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Цели занятия:  
1) формирование учебно-познавательной компетенции: обобщить теоретический 

материал по теме «Решение уравнений. Задания В3», рассмотреть решения 

типичных задач; 

2) формирование математической компетенции: использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

3) формирование оценочной компетенции: развивать умение оценивать свой 

уровень знаний и стремление его повышать. 

 I этап занятия (5 минут)  – организационный момент.  

 Учитель сообщает тему занятия,  его цель,   структуру занятия, необходимость 

его проведения. 

На экране появляются слайды №1,2,3. 

II этап занятия (10 минут) - повторение основных теоретических знаний. 

           Повторение проходит в  виде презентации,  во время которой учащимся 

предлагается вспомнить типы уравнений, формулы для их решения, разобрать примеры 

решенных заданий. Данный этап проводится для всех учащихся класса. По ходу появления 

объектов слайда учитель ведет диалог с классом. Каждый новый объект слайда 

выводится по щелчку, поэтому темп прохождения материала задает учитель. 

Учитель: Какие уравнения называются линейными? Какие значения могут принимать 

коэффициенты к и b? (На экране слайд №4). Что называется, корнем уравнения? Как его 

найти? 

(На экране слайд №5). Рассматривая примеры решенных заданий, учитель повторяет с 

учащимися равносильные преобразования уравнений. 

(На экране слайд №6). Учитель: Какие уравнения называются квадратными? Какие 

значения могут принимать коэффициенты, а, b, с? 

Повторяются формулы корней квадратного уравнения, теорема Виета. 

(На экране слайд №7). Рассматривая решенные уравнения, учитель обращает внимание 

учащихся на целесообразность использования того или иного способа решения. 

(На экране слайд №8). Учитель: Какие уравнения называются рациональными? Решение 

рационального уравнения сводится к решению системы: числитель равен нулю, 

знаменатель не равен нулю. 

(На экране слайды №9,10). Разбирая решение уравнений, учитель обращает внимание 

учащихся на возможность появления посторонних корней и необходимость проверки 

найденных корней на условие: знаменатель не равен нулю. 

III этап занятия (30 минут) - решение типичных задач. 

Учитель раздает каждому учащемуся приложение с заданиями. 

На обычной классной доске решаются типичные базовые задачи из приложения, 

используя запись на слайде как справочный материал, дается теоретическое обоснование 

способа решения.  

1. Линейные уравнения - №4, 10,14,18 

2. Квадратные уравнения - №5,8,13,16,19 

3. Рациональные - №5, 7,10,13, 16  

IV этап занятия (25 мин) - самостоятельная работа. 

Учащиеся выполняют самостоятельную работу по вариантам (зад. из приложения). 

В1: 1. №5,11; 2. №1, 11,15; 3. №1 ,8, 11 

В2: 1. №6,12; 2. №2, 12,17; 3. №2, 9,12 



V этап занятия (5 мин) - проверка работ. 

По окончании работы, учащиеся сверяют свои ответы с правильными. (На экране слайд 

№11). Самостоятельно оценивают свой уровень: 

«3» -  4-5 задан. «4» - 6-7 задан. «5» - 8 зад. 

VI этап занятия (5 минут) - подведение итогов. 

            Учитель оценивает работу учащихся на занятии, обращает их внимание на 

необходимость знания теоретического материала для успешного решения уравнений, 

дает домашнее задание – выполнить нерешенные уравнения из приложения. 
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