
   



 Планируемые результаты 

 

 Элективный курс «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    

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 сранению с базовым, уровня 

сложности; 
- помочь учащимся овладеть рядом технических и интеллектуальных математических 

умений на уровне свободного их использования; 

- помочь ученикам приобрести определенную математическую культуру. 
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. 

     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. В результате изучения курса учащиеся должны 

уметь: 

 уверенно находить корни квадратного трехчлена, выбирая при этом рациональные 

способы решения; 

 преобразовывать квадратный трехчлен (разложение на линейные множители, 

выделение квадрата двучлена); 

 уверенно владеть системой определений, теорем, алгоритмов; 

 проводить самостоятельное исследование корней квадратного трехчлена; 

 решать типовые задачи с параметром, требующие исследования расположения 

корней квадратного трехчлена. 

 

  Содержание программы 

Тема 1. Квадратный трехчлен (2 ч) 

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. 



Тема 2. Исследование корней квадратного трехчлена (3 ч) 

Расположение корней квадратного трехчлена. Примеры применения свойств квадратного 

трехчлена при решении задач. Квадратный трехчлен и параметр. Расположение корней 

квадратного трехчлена. 

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

занятие (3ч) 

Учебно-тематический план 

 
                  

№ Тема Количество 

часов 

Дата  

1. 
Квадратный трехчлен Частные случаи нахождения корней 

квадратного трехчлена 
2  

2. 
Исследование корней квадратного трехчлена. Расположение 

корней квадратного трехчлена. 
3  

3. 

Решение разнообразных (дополнительных) задач по всему 

курсу. Применение свойств квадратного трехчлена при 

решении задач нахождение наибольшего (наименьшего) 

значения 

 

3  

  8  
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