
План-конспект урока по алгебре «Неполные квадратные уравнения». 

ФИО: Феськова Ольга Александровна 

Место работы: ГБОУ школа №356 с углубленным изучением английского и немецкого языков Московского района Санкт-Петербурга 

Должность: учитель математики 

Предмет: алгебра 

Класс: 8 

Тема урока: Неполные квадратные уравнения. 

Учебник: Алгебра. 8 класс: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений/(Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. 

Шабунин.) изд. «Просвещение», 2015г. 

Цель урока: организовать продуктивную деятельность учащихся, направленную на решение следующих задач:   
Образовательные задачи урока: предоставить учащимся возможности познакомиться и изучить алгоритм решения полных квадратных 

уравнений по формуле, способствовать пониманию и первичному закреплению алгоритма в ходе решения уравнений. 

Развивающие задачи урока: развивать способности учащихся к усвоению новой информации, формировать умение сравнивать, 

анализировать, кратко и четко выражать свое мнение. 

Воспитательные задачи урока: повышение коммуникативной активности учащихся, формирование умения аргументировать свою точку 

зрения, разумно оценивать работу своего товарища. 

Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний. 

Формы работы учащихся: групповая, индивидуальная, фронтальная. 

Оборудование: карточки с заданиями, компьютер, проектор, презентация, на доске заготовлены задания и ответы. 

 

 

 

 

 

 

 



№ Этап урока Деятельность учителя Деятельность ученика Время 

(в мин) 

1 2 3 4 5 

                                                                               1. Мотивационно-ориентировочная часть.                                                                     13 минут 

1.1 Организационный момент Приветствие.  

Давайте вспомним, что мы изучали 

на предыдущих уроках.  

Проверка домашней работы. 

Отвечают на поставленные вопросы, сверяют 

свои ответы, задают вопросы по ходу 

проверки домашней работы. 

5 минут 

1.2 Актуализация знаний 1. Что называется решением 

уравнения? 

2. Что значит найти решения 

уравнения? 

3. Какие виды уравнений вы 

знаете? 

4. Устный счёт. (Слайд 2) 

5. Определение квадратного 

уравнения.  

6. Определите коэффициент 

уравнения. (Слайд 3) 

7. Сформулируйте понятие 

квадратного уравнения. 

8. Формулировка темы.(Слайд 4) 

Устно решают задания. В парах 

проговаривают правила. Работа в группах. 

Фронтальная работа с доской. 

На основании материала устной работы 

учащиеся формулируют тему, цель и задачи 

урока.  

8 мин 

                                                                        2. Операционно-познавательная часть.                                                                              22 минуты 

2.1 Совместная деятельность На доске записаны уравнения:  

1) x2 – 16 = 0 

2) 8x2 – 8x = 0 

3) 2x2 = 0 

4) (3x – 1)2 – 1 = 0 “Какие из 

предложенных уравнений вы 

сможете решить на данный момент?” 

Учащиеся выбирают уравнения, повторяют 

ход решения выбранных уравнений 

2 мин 



2.2 Постановка проблемной 

ситуации. 

      У вас на столах есть карточки с      

      заданиями, которые я попрошу вас  

      выполнить. 

Задание для первой группы: 

1). - 3х2 + 21 = 0 

Решение. 

- 3х2 = - 21 

х2 = 7 

х1 = ; х2 = - . 

2). 4х2 + 6 = 0 

Решение. 

4х2 = - 6 

х2 =  - нет корней. 

Задание для второй группы: 

1). 4х2 + 9х = 0 

Решение. 

х(4х + 9) = 0 

х1 = 0 или 4х + 9 = 0 

4х = - 9 

х2 =  

Задание для третьей группы: 

64х2 = 0 

Решение. 

х2 = 0 

х = 0 

Отвечают на вопросы. Решают неполные 

квадратных уравнений на карточках, по 

группам.  

3 мин 

2.3 Формулировка вывода.  Создаю общую таблицу для решения 

всех видов уравнений и таблицу 

видов неполных квадратных 

уравнений. (Слайд 5) 

Записывают  конспект в тетради.  3 мин 

2.4 Физкультминутка Гимнастика  для глаз (Слайд 6) Выполняют упражнения для глаз указанные в 

слайде 

2 мин 



2.5 Первичная проверка 

понимания 

 

Работа с готовыми решениями. 

(Слайд 7) Комментарии трех 

учащихся с места 

Трое ребят рассказывают и поясняют решение 

уравнений. 

2 мин 

2.6 Первичное закрепление 

 

Выполнение заданий из учебника.  

№418 (неч), № 419 (неч).  

Проверка друг у друга. Ответы 

заранее заготовлены на доске. 

Работа в группах. Ребята решают 

дифференцированные задания. Организация 

взаимопроверки решения по готовым ответам. 

10 мин 

                                                                  3. Рефлексивно-оценочная часть.                                                                                             5 мин 

3.1 Итоги урока.  Подведем итоги.  

Поставьте себе оценку в соответствии 

со шкалой оценивания: 5, 4, 3. 

Оцените свое ощущение урока: 

Я все понял и доволен уроком – 5 

Я доволен уроком, но в моих знаниях 

еще есть пробелы – 4 

Я не доволен уроком, в моих знания 

большие пробелы – 3.  

Все плохо, я ни чего не знаю – 2. 

Самооценка знаний учащихся и оценка 

самоощущения о пользе проведенного на 

уроке времени.  

3 мин 

3.2 Задание на дом.  П. 26, № 417 (Слайд 8) Записывают задания 2 мин 

 


