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РЕШЕНИЕ КВАДРАТНЫХ УРАВНЕНИЙ С КОЭФФИЦИЕНТАМИ, 

ЗАВИСЯЩИМИ ОТ ПАРАМЕТРА 

Аннотация: в статье описывается урок элективного курса, который наце-

лен на подготовку выпускников в соответствии с требованиями ФГОС стар-

шей ступени, цель которого также заключается в расширении кругозора обу-

чающихся и формировании практических навыков. 

Тема урока: Решение квадратных уравнений с коэффициентами, завися-

щими от параметра. 

Цели урока:  

− формирование умения решать квадратные уравнения с параметрами; 

− развитие исследовательской и познавательной деятельности, аналитиче-

ского мышления; 

− воспитание интереса к предмету. 

Формирование универсальных учебных действий: 

1. Регулятивные УУД: а) формулировать тему и цель урока с помощью учи-

теля; б) учиться высказывать свое предположение на основе работы материала 

учебника; в) определять успешность выполнения задания в диалоге с учителем. 

2. Познавательные УУД: а) наблюдать и делать выводы. 

3. Коммуникативные УУД: а) слушать и понимать выступление своих това-

рищей, умение работать в парах. 

4. Личностные УУД: а) вырабатывать положительную учебную мотивацию, 

навыков самооценки, понимание смысла учебной деятельности. 

Технологии: технология проблемного диалога. 
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Этапы урока Активность учителя Активность 
обучающихся Формирование УУД 

Самоопределение к 
деятельности 
I. Координационный 
момент 
Цель этапа: мотива-
ция обучающихся к 
учебной деятельно-
сти  
 

  
 

Личностные: 
– вырабатывать положи-
тельную учебную мотива-
цию; 
–создать комфортную ситу-
ацию к формированию ин-
тереса к учебной деятель-
ности. 
Коммуникативные:  
–вслушиваться и понимать 
выступление других. 
Познавательные:  
–усовершенствование по-
знавательных процессов: 
речи, памяти, мышления. 

Актуализация зна-
ний и фиксация за-
труднения в деятель-
ности  
II. Актуализация 
знаний 
Цель этапа: осведо-
мить обучающимся 
познания об уравне-
ниях с параметрами 

Предлагаются во-
просы: а) Какое урав-
нение называется ли-
нейным?  
б) Какое уравнение 
называется квадрат-
ным? 

Решать, 
думать 

Познавательные: 
– активное включение обу-
чающихся в образователь-
ный процесс; 
– использование знаний 
обучающихся; 
 
 

Установка учебной 
задачи 
III. Установка учеб-
ной деятельности 
Цель этапа: выраба-
тывание практиче-
ских навыков. 
 
 

При каких значениях 
параметра р уравне-
ние  
рх(рх+3)+6=х(рх–6) 
является квадратным, 
неполным квадрат-
ным, линейным 

Записывают 
решение. Вза-
имопроверка 
в парах. 

Познавательные:  
–совершать мыслительные 
операции анализа и син-
теза; 
Регулятивые: 
– познавать суть инструк-
ции учителя и достигать 
учебную задачу;  
 

Разработка проекта 
выхода из затрудне-
ний 
VI. Практическое 
занятие. Занятие в 
группах.  
Цель этапа: активи-
зировать мыслитель-
ную деятельность 
через ИКТ 
 

Задание I группе: Ис-
следовать связь гра-
фика квадратичной 
функции с коэффици-
ентами и корнями, 
соответствующего 
квадратного уравне-
ния.  

Тест (ответ: ключевое 
название ПАРА-
МЕТР)  

 
  
 

Познавательные УУД: 
 –интерактивность учеб-
ного процесса; 
–умение проверять предла-
гаемую задачу; 
 
– дополнять полученную в 
ходе беседы информацию;  
– уметь совершать выводы 
в результате совместной ра-
боты класса; 
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Задание II группе: Ре-
шение квадратных 
уравнений с коэффи-
циентами, завися-
щими от параметра. 
Например, 

 
Физкультминутка    
Самостоятельный 
процесс в группах с 
самопроверкой 
VII. Самостоятель– 
ный процесс. 
Цель этапа: обуче-
ние работе по техно-
логической карте.  
 

Самостоятельный 
процесс в группах: 
1. Решить уравнение 
для всех значений па-
раметра. Например, 
(а+1)х2–(а–1)х–2а=0 
(а+1)х2+(а–1)х+2а=0  

Обучающиеся 
работают в 
группах. Экс-
перт сверяет 
результаты. 

Регулятивые: 
– суметь постигнуть значе-
ние инструкции учителя и 
взять поставленную задачу; 
выучить готовить рабочее 
место и исполнять практи-
ческую работу по предло-
женному учителем плану с 
опорой на технологическую 
карту, обращать действия 
партнера – контроль, кор-
рекция, оценка действий 
партнера; 
адекватно взаимодейство-
вать в рамках учебного диа-
лога;  
–учиться показывать итог 
деятельности;  
 

Включение в си-
стему знаний и по-
вторение 

 Обучающиеся 
работают в 
тетрадях и у 
доски, отве-
чают на по-
ставленные 
вопросы, ана-
лизируют 
свою актив-
ность. 
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IX. Итог урока 
(Рефлексия) 

 Соотносят 
цель и резуль-
таты дей-
ствия.  
Проговари-
вают способы 
«открытия» 
нового позна-
ния. Анализи-
руют и оцени-
вают актив-
ность всего 
класса и свою. 

Личностные: 

 –рост творческих способ-
ностей; 

–мотивация учебной дея-
тельности; 

Познавательные УУД: 

– уметь преобразовывать 
полученную информацию; 

–делать выводы о результа-
тивности совместной ра-
боты всего класса 

X. Домашнее 
задание 

1) Установить обстоя-
тельства, при которых 
корни уравнения бу-
дут больше (меньше) 
заданного числа n. 

Проанализировать все 
случаи.  

2) Решение квадрат-
ных неравенств с ко-
эффициентами, зави-
сящими от параметра.  

3) Решить уравнение 
для всех значений па-
раметра 
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