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Тема урока: Решение неполных квадратных уравнений 
 
 

Предметные результаты: 

После изучения темы 
обучающиеся должны 
знать: 

способы решения неполных квадратных 
уравнений 

После изучения темы 
обучающиеся должны 
уметь: 

применять способы решения неполных квадратных 
уравнений 

 

Репродуктивный Какое из заданных уравнений является неполными 
квадратным: А)  5х-3=9   Б)  зх2+10=0       В)  7х2+4х-3=0           

 Г) х2+х+11=0 
 

Продуктивный Решите уравнения : 2х2+х=0, -6х2+30=0, х( х+1)=0, 3х2=х 

Творческий Имеет ли корень уравнение: -2х2-18=0 

 

 
 

 

Задание Ссылка на ресурс  Максимальное 

время 

выполнения  

Посмотри видеоролик и  

запиши решения 

уравнений в тетрадь 

https://youtu.be/8C9F7jLVbkE 5 мин 

Выполни интерактивное 

задание, при 

необходимости 

https://learningapps.org/6191126 5мин 

https://youtu.be/8C9F7jLVbkE
https://learningapps.org/6191126


воспользуйся учебником 

или записями в тетради. 
   

 

 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающихся 

 Скриншоты, ссылки 
(при 

необходимости) 

Этап 1. Выявление затруднений в домашнем задании 

Задает вопрос о 

затруднениях, с 
помощью 

вопросов же 
наталкивает 

обучающихся на 
ответы. 

 

 

  

 Какими  
способами 

решения 
неполных 

квадратных 
уравнений 

познакомились? 

Разложение на 
множители. 

Вынесение 
общего 

множителя за 
знак скобки. 

Используя 
формулы 
сокращенного 

умножения 

  

Этап 2. Постановка задачи 

Формулирует 
тему урока: 

“Решение 
неполных 

квадратных 
уравнений”. 

Постановка 

учащимися цели 

урока как 

собственной 

учебной задачи. 

Учащиеся 
высказывают 

свои 
предположения 

по теме урока. 
Формулируют 

(уточняют)тему 
урока. Учащиеся 

самостоятельно 
формулируют 

цели урока 

  



Как организуем 
работу? 

 

Распределиться 
по парам. Каждая 

пара решает свое 
задание 

  

Как будем 

оценивать 
результат? 

Учащиеся 

оценивают друг 
друга 

  

Какую форму 
выберем для 

представления 
результата? 

Решить тест . 
Самопроверка 

  

Этап 3. Создание информационного продукта  

Активизирует 

знания 
учащихся, 

создаёт 
проблемную 
ситуацию ( 

задает 
уравнения, где 

сначала нужно 
их привести к 

неполным 
квадратным 

уравнениям) 

 

Проводят 

самостоятельное 
наблюдение по 

заданному 
вопросу( решают 
в парах 

уравнения) 

 

  

Этап 4. Представление и оценивание продукта 

Предлагает 

выполнить тест.  

Проводит 
беседу, 

организует 
самооценку 

результатов уч-
ся 

Учащиеся 

решают тест. 
Оценивают себя. 

 https://forms.gle/dBKJG
4mxFqSsWyT76 

Этап 5. Подведение итогов 

Каков был 

проблемный 

Какими 

способами можно 

  

https://forms.gle/dBKJG4mxFqSsWyT76
https://forms.gle/dBKJG4mxFqSsWyT76


вопрос урока? 
Какой вывод 

можно сделать? 

решить 
квадратные 

уравнения? 
Всегда ли 

неполные 
квадратные 

уравнения имеют 
решение? 

 

Самоанализ урока.  

1. Суть модели «Перевёрнутый класс» заключается в том, чтобы 

привлечь учеников к реальной деятельности на уроке. Для этого 

меняется содержание домашней работы и работы на уроке. Вместо 

выполнения десятка примеров или решения другого десятка задач, 

когда при всем желании редко удается получить консультацию здесь 

и сейчас, ученикам предоставляется доступ к электронным  учебным 

ресурсам. При использовании данной модели меняется характер 

взаимоотношений учителя и ученика. Перевернутым здесь 

становится сам процесс обучения. 

Использование модели «Перевёрнутый класс» целесообразно, т.к. 

обучающиеся в классе незначительно различаются по своим 

психологическим особенностям, уровню мотивации, сформированности  

ИКТ компетентности и регулятивных универсальных учебных действий. 

При этом реализация электронного обучения осуществляется вне школы: 

учитель предоставляет доступ к электронным образовательным ресурсам 

для предварительной теоретической подготовки дома. 


