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Пояснительная записка  

 
Программа учебного курса разработана на основе: 
1.ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с 
изменениями от 31.12.2015 N 1577,  
2. учебного плана  МБОУ «Восточенская СОШ», и является составной частью ООП ООО  МБОУ «Восточенская СОШ», 
утвержденной приказом  от 17.03. 2016г. и авторской программы В. Н. Студенецкая, Л.С.Сагателова    Сборник 
элективных курсов  Издательство «Учитель», 2006 год. 

Данный курс «Квадратный трехчлен и его приложения» поддерживает изучение основного курса математики и 
способствует лучшему усвоению базового курса математики.   
 Материал данного курса содержит намеченные, но не проработанные в общем курсе вопросы. Навыки в применении 
квадратного  трехчлена необходимы каждому ученику, желающему хорошо подготовиться для успешной сдачи 
экзаменов. Познавательный материал курса будет способствовать не только выработке умений и закреплению навыков, 
но и формированию интереса к процессу и содержанию деятельности, познавательной и социальной активности. 

В каждой теме курса имеются задания  на актуализацию и систематизацию знаний и способов деятельности, что 
способствует эффективному освоению курса. 

Ц е л и: - восполнить содержательные пробелы основного курса, придающие необходимую целостность 
- показать некоторые нестандартные приемы решения задач на основе свойств квадратного трехчлена и построения 

графиков. 
-  обоснованного выбора профиля обучения в старшей школе через оценку собственных возможностей в усвоении 

математического материала.  
З а д а ч и:  
- научить учащихся решать задачи более высокой, по сравнению с обязательным уровнем, сложности; 
- овладеть рядом технических и интеллектуальных математических умений на уровне свободного их использования; 
-  приобрести определенную математическую культуру; 
- помочь ученику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы. 
Курс рассчитан на 34 часа, 1 час в неделю.  
Включенный в программу материал представляет познавательный интерес для учащихся и может применяться для 

разных групп школьников вследствие своей обобщенности и практической направленности. Развертывание учебного 
материала четко структурировано и соответствует задачам курса.  

Установление степени достижения учащимися промежуточных и итоговых результатов производится на каждом 
занятии благодаря использованию практикумов, самостоятельных работ, тестов, консультаций. 



Основные формы организации учебных занятий: лекция, объяснение, практикумы. 

При изучении курса будет использоваться поисково-исследовательская деятельность учащихся, которая 

реализуется и на занятиях, и  в ходе самостоятельной работы школьников. 

Промежуточная  аттестация проводится в соответствии с  учебным планом  в форме тестирования, согласно  
графику.  

 

 
Требования к усвоению курса.  
Учащиеся должны знать:  
– методы решения квадратных уравнений, рациональные способы нахождения корней.  
Учащиеся должны уметь:  
–находить корни квадратного трехчлена, выбирая рациональные способы решения; 

     - преобразовывать квадратный трехчлен; 
- уверенно владеть системой определений, теорем, алгоритмов; 
- проводить самостоятельное исследование корней квадратного трехчлена; 
- решать типовые задачи с параметром 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Личностные УУД 

-Самостоятельно изучает и овладевает новым учебным материалом. 
-Проявляет готовность к выбору профессионального образования. 
-Ориентируется в мире профессий с учетом устойчивого, познавательного интереса. 
-Проявляет уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку; 
-Участвует  в решении вопросов, связанных с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 
работы в школе; 
- Умеет вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия;  
- Умеет  конструктивно разрешать конфликты; 
- Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах своей 
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 
- разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных социальных проектов — 
проведении практических разовых мероприятий или организации систематических программ, решающих конкретную 
социальную проблему школы и села.  
 
- Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с 
учителями.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Регулятивные УУД 

Ставит  новые цели, преобразуя  практические  задачи  в  познавательную цель (при помощи учителя) 
Планирует  несколько  путей  достижения  цели  с  коррекцией  учителя. 
Самостоятельно  определяет  время, контролирует  и  регулирует  своё  время. 
Адекватно  самостоятельно  оценивает  правильность  выполнения  действия  и вносит  необходимые  коррективы  в  
исполнение с помощью учителя.     
Анализирует условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 
материале; 
Принимает решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
Осуществляет констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия 

 

 
Познавательные  универсальные учебные действия 

 
Знает основы реализации индивидуальной  проектно исследовательской деятельности (частично с помощью учителя); 
Осуществляет расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
Создает  и преобразовывает модели и схемы для решения задач; 
Самостоятельно  определяет понятия  при  уточнении  учителя. 
Предлагает  эффективный  способ  решения  задач. 
Устанавливает причинно-следственные связи; 
Строит  логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей 
Применяет основы ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
Структурирует  тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 
последовательность описываемых событий; 

 
 



Коммуникативные УУД 
Учитывает разные  мнения  и  стремится  к  координации  различных  позиций  в  сотрудничестве. 
Формулирует  собственное  мнение,   выдвигая контраргументы в дискуссии. 
Доказывает  и  отстаивает  свою  точку  зрения, используя  аргументы. 
Самостоятельно  формулирует  вопросы. 
осуществляет взаимный контроль и оказывает в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
адекватно использует  речь для планирования и регуляции своей деятельности; владеет устной и письменной речью;  
строит монологическое контекстное высказывание; 
организует и планирует учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели и функции участников, 
способы взаимодействия; планирует общие способы работы; 
Осуществляет  контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, умеет убеждать; 
Работает  в  группе  -  интегрируется  в  группу  сверстников  и  строит  продуктивное  взаимодействие  со  сверстниками  
и  взрослыми. 
Владеет основами коммуникативной рефлексии; 

 
Обращение с устройствами ИКТ 

создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 
использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности использовать различные 
определители; 
проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и 
информатике. 
моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и 
обратной связью; 
моделировать с использованием средств программирования; 
проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать своё время с 
использованием ИКТ. 

 
 
 
 



 
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

 
 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 
— различать темы и под темы специального текста; 
— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой позиции. 

преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в 
том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления 
данных к другому; 
интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
— делать выводы из сформулированных посылок; 
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, 
конфликтную информацию; 
-  использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для высказывания оценочных суждений и свою 
точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

 
 
 



Учебно-тематический план  
№ 

п/п 

Дата Наименование разделов и тем уроков Кол-во 

часов 
Контроль по разделам 

План Факт 

1 - 2   

 

 
 

Проверка владения базовыми умениями. Постановка задач 

курса 

2 Проверка самостоятельно 

решенных задач 

 (с выбором ответов) 

3- 8  

 

 
 

Разложение квадратного трехчлена на линейные множители 6 Самостоятельная работа 

9 - 14 
 

 

 

 
 

Исследование корней квадратного трехчлена 6 Самостоятельная работа 

Тест 

15 - 20 
 

   Квадратный трехчлен и параметр. 6 Слайдовые презентации 

21 - 27 
 

  Решение разнообразных задач по всему курсу 7 Алгоритм построения слайдовых 

презентаций, проверочная работа 

28 – 33   Презентации проекта 6 Проекты  

34   Промежуточная аттестация 1 Тест  

Литература: 
1. Виленкин Н.Я., Виленкин Л.Н.и др.8 класс: учебное пособие для учащихся и классов с углубленным изучением 

математики М. Просвещение 1995г. 
2. Егерман  Е.   Задачи с модулем .9-10 классы  (Математика№23-2004г. стр.18-20) 
3. Егерман  Е.   Задачи с модулем .10-11 классы  (Математика№25-26-2004г. стр.27-33) 
4. Факультативный курс по математике. 7–9 класс. Учебное пособие для средней школы. – М.: Просвещение, 1991 
5. Студенецкая В.Н. Математика 8- 9 классы. Сборник элективных курсов  Волгоград:  2005 
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