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Пояснительная записка 

 

Основная цель курса – развить способность к самоопределению в выборе профиля обучения на старшей 

ступени.  

Образовательная цель: обобщение, систематизация, расширение и углубление математических знаний, 

необходимых для применения в практической деятельности, для продолжения обучения на физико-математическом или 

технологическом профиле.  

Воспитательная цель: развивать мотивацию дальнейшего математического образования, обучать 

самостоятельному анализу учебной деятельности.  

Развивающая цель: научить самостоятельно мыслить, сопоставлять, анализировать, обобщать; прививать навыки 

исследовательской работы. 

В процессе изучения элективного курса реализуются следующие задачи: 

1) создание у учащихся положительной мотивации обучения на профильном курсе; 

2) помощь ученикам в оценке своего потенциала с  точки зрения образовательной перспективы; 

3) помощь ученикам утвердится в сделанном ими выборе направления дальнейшего обучения, связанного с 

математикой, или отказаться от него; 

4) восполнение содержательных пробелов основного курса, придающих ему необходимую целостность; 

5) освоение нестандартных приемов решения квадратных уравнений и уравнений к ним  сводящихся. 

В результате изучения курса, ребята должны: 

Знать:  

Определения всех видов квадратных уравнений, формулы корней квадратного уравнения, теорему Виета, свойства 

коэффициентов квадратного уравнения, формулу разложения квадратного трехчлена на множители, что такое 

математическая модель задачи. 

Уметь: 

Решать квадратные уравнения и уравнения, приводимые к квадратным, задачи на составление уравнений, уравнения 

высших степеней, определять знаки корней уравнения, решать уравнения, содержащие знак модуля. 

Используемые педагогические технологии: 
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Технология проблемного обучения (такая организация занятий, которая предполагает создание под руководством 

учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате 

чего происходит творческое овладение знаниями и развитие мыслительных способностей).  

Технология коллективного способа обучения (такая организация занятий, при которой происходит общение 

учащихся в мини-группах по 2-3 человека, когда каждый учит каждого). 

Технология индивидуального обучения (такая организация занятий, при которой происходит как взаимодействие 

учителя с каждым учащимся, так и взаимодействие каждого учащегося с источниками информации). 

Технология поэтапного формирования умственных действий (такая организация занятий, при которой познание 

нового происходит за несколько этапов). 

Технология уровневой дифференциации (такая организация занятий, при которой происходит обучение каждого 

учащегося на уровне его возможностей и способностей). 

Ожидаемые результаты: 

1. Получение дополнительных представлений о решении квадратных уравнений и их широком спектре применений.  

2. Развитие познавательных интересов, творческих способностей учащихся. 

3. Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа при решении задач. 

4. Качественная подготовка к итоговой аттестации по данной теме. 

5. Приобретение опыта решения задач с параметрами, уравнений и неравенств с модулем. 

6. Готовность учащихся к восприятию материала курса алгебры и начал анализа на старшей ступени обучения. 

7. Сознательное определение учеником профиля обучения на старшей ступени. 

Итоговое занятие – заседание «Круглого стола» на тему: «Самое красивое решение. За и против» предполагает 

дискуссию о различных способах решения предложенных учащимся уравнений, т.к. каждое из них может  быть решено 

несколькими способами или комбинацией различных методов. Такая форма занятия дает возможность для 

индивидуальной и коллективной исследовательской деятельности. 

Прохождение курса завершается качественной оценкой работы учащихся,  являющейся результатом 

отслеживания их личностного роста. 

Качественные критерии оценки: 

 стремление расширить знания путем самообразования; 

 активность при самостоятельной деятельности; 

 разнообразие заданий, решаемых на промежуточном контроле; 
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 степень сложности решенных задач. 

Количественные критерии оценки: 

 каждая самостоятельно решенная задача оценивается одним баллом; 

 за решение заданий повышенной сложности добавляется еще один балл; 

 активность при коллективной работе дает один балл; 

 выступление с сообщением, выполнение заданий исследовательского характера добавляет по баллу за 

каждый вид деятельности. 

Все баллы на каждом занятии вносятся в оценочный лист ученика. 

 

Содержание курса 

 

Тема 1. Квадратные уравнения. 5 часов. 

1. Неполные квадратные уравнения. 

2. Полные квадратные уравнения. 

3. Теорема Виета. 

Тема 2. Нестандартные способы решения квадратных уравнений. 6 часов. 

1. Частные случаи нахождения корней полного квадратного уравнения. 

2. Решение квадратных уравнений методами геометрической арифметики. 

3. Решение квадратных уравнений с применением циркуля и линейки. 

Тема 3. Решение уравнений сводящихся к квадратным. 17 часов. 

1. Квадратные уравнения с модулем. 

2. Решение уравнений методом разложения на множители. 

3. Решение уравнений методом введения новой переменной. 

4. Решение иррациональных уравнений. 

5. Решение возвратных уравнений. 

6. Решение симметричных уравнений. 

Тема 4. Квадратное уравнение как математическая модель текстовой задачи. 7 часов. 

1. Решение задач на совместную работу. 

2. Решение задач на движение. 


