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Пояснительная записка 

Рабочая  программа  элективного курса «Квадратный трехчлен и его 

приложения» составлена с учетом требований федерального государственного  

стандарта основного общего образования по математике и на основе авторской  

программы В.Н.Студенецкая ,  Л.С.Сагателова , «Математика. 8-9 классы: сборник 

элективных курсов / Волгоград, Учитель, 2006.  

Курс по выбору «Квадратный трехчлен и его приложения» содержит 

намеченные, но совершенно не проработанные в общем курсе школьной математики 

вопросы, поддерживает изучение основного курса математики и способствует 

лучшему усвоению базового курса математики. 

Данная программа курса по выбору  своим содержанием сможет привлечь 

внимание учащихся, которым интересна математика и ее приложения, и которым 

захочется глубже познакомиться с ее методами и идеями. 

Следует отметить, что навыки в применении квадратного трехчлена  

совершенно необходимы каждому ученику, желающему хорошо подготовиться для  

успешной сдачи экзамена на государственной итоговой аттестации по математике, а 

также будут хорошим подспорьем для подготовки учащихся к участию в различных 

олимпиадах и конкурсах. 

Познавательный материал курса должен способствовать не только выработке 

умений и закреплению навыков, но и формированию устойчивого интереса учащихся 

к процессу и содержанию деятельности, а также познавательной и социальной 

активности. Наряду с основной задачей обучения математике – обеспечением 

прочного и сознательного овладения учащимися системой математических знаний и 

умений, необходимых каждому члену современного общества, данный курс 

предусматривает формирование устойчивого интереса к предмету, выявление и 

развитие математических способностей, ориентацию на профессии, существенным 

образом связанные с математикой, выбору профиля дальнейшего обучения.  

 

Цель курса:  

 

- помочь ученику осознать степень своего интереса к предмету, а также оценить свой 

потенциал и возможности овладения им с точки зрения дальнейшей образовательной 

перспективы. 

Задачи курса: 

 - восполнить некоторые содержательные пробелы основного курса, придающие  ему 

необходимую целостность; 

 - показать некоторые нестандартные приемы решения задач на основе свойств    

квадратного трехчлена и графических представлений; 

- помочь учащимся  сформировать качества мышления, необходимые для 

математической деятельности и необходимые человеку для жизни в современном 

обществе; 

- научить учащихся решать задачи более высокого, по сравнению  с базовым, уровня 

сложности; 

 - помочь учащимся  овладеть рядом технических и интеллектуальных 

математических умений на уровне свободного их использования; 



 - помочь ученикам  приобрести определенную математическую культуру. 

Данный  курс  «Квадратный трехчлен и его приложения» рассчитан на 17 

часов и предполагает компактное и четкое изложение теории вопросов, практикум по 

решению задач, самостоятельную работу. Логический анализ содержания темы 

«Квадратный трехчлен и его применение» позволил выделить группы задач, которые 

и составили основу изучаемого курса. Предлагаемые задачи различны по уровню 

сложности: от простых упражнений на применение изученных формул до достаточно 

трудных заданий. 

Каждое занятие  предполагает наряду с решением задач под руководством 

учителя задачи для самостоятельного решения. Основными формами организации 

учебных занятий являются: лекция, объяснение, практическая работа, семинар, 

самостоятельная работа. Разнообразный  дидактический материал дает возможность 

отбирать дополнительные задачи для учащихся разной степени подготовки: уровень 

сложности задач варьируется от простых до конкурсных и олимпиадных. Все занятия 

направлены на развитие интереса школьников к предмету, на расширение 

представлений об изучаемом материале. На решение новых и интересных задач. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 

геометрической наглядности.  Увеличивается теоретическая  значимость изучаемого 

материала, расширяются его внутренние логические связи, заметно повышается  роль 

дедукции. Учащиеся овладевают  приемами аналитико – синтетической деятельности 

при решении задач. 

Для учащихся, которые пока не проявили заметной склонности к математике, 

эти занятия могут стать толчком в развитии интереса к предмету и вызвать желание 

узнать больше.  Хотя при изучении курса не ставится цель выработки  каких – то 

специальных умений и навыков, при достаточно полном рассмотрении вопросов  

курса   несомненно появится прогресс в подготовке учащихся.  

 

Содержание программы 

Тема 1. Квадратный трехчлен (4 часа). 

Квадратный трехчлен. Понятие  квадратного трехчлена.  Общие сведения. Значение 

квадратного трехчлена  при различных значениях переменной. Корни квадратного 

трехчлена.  Составление  квадратного  трехчлена по его корням.  Разложение 

квадратного  трехчлена  на  линейные  множители разными способами. 

Метод обучения: репродуктивный, беседа,  объяснение.   

Форма контроля: проверка самостоятельно решенных задач, самостоятельная работа. 

 

Тема 2. Исследование корней  квадратного  трехчлена (8 часов). 

  

Примеры применения свойств квадратного  трехчлена при решении задач. 

Квадратный трехчлен и параметр.   

Форма занятий: объяснение, практическая работа.  

Метод обучения: выполнение тренировочных задач. 

Форма контроля: проверка самостоятельно решенных задач. 

 

Тема 3. Решение разнообразных  (дополнительных)  задач  по всему курсу.  

Заключительное занятие.(4 часа) 

 



Форма занятий: практическая работа.   

Метод обучения: беседа, творческие задания. 

Форма контроля: итоговая проверочная работа. 

 

Учебно-тематический план 

 

№№ 

п/п 

Тема  Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля лекции практика семинар 

1. Квадратный 

трёхчлен 

4 2 2  Самостоятельная 

работа (15 мин) 

2. Исследование 

корней 

квадратного 

трёхчлена 

8 2 4 2 Самостоятельная 

работа (15 мин) 

3. Решение 

разнообразных 

задач по курсу 

4  2 2 Проверочная 

работа (30 ми) 

 

 

Возможные критерии оценок 

Критерии при выставлении оценок могут быть следующие: 

Оценка «отлично» (5) – обучающийся демонстрирует сознательное и ответственное 

отношение, освоил теоретический материал курса, получил навыки в его применении 

при решении конкретных задач, в работе над индивидуальными домашними 

заданиями продемонстрировал умение работать самостоятельно. При получении 

высокой оценки учащийся должен и продемонстрировать не только знание теории и 

владения набором стандартных методов, но и известную сообразительность, 

математическую культуру. 

Оценка «хорошо» (4) – обучающийся освоил идеи и методы данного курса в такой 

степени, что может справиться со стандартными заданиями; выполняет задания 

прилежно (без проявления явных творческих способностей); наблюдаются 

определённые положительные результаты, свидетельствующие об интеллектуальном 

росте и о возрастании общих умений обучающегося. 

Оценка «удовлетворительно» (3) – обучающийся освоил наиболее простые идеи и 

методы курса, что позволило ему успешно выполнять простые задания. 

Оценка «неудовлетворительно» (2) – обучающийся не проявил ни прилежания, ни 

заинтересованности в освоении курса, не справился с решением простейших задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование курса «Квадратный трёхчлен м его 

приложение» 

 

 

№№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Требования к уровню 

подготовки 

Дата 

проведения 

1 Квадратный трёхчлен 1 Знать свойства 

квадратного трёхчлена. 

Уметь применять 

свойства. 

15.01. 

2 Квадратный трёхчлен и 

его свойства. 

1 22.01. 

3 Разложение квадратного 

трёхчлена на 

множители. 

2 Уметь находить корни 

квадратного трёхчлена и 

разлагать его на 

множители. Уметь 

применять разложение на 

множители при 

упрощении выражений. 

29.01. 

4 05.02. 

5 Расположение корней 

квадратного трёхчлена. 

2 Знать особенности 

расположения корней 

квадратного трёхчлена с 

заданными свойствами на 

координатной плоскости. 

Уметь применять эти 

особенности при 

определении положения 

корней квадратного 

трёхчлена. 

12.02. 

6 19.02. 

7 Примеры применения 

свойств квадратного 

трёхчлена при решении 

задач. 

2 Уметь применять знания 

свойств квадратного 

трёхчлена при 

определении 

расположения корней с 

заданными свойствами на 

координатной плоскости. 

26.02. 

8 05.03. 

9 Семинар «Исследование 

корней квадратного 

трёхчлена». 

2 Уметь применять знания 

свойств квадратного 

трёхчлена при 

определении 

расположения корней с 

заданными свойствами на 

координатной плоскости. 

12.03. 

10 19.03. 

11 Исследование корней 

квадратного трёхчлена. 

1 Уметь решать задачи на 

применение свойств 

квадратного трёхчлена при 

определении 

расположения корней с 

заданными свойствами на 

02.04. 

12 Исследование корней  

квадратного трёхчлена 

(проверочная работа) 

1 09.04. 



координатной плоскости. 

13 Решение разнообразных 

заданий по курсу. 

3 Знать свойства 

квадратного трёхчлена, 

особенности 

расположения корней 

квадратного трёхчлена с 

заданными свойствами на 

координатной плоскости, 

особенности 

расположения корней 

квадратного трёхчлена с 

заданными свойствами на 

координатной плоскости. 

16.04. 

14 23.04. 

15 30.04. 

16 Зачётная работа по 

программе курса. 

2 Уметь решать задачи по 

курсу. 

07.05. 

17 14.05. 
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