


Рабочая  программа  спецкурса  разработана  на   основе  авторской
программы Л.С. Сагателова,  В.Н.Студенецкая «Квадратный трехчлен и
его приложения» (Математика 8-9 классы: сборник элективных курсов
/автор  составитель  В.Н.Студенецкая,  Л.С.Сагателова.-  Волгоград:
Учитель, 2007.)

Данная программа будет реализована в соответствии с  годовым 
календарным графиком ОУ в расчете – 0,25 часа в неделю, 10 часов в год.

I. Планируемые предметные результаты.

В результате изучения курса учащиеся должны уметь:
 уверенно находить корни квадратного трехчлена, выбирая при этом 

рациональные способы решения;
 преобразовывать квадратный трехчлен
 уверенно владеть системой определений, теорем, алгоритмов;
 проводить самостоятельное исследование корней квадратного 

трехчлена;
 решать типовые задачи с параметром, требующие исследования 

расположения корней квадратного трехчлена.
II. Содержание учебного предмета:

Содержание Характеристика основных видов
деятельности обучающихся 

Формы учебных
занятий

Квадратный 
трехчлен

Формулировать понятие квадратного 
трехчлена. Знать свойства квадратного 
трехчлена и уметь находить корни 
квадратного трехчлена, составлять 
квадратный трехчлен по его корням, 
раскладывать квадратный трехчлен на 
линейные множители различными 
способами.

Устный опрос.
Групповой и 
индивидуальный 
контроль

Исследование 
корней 
квадратного 
трехчлена

Знать расположение корней квадратного 
трехчлена. 
Применять свойства квадратного трехчлена 
при решении задач.

Уроки 
приобретения новых 
умений и навыков.

Групповой и 
индивидуальный 
контроль.

Самостоятельная 
работа  

Решение задач 
по всему курсу

Знать материал, изученный в данном курсе.
Уметь  применять  полученные  знания  на
практике.

Групповой и 
индивидуальный 
контроль.

Самостоятельная 
работа  



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ

Календарно-тематическое планирование

№ Наименование тем курса Всего
часов

1 Квадратный трехчлен 2

2 Исследование корней квадратного трехчлена 6

3 Решение задач по всему курсу 2

Всего 10



№

п/п

Дата

Название урока 

Кол-

во

 часо
в

Тип урока

Подготовк
а к ОГЭ

План Факт

1 Квадратный трехчлен 1 Лекция Решение 
задач ОГЭ с 
ФИПИ, 
«Решу 
ОГЭ», 
Статград.

2 Квадратный трехчлен 1
Совершенс
твование 
знаний

3
Разложение корней 
квадратного 
трехчлена

1 Изучения

4
Разложение корней 
квадратного 
трехчлена

1
Закреплени
е 

Решение 
задач ОГЭ с 
ФИПИ, 
«Решу 
ОГЭ», 
Статград.

5
Расположение корней
квадратного 
трехчлена.

1 Изучение

6

Примеры применения
свойств квадратного 
трехчлена при 
решении задач

1 Практикум

7

Примеры применения
свойств квадратного 
трехчлена при 
решении задач

1 Практикум

8
Проверочная работа 
по теме «Квадратный 
трехчлен»

1 Контроль

9 Решение задач по 
всему курсу

1 Совершенс
твование 
знаний

Решение 
задач ОГЭ с 
ФИПИ, 



«Решу 
ОГЭ», 
Статград.

10
Решение задач по 
всему курсу

1
Совершенс
твование 
знаний


