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Курс по выбору «Удивительный мир квадратных уравнений» предназначен 

для обучающихся 9-х классов, интересующихся математикой. Данный курс 

можно изучать целостно, как отдельный курс, или использовать его элементы 

как на уроках математики 8–9 классов, так и на занятиях кружков и факультати-

вов. Предлагаемый курс более полно освещает намеченные в школьном курсе 

математики вопросы, связанные с историей, решением различных видов квад-

ратных уравнений, а также уравнений, сводящихся к ним. 

Стоит отметить, что навыки решения различных видов квадратных уравне-

ний необходимы каждому обучающемуся, желающему успешно подготовиться 

к итоговой аттестации по математике, и будет хорошим подспорьем для подго-

товки к математическим олимпиадам и дальнейшему обучению в профильном 

математическом классе. 

Наряду с обеспечением прочного и сознательного овладения обучающи-

мися системой математических знаний и умений данный курс предусматривает 

формирование устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие матема-

тических и исследовательских способностей, ориентация на профессии, связан-

ные с математикой, выбору профиля дальнейшего обучения. 
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Цель и задачи курса 

Цель: создать образовательное пространство для обучающихся, способству-

ющее сделать ответственный выбор профиля и способа дальнейшего обучения. 

Задачи: 

1) реализация учеником интереса к выбранному предмету; 2) оказание по-

мощи ученикам в оценке своего потенциала с точки зрения образовательной пер-

спективы; 3) создание условий для подготовки к экзаменам по предметам буду-

щего профилирования и для обучения на выбранном профиле; 4) восполнение 

содержательных пробелов основного курса, придающих ему необходимую це-

лостность; 5) освоение нестандартных приемов решения квадратных уравнений 

и уравнений к ним сводящихся. 

Общая характеристика курса 

Материал курса доступен для обучения, способствует развитию логиче-

ского мышления обучающихся, повышению интеллектуального и творческого 

уровня, математической культуре. В процессе работы динамика интереса к курсу 

будет фиксироваться с помощью диагностики на первом и последнем занятии. 

На всех этапах занятий предусматривается активный диалог с обучающихся. 

Большинство задач данного курса – это задания, в которых предлагается са-

мостоятельно установить алгоритм решения. В основном занятия состоят из 2-х 

частей: задачи, решаемые с учителем, и задачи, для самостоятельного (или до-

машнего) решения. 

Отработка и закрепление основных умений и навыков осуществляется на 

большом числе доступных обучающимися упражнений. В то же время это не 

означает монотонной и скучной деятельности, так как курс наполнен заданиями, 

разнообразными по форме и содержанию. 

Формирование важнейших умений и навыков происходит на фоне развития 

умственной деятельности – дети учатся анализировать конкретные ситуации, за-

мечать существенное, подмечать общее и делать обобщения, переносить извест-

ные приемы в нестандартные ситуации, находить пути их решения. 
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Итоговой формой контроля, подводящей изучение курса к логическому за-

вершению, является проведение круглого стола. 

Для обучающихся, которые пока не проявляют заметного интереса к мате-

матике, эти занятия могут стать толчком к увлечению предметом и вызвать же-

лание узнать больше. Программа может быть эффективно использована в 9-ом 

классе с любой степенью подготовленности, предоставляет возможность подго-

товиться к сознательному выбору математического профиля обучения или отказ 

от него. 

Таблица 1 

Учебно-тематический план 

 

Название направления (цикла) Кол-во часов 

Глава 1. Квадратные уравнения 4 

Глава 2. Нестандартные способы решения квадратных уравнений 3 

Глава 3. Решение уравнений, сводящихся к квадратным 10 
 

Содержание курса 

Глава 1. Квадратные уравнения. 1. Неполные квадратные уравнения. 2. Пол-

ные квадратные уравнения. 3. Теорема Виета. 

Глава 2. Нестандартные способы решения квадратных уравнений. 1. Част-

ные случаи нахождения корней полного квадратного уравнения. 2. Решение 

квадратных уравнений методами геометрической арифметики. 3. Решение квад-

ратных уравнений с применением циркуля и линейки. 

Глава 3. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. 1. Квадратные урав-

нения с модулем. 2. Решение уравнений методом разложения на множители. 3. 

Решение уравнений методом введения новой переменной. 4. Решение иррацио-

нальных уравнений. 5. Решение возвратных уравнений. 6. Решение симметрич-

ных уравнений. 
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