


Пояснительная записка 

Теория уравнений занимает ведущее место, как в алгебре, так и в математике 

в целом. Большинство жизненных задач сводится к решению различных видов 

уравнения, а чаще всего это уравнения квадратного вида. Квадратное уравнение 

представляет собой большой и важный класс уравнений, решающих как с 

помощью формул, так и с помощью элементарных функций. В учебниках мы 

знакомимся с несколькими видами квадратных уравнений, и отрабатываем 

решение по формулам. Вместе с тем, современные научно-методические 

исследования показывают, что использование разнообразных методов и способов 

позволяет значительно повысить эффективность и качество изучения решений 

квадратных уравнений. Выбор способа должен оставаться за учащимся. Каждый 

ученик должен уметь верно, и рационально решить квадратные уравнения. 

Необходимо помнить алгоритм решения квадратных уравнений, который может 

пригодиться на экзамене и различных жизненных ситуациях. Таким образом, 

возникает необходимость изучения этих дополнительных способов решения. 

Разрешить все вышесказанное поможет элективный курс «В мире квадратных 

уравнений». 

Данный курс предназначен для предпрофильной подготовки школьников, 

для реализации в 9 классе. Курс формирует такие умения и навыки как 

логичность и самостоятельность мышления, умение обобщать и 

систематизировать. Предлагаемый курс  предусматривает формирование 

устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие математических 

способностей, ориентацию на профессии, существенным образом связанные с 

математикой, выбору профиля дальнейшего обучения.  

Цели  курса: 

 освоить разнообразные способы решения квадратных уравнений и 

применять их на практике, а также при подготовке и сдаче ГИА;  

 помочь осознать степень своего интереса к предмету и оценить 

возможности овладения им с точки зрения дальнейшей перспективы. 

 



Задачи курса: 

 научить учащихся решать квадратные уравнения различными способами; 

 приобрести определённую математическую культуру; 

 помочь ученику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной 

перспективы. 

Планируемые результаты 

При реализации программы элективного курса «В мире квадратных 

уравнений» учащиеся должны научиться решать задания более высокой, по 

сравнению с обязательным уровнем, сложности, овладеть рядом технических и 

интеллектуальных умений на уровне их свободного пользования. Требования к 

знаниям и умениям ни в коем случае не должны быть завышены. Чрезмерность 

требований порождает перегрузку и ведет к угасанию интереса. Одна из целей 

преподавания курса – помочь осознать ученику степень значимости своего 

интереса к математике и оценить свои возможности, поэтому интерес и 

склонность учащегося к занятиям на курсах должны подкрепляться и развиваться. 

При проведении занятий можно использовать лекции, практические работы. 

Основной тип занятий комбинированный. Теоретический материал желательно 

излагать в форме мини лекций. После изучения теоретического материала 

выполнять практические задания для его закрепления. При этом  занятия 

необходимо строить с учётом индивидуальных особенностей обучающихся. 

Личностным результатом освоения содержания элективного курса 

учащимися станет положительный эмоциональный настрой и сформированная 

мотивация школьников к дальнейшему изучению математики. Учащиеся смогут 

освоить ряд метапредметных умений: различные способы и приемы решения 

задач: работа с книгой, поиск информации, работа в коллективе, ведение диалога, 

защита своих взглядов и др. Безусловно, полезным окажется и опыт 

исследовательской деятельности, приобретенный в результате работы в 

аудитории и подготовки домашних и итоговых творческих работ. 

 

 



В результате изучения курса, ученики должны: 

знать:  

 определения всех видов квадратных уравнений, 

 формулы корней квадратного уравнения,   

 теорему Виета, 

 свойства коэффициентов квадратного уравнения, 

 формулу разложения  квадратного трехчлена на множители, 

 понятие комплексного числа.  

уметь: 

 решать квадратные уравнения и уравнения, приводимые к  квадратным, 

 решать задачи на  составление уравнений, 

 решать уравнения и неравенства высших степеней, 

 определять знаки  корней уравнения, 

 применять опыт работы с квадратными уравнениями при  исследовании 

функций, 

 решать уравнения и неравенства, содержащие знак модуля.          

иметь представление: 

 о комплексных числах,  

 о способе подстановки и  его применении при  решении уравнений, 

 о задачах с параметрами.                              

владеть: 

 навыком нахождения корней уравнения с отрицательным  дискриминантом, 

 навыком решения задач и уравнений с параметром, 

 умением вести диалог, 

 мотивацией учебной деятельности, 

 навыками анализа, обобщения и конкретизации, 

 навыком проблемно-поисковой деятельности. 

 

 



Содержание (10 ч) 

1. Введение (1ч)  

Определение квадратного уравнения. Полные и неполные квадратные уравнения. 

Методы их решения. 

2. Метод разложения на множители (1 ч) 

3. Метод выделения полного квадрата (1 ч) 

4. Решение квадратных уравнений по формулам (1 ч) 

Дискриминант, формула корней квадратного уравнения. 

5. Решение квадратных уравнений с помощью  теоремы Виета (1 ч) 

Теорема Виета: формула и примеры решений. 

6. Решение квадратных уравнений  графическим способом (1 ч)  

7. Решение квадратных уравнений геометрическим способом (1 ч) 

8. Решение разнообразных  задач   (2 ч) 

9. Итоговое тестирование (1 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

занятий 

Дата план Дата факт Содержание Примечание 

1 Введение 1 Январь 

1 неделя 

 Определение квадратного уравнения. 

Полные и неполные квадратные уравнения. 

Методы их решения. 

 

2 Метод разложения на множители  1 2 неделя  Метод разложения на множители.  

3 Метод выделения полного квадрата 1 3 неделя  Метод выделения полного квадрата.  

4 

 

Решение квадратных уравнений по 

формулам 

1 4 неделя 

 

 Дискриминант, формула корней квадратного 

уравнения. Решение квадратных уравнений 

по формулам. 

Тест 

5 Решение квадратных уравнений с 

помощью  теоремы Виета 

1 Февраль 

1 неделя  

 Теорема Виета: формула и примеры 

решений. Решение квадратных уравнений с 

помощью  теоремы Виета. 

 

6 Решение квадратных уравнений  

графическим способом 

1 2 неделя  Решение квадратных уравнений  

графическим способом. 

Тест 

7 Решение квадратных уравнений 

геометрическим способом 

1 3 неделя  Решение квадратных уравнений 

геометрическим способом. 

 

8 

9 

Решение разнообразных  задач 2 4 неделя 

Март 

1 неделя 

 Решение разнообразных  задач.  

10 Итоговое тестирование 1 2 неделя  Итоговое тестирование Итоговый 

тест 
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