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Какой должна быть система образования сегодня? Тенденции 

развития мирового образования показывают, что в современных условиях 

образование должно соответствовать требованиям, которые 

предъявляются к нему со стороны государства и общества, а значит 

выступать как социально-адаптивный механизм, способный реагировать на 

социальные преобразования.  

Современная модель образования должна функционировать как 

динамичная и гибкая система, способная реагировать на социальные 

изменения и обеспечивать их эффективность.  

Противоречие же заключается в том, что дисциплинарная 

(предметная) модель образования не способна реализовать это требование. 

Так как в условиях быстроизменяющегося мира и увеличения потоков 

информации фундаментальные предметные знания являются обязательной, 

но не достаточной целью образования. Гораздо важнее и сложнее привить 

обучающимся умение самостоятельно добывать, анализировать, 

структурировать и эффективно использовать информацию для 
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максимальной самореализации и полезного участия в жизни общества (то 

есть быть компетентным). 

Главной идеей развития школы должна стать, на мой взгляд, идея 

перехода от знаниецентристкого образования к компетентностно-

ориентированному и к образованию, ориентированному на ребёнка.  

Используемую мною компетентностно-ориентированную модель 

образовательного процесса можно представить в виде цепочки: 

восприятие – понимание – суждение – рефлексия. В данной модели 

образования учитель работает не с поголовной грамотностью, а с 

сознанием, мышлением обучающихся, учит уметь видеть смысл. А для 

этого нужно: 

 постоянно тренировать мышление в различных ситуациях (чаще 

всего это задачная ситуация); 

 иметь описание процесса мышления: иметь систему знаков, 

маркеров, когнетивную карту явления, на основе которой человек 

осознаёт, где он находится на данный момент познания сущности явления. 

Учебная деятельность в рамках компетентностно-ориентированной 

модели предполагает: 

 выделение принципов конструирования чужой мысли на основе 

представленной учителем укрупнённой дидактической единицы;  

 конструирование собственной мысли на основе обобщённого 

алгоритма способов деятельности; 

 построение плана решения задач на основе выделения в них 

признаков явления и обоснование возможности применения 

соответствующих способов деятельности в процессе коллективной 

деятельности обучающихся; 

 пошаговая рефлексия процесса решения задач и собственной 

учебной деятельности. 
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При компетентностно-ориентированном подходе организация 

образовательного процесса основывается на законченных циклах. Каждый 

такой цикл имеет жесткую структуру, которую можно разбить на 

несколько этапов.  

Первый этап: Осознание структуры изучаемого явления.  

На этом этапе вводится модель изучаемого явления, алгоритмы 

решения различных задач, а также рассматриваются ключевые задачи по 

данной теме. И конечным результатом этого этапа будет понимание 

каждым учеником что делать? 

Второй этап: Осознание способов деятельности.  

Большая роль на данном этапе отводится внешней речи 

обучающихся; решаются задачи, соответствующие ключевым, и 

всевозможные их комбинации. Конечный результат: понимание как 

делать? 

На эти два этапа отводится до 30℅ общего времени изучения темы. 

Третий этап: Этап самореализации, включающий большой набор 

заданий от простых к сложным.  

На реализацию данного этапа отводится от 40 до 50℅ всего времени. 

Результат: осознание каждым учеником своих возможностей.  

Четвертый этап: Рефлексия, куда входит контроль знаний, 

усвоенных обучающимися по данной теме. 

Итак, в начале изучения новой темы учитель определяет конечный 

результат. Читая его, любой человек должен понять, что будет делать 

обучающийся, с каким объектом, в каких условиях и с каким результатом. 

(В конечном результате обучающиеся должны не знать, а уметь, 

распознавать, понимать и т.д.). Далее представляется структура – 

цельный рассказ в знаково-символической форме. Необходимо учить 

интеллектуально видеть и понимать содержание, стоящее за знаком. Знак – 
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первое представление о смысле явления. В данной структуре должно быть 

дано всё точно, не нарушая науки, просто (доступно для ребенка), 

сжато (не значит кратко!), чтобы прослеживалась суть изучаемого 

явления.  

Предлагаю рассмотреть организацию изучения темы «Квадратные 

уравнения» в 8 классе, используя различные подходы преподавания: 

традиционную и в рамках эксперимента.  

Планирование по учебнику  

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. /  

Под ред. Теляковского С.А. «Алгебра 8 класс». –  

М.: Просвещение, 2016 

№№ 
п/п 

 
5.Квадратные уравнения 

 

Кол-во 
часов 

20 
1 Неполные квадратные уравнения.  

2-3 Формула корней квадратного уравнения.   
4-5 Решение задач с помощью квадратных уравнений.  
6-7 Теорема Виета.  
8 Решение типовых упражнений.  

Самостоятельная работа. 
 

8 Урок обобщения материала.  
10 Контрольная работа по теме «Квадратное  

уравнение и его корни». 
 

11 Анализ контрольной работы.  
12-13 Решение дробных рациональных уравнений.  
14-15 Решение задач с помощью рациональных уравнений.  
16-17 Решение типовых упражнений.  

Самостоятельная работа. 
 

18 Урок обобщения материала.  
19 Контрольная работа по теме «Дробные 

рациональные уравнения». 
 

20 Анализ контрольной работы.  
Обобщение темы «Квадратные уравнения». 
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Я считаю более рациональным рассмотреть все виды квадратных 

уравнений (полные и неполные), а если класс сильный, то и теорему Виета 

сразу. Затем разобрать дробные рациональные уравнения. И лишь потом 

решать задачи с помощью квадратных и дробных рациональных 

уравнений.  

Тема  Кол-
во 

часов 

Ожидаемый  
результат 

Неполные квадратные 
уравнения. Решение 
квадратных уравнений  
по формуле. Теорема 
Виета. 

6 1)обучающиеся умеют  находить 
квадратные уравнения среди данных; 
2)умеют определять вид квадратных 
уравнений; 
3)владеют способами решения неполных 
квадратных уравнений; 
4)умеют решать квадратные уравнения по 
формуле;  
5)умеют использовать теорему Виета при 
решении приведенных квадратных 
уравнений. 

Контрольная работа. 1  
Анализ контрольной 
работы.  

1  

Решение дробных 
рациональных 
уравнений. 

4 Обучающиеся умеют решать дробные 
рациональные уравнения различной 
степени сложности. 

Решение задач с 
помощью квадратных 
уравнений и дробных 
рациональных 
уравнений. 

6 Уметь решать задачи, составляя 
квадратные и рациональные уравнения. 

Контрольная работа. 1  
Анализ контрольной 
работы.  
Обобщение темы 
«Квадратные 
уравнения». 

1  
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А теперь более подробно рассмотрим все этапы компетентностно-

ориентированного подхода при изучении темы «Неполные квадратные 

уравнения. Решение квадратных уравнений по формуле» в 8 классе. 

В начале изучения темы готовлю  «Тренажер для закрепления 

навыков решения квадратных уравнений». Желающие могут решать эти 

уравнения. Сюда включены так же различные задания, встречающиеся в 

ГИА.  

 

I этап – восприятие и осознание нового материала 

 

На первом уроке вводится понятие квадратного уравнения, название 

его коэффициентов. Рассматриваются случаи, когда один из 

коэффициентов равен нулю (составляется опорный конспект): 

 

 

 

 

Назовите коэффициенты в данных уравнениях и попробуйте 

разделить их на две группы по какому-либо признаку: 

1) 3х2 – 5х + 1 = 0,    4) 7х2 – 13 = 0 

2) –х2 = 0     5) –х2 – 8х = 0, 

3) 2х + 2х2 – 4 = 0,    6) –10 + 3х + х2 = 0.    

 

 

 

 

 

Квадратным уравнением называют уравнение вида: ах2 + bх + с = 0, где х – 

переменная, а, b, с – данные числа, причем а ≠ 0.Числа а, b, с – коэффициенты 

уравнения: а – первый коэффициент, b – второй, с – свободный член. 
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Далее обучающиеся по предложенной схеме решают уравнения, 

проговаривая вслух ход решения, а учитель записывает на доске (идет 

диалог, общение учителя и учеников).  

Теперь рассмотрим полные квадратные уравнения ax2 + bx + c = 0, для 

решения которых нужно знать формулу  дискриминанта: D = b2 – 4ac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если в уравнении ах2 + bх + с = 0 хотя бы один из коэффициентов b или с 

равен нулю, то такое квадратное уравнение называют неполным. 

Виды неполных квадратных уравнений: 

1) b = 0, с = 0  2) с = 0    3) b = 0 

ах2 = 0;    ах2 + bх = 0;    ах2 + с = 0;  

х2 = 0;    х (ах + b) = 0;    ах2 = – с; 

х = 0.   х1 = 0 или  ах + b = 0,    х2 = 
а

с
  

             х2 = 
a

b
  

Если  
а

с
  ˃ 0, то уравнение имеет два корня х1,2 = ± 

а

с
 ; 

Если  
а

с
  = 0, то уравнение имеет 1 корень х = 0; 

Если  
а

с
 ˂ 0, то уравнение действительных решений не имеет 

Для решения полных квадратных уравнений вида  

ax2 + bx + c = 0  находят дискриминант D = b2 – 4ac. 

Если D > 0, корни можно найти по формуле: 

х1,2 = 
a

Db

2


. 

Когда D = 0, можно найти корень по формуле: х =
a

b

2


 . 

Наконец, если D < 0, корней нет – ничего считать не надо. 
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Решение полных квадратных уравнений по формулам D и D1.  

 

 

 

Давайте попробуем «угадать» корни приведенных уравнений: 

Приведенное 

квадратное  уравнение 
х1 х2 х1 + х2 х1 · х2 

х2 – 15х + 14 = 0   15 14 

х2 + 8х + 7 = 0   –8 7 

х2 + 9х – 20 = 0   –9  –20 

В конце урока составляем алгоритм «Как решать квадратное 

уравнение». Заучивание данных материалов не предполагается. Решая 

уравнения на первых уроках самореализации, обучающиеся обращаются к 

данному опорному конспекту, в результате происходит его логическое 

запоминание, а не простое заучивание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если  b – четное число, то можно применить другую формулу для 

нахождения дискриминанта данного полного квадратного уравнения:  

D1 = ac
b









2

2
   х1,2 = 

a

D
b

12


 

 

Если а = 1, то уравнение х² + bx + c = 0 приведенное.  

Теорема Виета: х1 · х2  = с ;  х1 + х2  = – b 

Чтобы решить квадратное уравнение, нужно: 

1. Определить вид уравнения – полное или неполное. 

2. Выбрать способ решения уравнения. 

3. Решить квадратное уравнение и записать ответ. 
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II этап – осознание способов деятельности 

Основные понятия, определения, способы решения уравнений, т.е. 

весь теоретический материал, который рассматривался на предыдущем 

уроке, повторяется, проговаривается обучающимися при решении 

уравнений.  

Действуя по алгоритму, они вместе с учителем решают уравнения. Как в 

данном случае работает алгоритм и опорный конспект,  рассмотрим на 

таком уравнении: 8х –  х² = 0  

- Какого вида данное уравнение? (неполное, квадратное) 

- Какой коэффициент равен нулю? (свободный) 

- Как решаются такие уравнения? (далее обучающиеся обращаются к 

конспекту, находят способ решения данного уравнения и решают его) 

Основной вопрос на данном этапе не что делать?, а как делать? 

Подборка уравнений с а) по е) аналогична базовым (типовым), а начиная с 

ж) – всевозможные их комбинации. Ведь чтобы выяснить, какого вида 

уравнение (х + 2)² + (х – 3)² = 13, его надо сначала преобразовать. А второе 

задание вообще сначала надо записать математически. 

1) Решить уравнения: а) 8х – х² = 0; б) 3х² – 13х + 4 = 0; в) – х² – 11 = 0;  

г) 4 – 2х² = 6; д) 5х² + 2х + 6 = 0; е) х² – 7х + 10 = 0;  

ж) (х + 2)² + (х – 3)² = 13;  з)(х – 1)(х + 1) = 2(х² –3);  и)  

2) При каких значениях  b  трехчлен 6b² – 6b + 3 и двучлен b² + 2b 

принимают равные значения и какие именно? 

3) Решить уравнение: (3 – 2х)(6х – 1) = (2х – 3)². 

4) Имеет ли корни квадратное уравнение х² + 2  х + 2х = –11? 

5) При каких значениях р уравнение (р – 4)х² + (р² – 16)х – 9 = 0 является 

неполным квадратным уравнением? 

6) Найти значение m, при котором уравнение х² – mx + m + 3 = 0 имеет 

единственный корень? 
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Задания с 4 по 6 – повышенной сложности. 

 

III этап – самореализация 

1. Математические диктанты 

2. Проверочные работы  

3.Тесты различной формы 

В первую проверочную работу включить уравнения, аналогичные 

базовым, что даёт возможность практически всем обучающимся получить 

положительную оценку. 

4.Решение заданий по выбранной траектории 

Учащиеся сами определяют свой уровень, выбирая ту или иную 

траекторию, но первый уровень (это минимум по данной теме) обязателен 

для всех.  

IV этап – контрольная работа  

На уроке обобщения прорешивается Подготовительный вариант. 

После этого разбираются наиболее типичные ошибки. Если таковых нет, 

то каждый ученик индивидуально устраняет свои пробелы. 

Я считаю, что при таком подходе к организации образовательного 

процесса обучающиеся учатся слушать не только учителя, но и своих 

одноклассников, выслушивать их точку зрения; обращаться к ним за 

помощью и оказывать помощь самому; самостоятельно распределять своё 

рабочее время, задавать конкретные вопросы по сути непонятного 

явления.  

  При коллективной деятельности равные возможности 

предоставляются всем. Но принимает решение об уровне своих 

достижений сам ученик, достигая своего индивидуального максимума. 

 

 


