемной ситуации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Ученик научится: 

1. Задавать необходимые вопросы для продуктивной организации собственной 

деятельности; 

2. Отстаивать собственную точку зрения; 

3. Оказывать взаимопомощь в сотрудничестве с партнером при необходимости; 

4.  Устанавливать рабочие отношения при работе в группе. 

Ученик получит возможность: 

 научиться эффективному обмену знаниями между  членами группы при 

выполнении заданий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 

1. Выбирать наиболее эффективные способы решения уравнений в зависимости от 

условий задачи; 

2. Строить логические рассуждения. 

 

Ученик получит возможность: 

научиться применять знакомый,  изученный  учебный материал в незнакомой ситуации. 

Литература: 

1. Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. 

Миндюк.- 19-е изд., стер. – М.: Просвещение , 2011. – 271 с.: ил. 

2. Доска, мел и чертежный инструмент. 

3. Карточки.  

      4.  Тетради. 

 

 
Технологическая карта урока 

Деятельность 

педагога  

Деятельность обучающихся Формируемые УДД 

   I Этап урока:  Мотивация (самоопределение)  коррекционная деятельность (1-2 

мин.) 
 

Цель:  Выработка на личностно значимом уровне внутренней готовности к выполнению 

нормативных требований учебной деятельности.  

 

Создает условия для 

возникновения 

потребности у учеников 

активного включения в 

учебную деятельность. 

Думают над словами учителя 

и настраиваются на активную 

работу. 

Личностные: 

самоопределяются, 

настраиваются на урок. 

Познавательные: ставят перед 

собой цель: «Что я хочу 

получить сегодня от урока». 



Коммуникативные: планируют 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

 

 II Этап урока: Актуализация и фиксация затруднений в индивидуальной 

деятельности.(6 мин) 
. 

Цель: актуализация знаний через пробное учебное действие 

Организует повторение 

пройденного материала, 

фиксирует основные 

понятия, термины,  

усвоенные знания. 

Готовит учащихся к 

самостоятельному 

выполнению заданий. 

Вспоминают определение 

квадратного уравнения, 

полного, неполного, 

приведенного.  Вспоминают 

способы их решения.  

Познавательные: анализируя и 

сравнивая предлагаемые 

задания, извлекают 

необходимую информацию для 

построения математического 

высказывания. 

Регулятивные: выполняют 

тренировочное учебное 

действие. 

Коммуникативные: выражают 

свои мысли с достаточной 

полнотой и точностью. 

 

 

 III Этап урока: Локализация индивидуальных затруднений. (5 мин) 
 

Цель:  пошаговый анализ своих действий, понятие того какое упражнение вызвало 

затруднение. 

Организует работу в 

группах. 

Вспоминают методы решения  

квадратных уравнений. 

Составляют план решения 

квадратных уравнений 

заданным способом. 

Познавательные -  анализ и 

установление причинно 

следственных связей. 

Регулятивные – 

структурирование знаний. 

Коммуникативные: строят 

рассуждения, понятные для 

собеседника, используют речь 

для регуляции своего действия 

IV  Этап урока:  Построение проекта коррекции выявленных затруднений. 
Цель: коррекция знаний, устранение пробелов.  

Организует работу 

групп по 

предложенным двум 

заданиям с 

последующей их 

защитой. 

Выполняют задания.  

 

Оформляют работу в тетради.  

Одновременно готовят защиту 

своего решения на доске. 

Познавательные –  

построение логической 

цепочки рассуждений. 

Коммуникативные - строят 

рассуждения, понятные для 

собеседника, используют речь 

для регуляции своего действия,  

участвуют в обсуждении 

полученных результатов 

 V  Этап урока: Реализация построенного проекта. (15 мин) 
Цель: Самооценка результатов своей деятельности на уроке и соотнесение самооценки с 

оценкой учителя 



Предлагает защитить 

работу у доски. 

Организует самооценку 

учениками собственной 

учебной деятельности. 

Оценивают свою работу на 

уроке, соотносят цели урока с 

полученным результатом. 

  

Регулятивные - адекватное 

понимание причин успеха, 

неуспеха в учебной 

деятельности; 

рефлексия способов и условий 

действия; 

контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности 

VI  Обобщение затруднений во внешней речи.(10 мин) 
 

Этап урока: Домашнее 

задание (2  мин) 

  

Комментирует 

домашнее задание 

творческого характера 

Записывают домашнее 

задание и задают уточняющие 

вопросы. 

Регулятивные - определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составление плана 

последовательности действий. 

 

 

 
 

Сценарий урока. 

1. Этап мотивации.  
Учащиеся заходят в класс и рассаживаются по группам.  Всего 5 групп. 

Учитель здоровается с детьми. Говорит о важности данной темы для всего курса 

школьной математики.  

Приводит слова английского философа Гильберта Спенсера: 

« Дороги не те знания, которые откладываются в мозгу как жир, дороги те, которые 

превращаются в умственные мышцы!». 

 Сегодня на уроке мы узнаем, кто из вас смог бы порадовать этого философа. 

 
Опрос учащихся. 

1. Дайте определение квадратного уравнения. 

2. Какие  виды квадратных уравнений вы знаете? 

3. Какое уравнение называется приведенным? 

4. Как узнать, сколько корней имеет квадратное уравнение? 

5. Запишите формулу для дискриминанта, формулы для корней квадратного 

уравнения. 

Устные упражнения. 

1. Решите уравнения. 

а) (х - 3)(5х - 1) =0 

б) 5х
2
  - 3х =0 

в) 49х
2
 -25 =0 

г) 16х
2
 -8х + 1 = 0 

д) 6х
2
 + 9 = 0 

          2. Не решая квадратное уравнение, найдите сумму и произведение корней 

квадратного уравнения. 

               а) х
2
 -15х + 4 =0 

               б) 2х
2
 – 7х + 1 =0 

               в) 4х
2
 – 5х -7 = 0 



          3. Что надо изменить в уравнении 2х
2 

 - 6х -18 = 0, чтобы оно стало неполным 

квадратным уравнением. Решите их. 

          4. При каких значениях параметра  а уравнение будет неполным. 

           (а -4)х
2
 + (а+3)х + (а

2
 -16) = 0 

 

 

2. Локализация индивидуальных затруднений. 
 

 

1.  Методы  решения квадратных уравнений (графический и аналитический). Краткий 

анализ. 

2. Аналитические способы решения квадратных уравнений. 

1) Способ выделение полного квадрата. 

2)  Разложение на множители способом группировки. 

3) С помощью теоремы обратной теореме Виета. 

4) По формуле корней  квадратного уравнения. 

5) По формуле для четного второго коэффициента. 

 

3. Построение проекта коррекции выявленных затруднений. 
 

Все решают одно и тоже квадратное уравнение х
2
 – 4х - 5 = 0, но разными 

способами. 

 

Задание для первой группы. 

Решите квадратное уравнение х
2
 – 4х - 5 = 0 

а) разложив квадратный трехчлен на множители методом выделения полного 

квадрата двучлена; 

б) графическим способом с помощью графика функции у = х
2 

- 4х -5. 

  

Задание для второй группы 

Решите квадратное уравнение х
2
 – 4х - 5 = 0 

а) используя формулу корней квадратного уравнения с четным вторым 

коэффициентом; 

б) графическим способом с помощью графиков функции у = х
2
 и у = 4х + 5, 

преобразовав  уравнение к виду х
2
 =  4х  -  5. 

 

          Задание для третьей  группы 

Решите квадратное уравнение х
2
 – 4х - 5 = 0 

а)  по теореме обратной теореме Виета; 

б) графическим способом с помощью графиков функции у = х
2
 – 4х и у = 5 

преобразовав  уравнение к виду х
2
 –   4х   =  5. 

 

 

Задание для четвертой  группы 

Решите квадратное уравнение х
2
 – 4х - 5 = 0 

а) разложив квадратный трехчлен на множители способом группировки; 

б) графическим способом с помощью графиков функции у = х
2
  - 5 и у = 4х 

преобразовав  уравнение к виду х
2
 –  5  = 4х. 

  

Задание для пятой  группы 

Решите квадратное уравнение х
2
 – 4х - 5 = 0 

а) используя формулу квадратного уравнения; 



б) графическим способом с помощью графиков функции у = х - 4 и у = 
5

х
 

преобразовав  уравнение к виду х –  4  =  
5

х
.  

 

4. Реализация построенного проекта. 

 
После выполнения работы в тетрадях представители каждой группы выходят к 

доске и рассказывают о способах решения квадратного уравнения  и отвечают на 

вопрос.  

  

  - Всегда ли возможно решить квадратное уравнение данным способом?  Когда 

рационально применить данный способ. 

 

5. Обобщение затруднений во внешней речи. 
Учащиеся следят за рассказом своих одноклассников. Задают вопросы, следят за 

правильностью решения, оценивают ответы одноклассников. 

 

 Вывод: 

 

Сколько способов квадратного уравнения мы разобрали сегодня?  

Как вы думаете, может быть полезней,  было бы  решить несколько разных 

квадратных уравнений, а мы решили за весь урок только одно уравнение? 

 

   Творческое домашнее задание.  

 

   Найдите еще способ решения квадратного уравнения. Для этого решите 

следующие квадратные  уравнения: 

1) 5х
2
 + 2х -7 =0 

2) -23х
2
 + 13х +10 =0 

3) х
2
 -15х +14 =0 

 

1. Проанализируйте, какие получились корни уравнения, какая встретилась 

закономерность? 

2. Найдите сумму коэффициентов квадратного уравнения. Чему она равна? 

3. Используя теорему Виета, ответьте на вопрос –  

 Как найти второй корень уравнения? 

Сделайте вывод. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


