
Открытый урок по алгебре в 8 классе на тему «Решение задач с помощью 
квадратных уравнений»
Учитель Давыдов М.Ю.

Тема: Решение задач с помощью квадратных уравнений.

Тип урока: Урок-закрепление;

Оборудование: таблица, карточки «Светофор», памятка «Алгоритм решения 
задач», индивидуальные карточки, ноутбук, мультимедийный проектор, 
учебник.

Цели урока: образовательные: -закрепить знания по теме «Решение задач с 
помощью квадратных уравнений»;

-развивающие:- развитие логического мышления и вычислительных навыков;

- формирование навыков самостоятельной работы

Воспитательные: - воспитание любви к труду через решение задач.

Ход урока.

1.Оргмомент.

Здравствуйте ребята, садитесь, меня зовут Михаил Юрьевич. 
Сегодняшний урок алгебры у вас проведу я.

-Откройте тетради, запишите число, классная работа. Темой нашего урока 
является решение задач с помощью квадратных уравнений. А кто мне скажет, 
что будет являться целями нашего урока? (Ответы ребят).

- Действитсльно, сегодня на уроке мы закрепим знания в решении задач с
помощью квадратных уравнений.

-Девизом нашего сегодняшнего урока я выбрал такие слова : «Человек ...    * 
родился быть господином, повелителем, царем природы, но мудрость, с 
которой он должен править ..., не дана ему от рождения: она приобретается 
учением».   С.Н.Лобачевский.

II. Актуализация знаний учащихся.

1. Устный счет. (Самопроверка учащихся).
1. Какое из данных уравнений является квадратным?
а)2х2-3=(2х-1)(х-8),



б)х 2 -7х  = х-3х2  +6, 
в ) З х - 5 = 0 .
2. Назовите коэффициенты квадратных уравнений:

7х-6-х2 = 0 .
4х2+3-11х=0. 12-
Зх2+4х=0

3. «Третий лишний».
а) х - 12х = 0,
х2+ 15 = 0,
х2 - х = 0 .
б)7х2-1=0,
-4х2 + 95 = 0,
Зх2-120х = 0.

2. В это же время двое учащихся работают у доски по карточкам.
1 -я карточка.
Решите квадратное уравнение: 
а) х2-2х-15=0;    в) х2+4х+3=0 2-я 
карточка.
Решите квадратное уравнение,
 а) Зх2-4х-7=0;    в) х2+1-2х=0.

3. Фронтальный опрос.  
 1) Какие уравнения называются квадратными? (Уравнения вида 
ax2+dx+c=0, называются квадратными).    
2) Что нужно, чтобы решить квадратное уравнение? (Найти его корни)
3 )Как найти корни квадратного уравнения? (Нужно найти дискриминант 
уравнения). 
4) Сколько корней имеет уравнение, если D>0, D=0,D<0 (Двa, один, нет 
корней)

4. Проверка индивидуальных заданий. 
Ш.Закрепление.
1.Решение задачи 482 из учебника (один составляет уравнение, другой
решает, остальные работают в тетрадях).
№482
Две бригады студенческого строительного отряда, работая вместе,
построили кошару для овец за 12 дней. Сколько дней потребовалось бы
на строительство такой же кошары каждой бригаде отдельно, если
первой бригаде нужно было работать на 10 дней больше, чем второй?



Решение.
Примем работу по строительству за единицу. Пусть первая бригада
затратит на работу х дней, тогда второй потребуется (х+10) дней.

      
Первая бригада за день выполнит  часть работы, а другая  .     
Работая вместе, они выполнят за день  +   всей работы, а за 6 дней  они 
выполнят всю работу. Поэтому 

12+( +   )=1

Это уравнение можно записать так:

 +    =1
Умножая обе части на х(х+10), получаем:
12х+120+12х=х2+10х  
- х2+14х+120=0;
 х2-14х-120=0; 
Решим это уравнение:                    x1,2= = 

       

хг =20;      х2=-6.
Так как по смыслу задачи х>0, то х=20. Следовательно, первая бригада 
затрачивает на строительство 20 дней, вторая 20+10=30 дней. Ответ: 20 дней 
и 30 дней.
2. Игра «Дешифровщик» Найди коэффициенты квадратных уравнений
и узнай, кто из ученых ввел традицию обозначать неизвестные
последними буквами латинского алфавита? (Рене Декарт) (На слайде).
-2х2 + 5 = - х - 7
6-4х2+5=3(1-3х)
5х=-24х2-11+12х
13х2+4х=23-2х
6-7х2+5=3(1-3х)
5х+3(х-1)=8х2+11
Зх-7(2-х2)=54
24х2+4х=23-2х
-8х2+4х=23-2х
6+17х2+5=3(1-3х)
24,17,13,8,7,-2,-4,-7,-24

3. Самостоятельная работа.(Решение задачи со слайда в тетрадях)

Площадь поля прямоугольной формы равна 4500м2 . Поле разделили



на две части, одна из них представляет собой квадрат, а другая-
прямоугольник. Найдите сторону получившегося квадрата, если длина
отделённого прямоугольного клочка поля равна 120 м.
Решение:
Пусть сторона квадрата а, тогда S прямоугольника =120а.
Составим и решим уравнение:
а2+120а=4500;

4

A2+120а-4500=0
а1,2= ==;

а1=30;        а2=-150.

Так как сторона квадрата положительное число, то  а= 30.
Ответ: 30 м.      

Взаимопроверка.
IV. Рефлексия.
Нарисовать свое настроение на начало занятия и на его конец.
1. Какой этап урока был самым интересным?
2. Какой этап урока тебе показался скучным?
3. Поставьте оценку себе за урок, прокомментируйте её.

V. Домашнее задание. Составьте задачу, и решите ее.
VI. Итог урока. Оценивание учащихся


