
Аннотация 
  к  программе курса  

 «Квадратный трехчлен и его приложения»  
9 класс 

 
   Рабочая  программа составлена с учетом Федерального  компонента государственного стандарта 

основного общего, среднего общего образования по математике, на основе авторской программы    

И. И. Зубарева, А.Г. Мордковича.  
 

Цели курса: 

- помочь осознать степень своего интереса к предмету и оценить возможности овладения им с точки 
зрения дальнейшей перспективы: выбора профиля обучения; 
- формировать качества мышления, характерные для математической деятельности и необходимые 
человеку для жизни в современном обществе. 
 

Задачи курса: 

- познакомить обучающихся с решением задач повышенного уровня; 
- показать некоторые нестандартные приемы решения задач на основе свойств квадратного 
трехчлена; 
- помочь ученику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы. 

 

Данный курс рассчитан на 17 часов, предполагает компактное и четкое изложение теории 
вопроса, решение типовых задач, самостоятельную работу. Логический анализ содержания темы 
«Квадратный трехчлен и его применение» позволил выделить группы задач, которые и составили 
основу изучаемого курса. Предлагаемые задачи различны по уровню сложности: от простых 
упражнений на применение изученных формул до достаточно трудных заданий. В программе 
приводится примерное распределение учебного времени, включающее план занятий. Основные 
формы организации учебных занятий: лекция, объяснение, практическая работа, семинар. 
Разнообразный дидактический материал дает возможность отбирать дополнительные задания для 
обучающихся разной степени подготовки: уровень сложности задач варьируется от простых до 
конкурсных и олимпиадных. Все занятия направлены на развитие интереса школьников к предмету, 
на расширение представлений об изучаемом материале, на решение новых и интересных задач. 

 

В результате изучения курса обучающиеся должны уметь: 
-  находить корни квадратного трехчлена, выбирая при этом рациональные способы решения; 
- преобразовывать квадратный трехчлен (разложение на линейные множители, выделение квадрата 
двучлена); 
- проводить самостоятельное исследование корней квадратного трехчлена; 
- решать типовые задачи с параметром, требующие исследования расположения корней квадратного 
трехчлена. 

Содержание курса 

Тема 1. Квадратный трехчлен (1 ч) 

Тема 2. Значения квадратного трехчлена при различных значениях переменной (1 ч) 

Тема 3.  Корни квадратного трехчлена. Составление квадратного трехчлена по его корням (1 ч) 

Тема 4. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители разными способами(1 ч) 

Тема 5. Изучение свойств квадратного трехчлена(2 ч) 

Тема 6. Расположение корней квадратного трехчлена на числовой прямой. Применение свойств   

              квадратного трехчлена при решении задач (2 ч) 

Тема 7. Квадратный трехчлен и параметр. (2 ч) 

Тема 8. Решение задач на сокращение дробей (1 ч) 

Тема 9. Решение задач на построение графиков квадратичной функции (2 ч) 

Тема 10. Решение задач на нахождение наибольшего (наименьшего) значения квадр-го трехчлена (2ч) 

Тема 11. Творческий отчет по пройденному материалу (2 ч) 


