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76. Тема урока: Обобщающий урок по теме: «Квадратные уравнения»

Урок алгебры в 8-Г классе
Учитель: Шевченко Юлия Дмитриевна
Тема и номер урока в теме: Обобщающий урок по теме: «Квадратные уравнения» 
Учебник: Макарычев Ю. Н.  

Цели:
Образовательная: закрепление и обобщение знаний учащихся полученные при изучении
темы: «Квадратные уравнения».
Развивающая: развивать  умение  самостоятельно  работать;  развивать  логическое
мышление и правильную математическую речь.
Воспитательные – воспитывать аккуратность, точность и внимательность; умение слушать
одноклассников

Планируемые результаты: 

-  предметные:  умение  решать  квадратные  уравнения  и  задачи  с  помощью квадратных
уравнений;
- метапредметные: умение самостоятельно планировать пути достижения целей; умение
соотносить свои действия с планируемыми результатами,  осуществлять контроль своей
деятельности,  определять  способы  действий  в  рамках  предложенных  условий,
корректировать  свои  действия  в  соответствии  с  изменяющейся  ситуацией;  умение
оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
- личностные: привитие интереса к предмету,  алгоритмическое мышление, необходимое
для профессиональной деятельности в современном обществе.

Тип урока: систематизация знаний и умений;
Форма работы учащихся: фронтальная, парная, индивидуальная

Ход урока:

1. Организационный момент.  
2. Вопросы по домашнему заданию.
3. Определение темы и целей урока. (Слайд 1-2)

Эпиграф к уроку: 
"Никогда не считай, что ты знаешь всё, что тебе уже больше нечему учиться."

Н.Д. Зеленский. (советский химик-органик, создатель научной школы)
На протяжении многих уроков мы рассматривали квадратные уравнения и методы их
решения.  на  этом  уроке  мы  повторим  и  закрепим  знания  и  умения  решения
квадратных  уравнений  различными  способами.  Каждый  из  вас  должен  уметь
правильно,  быстро  и  рационально  решать  квадратные  уравнения.  Эта  тема  очень
важна в курсе математики, она является первой ступенькой в изучении более сложного
материала. Вам дан ключ к решению квадратных уравнений, и если вы научились ими
пользоваться,  вы  сможете  решать  любое  квадратное  уравнение.  А  сегодня  вы
покажите, насколько готовы пользоваться этим ключом.

4. Актуализация опорных знаний. Устное решение задания. (Слайд 3)
На слайде отображается таблица с 8 уравнениями. 



Учащимся предлагается ответить на следующие вопросы:

Назовите коэффициент квадратного уравнения.
Какое из этих уравнений не является квадратным?
Назовите неполные квадратные уравнения.
Назовите приведенные квадратные уравнения.
Какие уравнения можно решить по формуле корней квадратного уравнения?
5. Повторение свойства значения дискриминанта (Слайд 4)

Умение применять теоретические знания на практике.
Задание: 
При каком значении m данное уравнение имеет два различных корня? 
x3

+10x2
−mx=0

6. Играем и решаем 
А теперь внимание, чёрный ящик.
Угадайте, что в ящике! Даю три определения этому предмету.

 Значимая часть слова в русском языке;
 Один из основных органов растений в биологии;
 Число,  которое  после  его  подстановки  в  уравнение  даёт  верное  числовое

равенство.
Правильно, корень
Вы должны определить,  корень  какого  растения  находится  в  ящике.  Для этого вам

нужно решить уравнения и из букв, соответствующих коду корней, составить название
растения  (слайд 6) (работа в парах с последующей проверкой устно и у доски):

Уравнения: 

а) 5х² + 8х – 4 = 0
б) 25х² – 4 = 0
в) 6х² = 18х
г) (х + 3)² – 2(х + 3) – 8 = 0

Ответы: 
Ответ: 0,4; -0,4 0,4 0; 3 -2; 0,4 -2; 4 Нет решения
Буква: О И З Р А С

Значит, в черном ящике лежал  корень розы, о которой в народе говорят: "Цветы
ангельские, а когти дьявольские". 

О  розе  существует  интересная  легенда:  по  словам  Анакреона,  родилась  роза  из
белоснежной пены, покрывающей тело Афродиты, когда богиня любви выходила из моря.
Поначалу роза была белой, но от капельки крови богини, уколовшейся о шип, стала алой. 
7. Физкультминутка.
8. Повторение теоремы Виета.

Решение заданий: 
№1. Составьте приведенное квадратное уравнение, сумма корней которого равна 10, а 
произведение – числу -3.



№2. Число 2 является корнем уравнения: 4x2 + 10x + c = 0, найдите значение с и второй
корень уравнения. (с = -36; x2 = -4,5)

9. Решение задач.
№1. Периметр прямоугольника равен 20 см. Найдите его стороны, если известно, что 
площадь прямоугольника равна 24 см2.
№2. Найдите два последовательных натуральных числа, произведение которых равно 
132. (дополнительная)

10. Интересный факт!
Квадратное уравнение имеет вид: ax2 + bx + c = 0

ЕСЛИ: a + b + c = 0, то x1 = 1; x2 = 
c
a

ЕСЛИ: a + c = b, то x1 = -1; x2 = -
c
a

Решим уравнение: 
4х2- х-3=0 
Решение:

Так как сумма коэф. данного квадратного уравнения равна 0,то х1=1; х2= -
2х2- х-3=0 
Решение: 
Так как b = a+c, то x1 = -1; x2 = -1,5

11. Подведение итогов.
12. Домашнее задание: 

1. Решите уравнение:

а) 3х2 + 13х – 10 = 0; в) 16х2 = 49;

б) 2х2 – 3х = 0; г) х2 – 2х – 35 = 0.

2. Периметр прямоугольника равен 30 см. Найдите его стороны, если известно,  что
площадь прямоугольника равна 56 см2.

3.  Один из корней уравнения  х2 + 11х +  q = 0 равен –7. Найдите другой корень и
свободный член q.

13. Рефлексия.

Дополнительный материал к уроку: 

Решить уравнения: 

а) б) в) 


