
Конспект урока алгебры, проведенного в 9 классе

Тема урока: Решение целых уравнений.

Цели урока: закрепить знания учащихся по решению квадратных уравнений;
понятия биквадратного уравнения и способы его решения; развивать
логическое мышление, математическую речь; воспитывать аккуратность,
самостоятельность, интерес к предмету.

Тип урока: комбинированный.

Средства обучения: тетрадь, карточки.

Ход урока:

I. Организация начала урока.
II. Актуализация знаний.
На этапе «Актуализации знаний» мы с вами повторим:

1. Квадратное уравнение.
2. Виды квадратных уравнений.
3. Решение квадратного уравнения.
4. Решение неполного квадратного уравнения.
5. Теорема Виета и обратная к ней.
6. Примеры решения квадратных уравнений.

1)- Итак, ребята, скажите, какое уравнение называется квадратным?
(Ответ: Квадратным уравнением называется уравнение вида 02  cbxax ,
где 0a ).
- Какое число называется старшим коэффициентом? свободным членом?
(Ответ: Число а называется старшим коэффициентом уравнения, число с –
свободным членом).
- Что называется дискриминантом квадратного уравнения?
(Ответ: Число acbD 42  ).

2)- Какие виды квадратных уравнений вы знаете?
(Ответ: неполные квадратные уравнения; приведенные квадратные
уравнения).
- Какое квадратное уравнение называется неполным?
(Ответ: Квадратное уравнение называется неполным, если у него хотя бы
один из коэффициентов (кроме старшего) равен 0:

0;0;0 222  axcaxbxax ).
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-Какое уравнение называется приведенным? Какой формулой оно задается?
(Ответ: Квадратное уравнение называется приведенным, если старший
коэффициент равен 1: 02  cbxx ).

3)- Ребята, давайте вспомним, по каким же формулам находятся корни
квадратных уравнений различных видов.
- По каким формулам находятся корни уравнения квадратного уравнения
стандартного вида: 02  cbxax ?

(Ответ: acbD 42  ;
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корней нет при D<0).

- Как находятся корни приведенного квадратного уравнения вида
02  cbxx ?

(Ответ: cbD 42  ;
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- По каким формулам находятся корни квадратного уравнения вида
022  ckxax , где коэффициент b представлен в виде произведения числа 2

на k?
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- Какими формулами мы пользуемся, чтобы найти корни уравнения вида
02  cax ?

(Ответ: если ac>0, то
a

c
x


 ; если с = 0, то х = 0; если ac<0, то

действительных корней нет).

- Уравнения вида 02  bxax ?
(Ответ: х = 0,

a

b
x  ).

4)- Ребята, кто из вас может сказать, как звучит теорема Виета?
(Ответ: Если х1 и х2 корни уравнения 02  cbxax , то

a

c
xx

a

b
xx  2121 ; ).

- Как же будет звучат обратная теорема ? Сформулируйте.
(Ответ: Если

a

c
xx

a

b
xx  2121 ; , то числа х1 и х2 - корни уравнения

02  cbxax ).
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- Устно мы, находим корни приведенного квадратного уравнения, используя
обратную теорему Виета.

5)- А теперь мы рассмотрим примеры квадратных уравнений и решим их
разными способами.
- По теореме Виета решите устно уравнение. Вам также даны варианты
ответа. Выберите правильный.
а) 0149  хх .
(Ответ: 14;9 2121  xxxx ; х1 = 7, х2 = 2).

б) х2 + х – 56 = 0.
(Ответ: 56;1 2121  xxxx ; х1 = -8, х2 = 7).

6)- Затем решите квадратные уравнения в тетради, а из вариантов ответа мы
будем вместе с вами выбирать правильный.

1) 04215 2  xx
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Ответ:
5
9и

5
9

21  xx .

Получили, что дискриминант меньше 0, следовательно, уравнение не имеет
решений. Значит и биквадратное уравнение не имеет решений.
Ответ: нет решений.
- Запишите пример в тетрадь. Теперь попытаемся с вами сформулировать ход
решения биквадратного уравнения или алгоритм.

(Ответы детей)
- Таким образом, мы получаем алгоритм решения биквадратного уравнения.

Алгоритм.
1) Обозначить z = x2.
2) Решить полученное квадратное уравнение.
3) Возвратиться к замене.
4) Решить полученное уравнение.
5) Записать ответ.

III. Закрепление изученного материала.
- Теперь мы закрепим ваши знания на практике. Вы решаете биквадратные
уравнения в тетрадях и выбираете один из вариантов ответа. Если ответ
правильный, то компьютер высветит вам словосочетание – верный ответ. И
затем вы переходите к следующему уравнению. Если же ответ
неправильный, то компьютер высветит словосочетание – неверный ответ и
подскажет вам путь решения данного уравнения.
- Решите биквадратное уравнение:

1) х4-5х2+4=0 (Ответ: х1=1; х2= -1; x3=2 и х4= -2);
2) х4+5х2-6=0 (Ответ: х1=1; х2= -1);
3) х4+9х2+8=0 (Ответ: нет решений);
4) х4+16х2=0(Ответ: х1=0).

- Желаю удачи вам в решении биквадратных уравнений.

IV. Домашнее задание.
- Поднимите руку те группы, которые получили все верные ответы с 1 раза –
оценка «5»; у кого была 1 ошибка – оценка «4»; 2 ошибки - ? Чтобы их
устранить необходимо, поупражняться дома в решении биквадратных
уравнений. Запишите задание на дом.
Д/з: учебник: №223, №295 (а,б),№367; теория: определение биквадратного
уравнения, алгоритм.

V. Подведение итогов.
- Ребята, вы все справились с заданием. Молодцы. Наш урок подходит к
концу, давайте подведем итоги нашего урока.
- Какое уравнение называется биквадратным?
- Расскажите алгоритм решения биквадратного уравнения.
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VII. Рефлексия.
- Теперь мы с ваши проведем рефлексию.  Вам даны разнообразные фразы,
выберите одну из них, которая на ваш взгляд подходит к нашему уроку.
Аргументируйте свой ответ.
Фразы:

1. Если я хочу осушить болото, то мне не нужно спрашивать лягушек об
их согласии на это.

2. Тому, кто хочет вверх, не следует забывать о теплых вещах для спуска
вниз.

3. Перепрыгивающему пропасть не следует делать два шага.
4. О, монах, ты идешь трудной дорогой.
5. Учиться обучая.
6. Ах, как я устал от этой суеты.
7. Без труда не вытащишь рыбку из пруда.
8. Лучше один раз солгать, чем сто раз говорить правду запинаясь.

(Ответы и комментарии детей).
- Мне больше всего понравилась фраза: «Учиться обучая». Потому что на
уроке я не только обучаю вас, но и учусь строить свои уроки так, чтобы они
нравились и были интересными детям, анализирую каждый проведенный
урок и делаю выводы. Я благодарю вас за прекрасный урок. На этом наш
урок заканчивается. До свидания.


