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Разработка урока по теме «Виды уравнений и способы их 

решения» 

 

Цели урока: 

Обучающие: 

 
 Обобщить  знания по всем видам уравнений, подчеркнуть 

значимость всех способов, применяемых при решении урав-

нений. 

 Активизирование работы учащихся за счет, разнообразных   

приемов на уроке. 

 Проверить теоретические и практические навыки при реше-

нии уравнений. 

 Заострить внимание на том, что, одно уравнение можно ре-

шить несколькими способами 

 

Развивающие: 

 

 Повысить интерес учащихся к предмету, через использование 

ИКТ. 

 Ознакомление учащихся с историческим материалом по теме. 
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 Развитие мыслительной деятельности при определении вида 

уравнения и способов его решения. 

 

Воспитательные: 

 

 Воспитать дисциплину на уроке. 

 Развитие способности к восприятию прекрасного, в себе са-

мом,  в другом человеке и в окружающем мире. 

 

Тип урока: 
Урок обобщения и систематизации  знаний. 

Вид урока: 
Комбинированный. 

Материально-техническое оснащение: 
 Компьютер 

 Экран 

 Проектор 

 Диск, с презентацией темы 

Методы и приемы: 
 Использование презентации  

 Фронтальная беседа 

 Устная работа 

 Игровые моменты 

 Работа в парах 

 Работа у доски 

 Работа в тетрадях 

 



 

 План урока: 
 Организационный момент    (1минуты) 

 Расшифровка темы урока     (3минуты) 

 Сообщение темы и цели урока   (1минута) 

 Теоретическая разминка      (3минут) 

 Исторический экскурс      (3минуты) 

 Игра «Убери лишнее»    (2минуты) 

 Творческая работа     (2минуты) 

 Задание «Найди ошибку»      (2минуты) 

 Решение одного уравнения несколькими способами (на 

слайде)   (3минуты) 

 Решение одного уравнения несколькими способами (у 

доски) (24 минут) 

 Самостоятельная работа в парах с последующим объяс-

нением (5минут) 

 Индивидуальное домашнее задание(1минуты) 

 Итог урока  рефлексия     (1минута) 
 

Эпиграф урока: 

 

 

«Учиться можно только весело, 

 чтобы переваривать 

знания, нужно поглощать их с аппетитом»   

 

А.Франс 

 



 

 

Конспект урока. 

Тема урока: «Виды уравнений и способы их решения» 

 Организационная  часть 
Проверяю готовность учащихся  к уроку, отмечаю отсутствующих на 

уроке. Ребята, Французский писатель 19 века А.Франс однажды за-

метил « Учиться можно только весело, чтобы переваривать знания, 

нужно поглощать их с аппетитом». Так давайте на нашем уроке сле-

довать совету, писателя и переваривать знания с большим аппети-

том, ведь они пригодятся в нашей жизни.  

 Расшифровка темы урока 
Для того, чтобы перейти к более сложном заданием, давайте разо-

мнем свои мозги простыми заданиями. Тема нашего урока зашиф-

рована, решив устные задания и найдя к ним ответ, зная, что каж-

дый ответ имеет свою букву, мы раскроем тему урока. ( задание на 

3 слайде) 

 Сообщение темы и цели урока 
Вы, сегодня сами назвали тему урока 

  «Виды уравнений и способы их решения»(4 слайд) 
Цель: Вспомнить и обобщить все  виды уравнений и способы их ре-
шения. Решить одно уравнение всеми способами. Обратить внима-
ние на(5 слайд) Прочитать высказывание Эйнштейна(слайд 6) 

 Теоретическая разминка 
Вопросы ( слайд7) 

Ответы 



 Равенство,  содержащее переменную величину, обозна-

ченную какой-то буквой. 

 Это значит найти все его корни, или  доказать, что корней 

нет. 

 Значение переменной, при котором уравнение обращает-

ся в верное равенство. 

 

После этого определения прочесть стихотворение об уравне-

нии и посмотреть 2слайда(,12,13,14 слайды) 

Ответы на 2 последних вопроса на  9,10 ,11слайдах. 

 Исторический экскурс   
Историческая справка, о том «Кто и когда придумал уравне-

ние»(15слайд, доклад учащегося прилагается)  

 Кто и когда придумал уравнение.            
 Представим себе, что первобытная мама по имени... впрочем, 

у неё, наверно, и имени то не было, сорвала с дерева 12 яблок, 

чтобы дать каждому из своих 4 детей. Вероятно, она не умела 

считать не только до 12, но и до четырёх, и уж несомненно не 

умела делить 12 на 4.А яблоки она поделила, наверно, так: сна-

чала дала каждому ребёнку по яблоку, потом ещё по яблоку, 

потом ещё по одному и тут увидела, что яблок больше нет и де-

ти довольны. Если записать эти действия на современном ма-

тематическом языке, то получается х4=12, то есть мама решила 

задачу на составление уравнение. По-видимому, ответить на 

поставленный выше вопрос невозможно. Задачи, приводящие 

к решению уравнений, люди решили на основе здравого смыс-

ла с того времени, как они стали людьми. Ещё за 3-4 тысячи лет 

до нашей эры египтяне и вавилоняне умели решать простей-

шие уравнения, вид которых и приёмы решения были не похо-



жи на современные. Греки унаследовали знания египтян, и по-

шли дальше. Наибольших успехов в развитие учения об урав-

нениях достиг греческий учёный Диофант(III век), о котором пи-

сали: 

         Он уйму всяких разрешил проблем. 

            И запахи предсказывал, и ливни.   

            Поистине, его познанья дивны.                                     

Большой вклад в решение уравнений внёс среднеазиатский 

математик Мухаммед ал Хорезми (IХ век). Его знаменитая кни-

га ал-Хорезми посвящена решению уравнений. Она называется 

«Китаб ал-джебр вал-мукабала», т. е. «Книга о восполнении и 

противопоставлении». Эта книга стала известна европейцам, а  

от слова «ал-джебр» из ее заглавия произошло слово «алгеб-

ра» --- название одной из главных частей математики.  В даль-

нейшем многие математики занимались проблемами уравне-

ний. Общее правило решений квадратных уравнений приве-

дённых к виду х2+вх=0 было сформулировано немецким мате-

матиком Штифелем, проживавшим в ХV веке. После трудов ни-

дерландского математика Жирара (ХVI век), а также Декарта и 

Ньютона, способ решения принял современный вид.  Формулы, 

выражающие зависимости корней уравнения от его коэффици-

ентов была введена Виетом. Франсуа Виет жил в ХVI веке. Он 

внёс большой вклад в изучение различных проблем в матема-

тике  и астрономии; в частности, он ввёл буквенные обозначе-

ния коэффициентов уравнения. А сейчас познакомимся с инте-

ресным эпизодом из его жизни. Громкую славу Виет получил 

при короле Генрихе III, вовремя франко-испанской войны. Ис-

панские инквизиторы изобрели очень сложную тайнопись, бла-

годаря которой испанцы вели переписку с врагами Генриха III 

даже в самой Франции. 



Напрасно французы пытались найти ключ к шифру, и тогда ко-

роль обратился к Виету. Рассказывают, что Виет нашёл за две 

недели непрерывной работы ключ к шифру, после чего, не-

ожиданно для Испании, Франция стала выигрывать одно сра-

жение за другим. Будучи уверенным, что шифр разгадать не 

возможно, испанцы обвинили Виета в связи с дьяволом и при-

говорили к сожжению на костре. К счастью, он не был выдан 

инквизиции и вошёл в историю как великий математик. 

 Игра «Убери лишнее»     
   Цель этой игры ориентирование в видах уравнений. 

у нас даны три столбика уравнений ,в каждом из них, уравне-

ния определены по какому-то признаку ,но одно из них лишнее 

ваша задача его найти  и охарактеризовать.(16 слайд) 

 Творческая работа 
            Цель этого задания: Восприятие на слух  математической   ре-

чи ориентировании детей в видах уравнений . 
На экране вы видите 9 уравнений. Каждое уравнение имеет 

свой номер, я буду называть вид этого уравнения, а вы должны 

найти уравнение этого вида, и поставить только номер, под ко-

торым оно стоит, в результате вы получите 9-значное  чис-

ло.(17слайд) 

1. Приведенное квадратное уравнение. 

2. Дробно-рациональное уравнение 

3. Кубическое уравнение 

4. Логарифмическое уравнение 

5. Линейное уравнение 

6. Неполное квадратное уравнение   

7. Показательное уравнение 

8. Иррациональное уравнение 



9. Тригонометрическое уравнение 

 Задание «Найди ошибку»  
Один ученик решал уравнения, но весь класс смеялся, в каж-

дом уравнении он допустил ошибку, ваша  задача найти ее и 

исправить. (18слайд) 

 Решение одного уравнения нескольки-
ми способами (презентация)    

А теперь решим одно уравнение всеми возможными способа-

ми,   для экономии времени  на уроке  одно уравнение на эк-

ране. Сейчас вы назовете вид этого уравнения, и объясните  ка-

кой способ используется , при решении  этого уравнения.(19-

267слайды) 

 Решение одного уравнения нескольки-
ми способами (у доски) 

Мы посмотрели приме, а теперь давайте решим уравнение у 

доски всевозможными способами. 

          =x-2---иррациональное уравнение 

Возведем в квадрат обе части уравнения. 

2x-1=(x-2)2 

2x-1=x2-4x+4 

-x2+2x+4x-1-4=0 

x2-6x+5=0 

1способ(аналитический) 

По формуле дискриминанта 

D=36-20=16 



x1=6+4/2      x1=5; 

x2=6-4/2        x2=1 

Проверим корни (не верно) 

=5-2 (верно) Ответ:x=5 

2способ (аналитический) 

По сумме коэффициентов 

1-6+5=0 –сумма коэффициентов равна 0,тогда  

x1=1;   x2=5/1=5 Ответ:x=5 

3 способ(аналитический) 

По теореме Виета 

x1+x2=6 

x1•x2=5 

(подбором) 

x1=1; x2=5 Ответ:x=5 

4способ(аналитический) 

Выделение квадрата двучлена 

x2-6x+9-4=0 

(x-3)2=4 

x-3=-2  x-3=2 

x1=1;  x2=5 Ответ:x=5 



5способ(графический) 

Находим вершины параболы x0=6/2=3; y0=f(3)=-4 

x=3-ось параболы. 

x 1 5 

y 0 0 

                      y 

 

 

 

                          0   1          3          5                x 

 

 

                           -4 

 

x1=1;x2=5 точки пересечения с осью x Ответ:x=5 

 

 

 

 



 

 

 

6 способ(графический) 

Преобразуем к виду x2=6x-5 

построим  y=x2  y=6x-5 

                            

 

x 0 1 

 y -5 1 

                     30                   B  

                                               Точки пересечения A(1;1) B(5;30)  

                                              значит x1=1 x2=5 Ответ:x=5 

 

                                        

 

 

 

 



 

                          A 

                   0  1        5 

 

7 способ(графический) 

                                                                B           Преобразуем к виду                                                                                                                                                        

x2+5=6x 

                                                                           Построим  y=x2+5                                                                                                   

y=6x                                                                        

 

 

 

 

                                                                        точки пересече-

ния 

                                                                     A(1;6) B(5;30) 

                                                                      x1=1 x2=5 

                                                                  Ответ:x=5 

                                          A 

x 0 2 

y 0 12 



 

                        

   0            1                   5             x 
 

 

 

 

8способ(графический) 

Преобразуем к виду  

x2-6x+9-4=0 

выделим квадратный двучлен 

(x-3)2=4 построим y=(x-3)2 y=4 

                     y 

                     

                9 

 

 

               4         A                                   B 

 

 

 

               0        1                 3               5          x 



 

 

 

Точки пересечения   A(1;4) B(5;4)значит x1=1  x2=5   От-

вет:x=5 

                      9способ(графический) 

разделим почленно на x  

x-3+5/x=0  x-3=-5/x  

построим y=x-3 y=-5/x 

 

                         

X 0 3 

Y -3 0 

 

 

 

 

                  0     1                         5 

                                                                           X 

                                                      B 

 

 

 

                          A 

 



 

точки пересечения A(1;5) B(5;1) 

 значит x1=1  x2=5 Ответ:x=5 

 

 

 Самостоятельная работа в парах с по-

следующим объяснением у доски     
А сейчас вы поработаете в парах,  на парту я даю урав-

нение, ваша задача определить вид уравнения, пере-

числить все способы решения этого уравнения, решить 

1-2  наиболее рациональными для вас способа-

ми.(2минуты) 

      Задания для работы в парах (дифференцируемо) 

Решите уравнение 

1.  

2. =x-2 

3. =6 

4.  

5. 36-x=33x-2 
6. 9x-8 3x-9=0 

7. 2 3x+1-3x=15 

8.  

9.  

10. =4 



После самостоятельной работы в парах один представитель выхо-
дит к доске представляет свое уравнение, решает одним способом 

 

 Индивидуальное домашнее задание 

(дифференцируемо) 
Решите уравнение 

1.  

2.  

3.  

4. =x-2 

5. =6 

6.  

7. 36-x=33x-2 

8. 9x-8 3x-9=0 

9. 2 3x+1-3x=15 

10.  

11.  

12. =4 

13.  

14.  

15.  



16.  

17.  

18. 3x5=96 

19. |x+2|=  

20.  

(определить вид уравнения, решить всеми спосо-

бами на отдельном листе) 

 Итог урока рефлексия    

Подвожу итог урока,  заостряю внимание на том, что од-

но уравнение можно решить многими способами, вы-

ставляю оценки, делаю   вывод, кто был активным кому   
надо быть поактивнее. Зачитываю высказывание  Кали-

нина (слайд 28) 

Посмотрите внимательно на те цели которые мы с вами поста-
вили для сегодняшнего урока: 

 Что на ваш взгляд нам удалось сделать?  
 Что получилось не очень хорошо?  
 Что вам особенно понравилось и запомнилось? 
 Сегодня я узнал новое… 
 На уроке мне пригодились знания… 
 Для меня было сложно… 
 На уроке мне понравилось… 

 

На уроке я работал  активно / пассивно 



Своей работой на уроке я  доволен / не доволен 
Урок для меня показался  коротким / длинным 
За урок я  не устал / устал 
Моё настроение  стало лучше / стало хуже 
Материал урока мне был  понятен / не понятен 
 полезен / бесполезен 
 интересен / скучен 
Домашнее задание мне кажется  лёгким / трудным 
 интересно / не интересно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Этот урок я проводила на втором курсе с целью обобщения знаний об урав-

нениях: о видах уравнений и способах их решения, т.к. все виды уравнений и 

их способы решения уже пройдены.   Я думаю, что без этого урока нельзя 

считать завершенным процесс усвоения учащимися учебного материала по 

теме «УРАВНЕНИЯ».  На уроке я использовала презентацию. Тему урока я 

зашифровала, с целью проведения устного счета для  того чтобы вызвать 

интерес учащихся. На этом уроке я обобщила все виды уравнений и  спосо-

бы их решения, заострила внимание на том, что все перечисленные виды 

сводятся либо к линейным, либо  к квадратным.  Также заострила внимание 

на том, что одно уравнение можно решить многими способами На ориенти-

рование учащихся в видах уравнений я создала на уроке игровые ситуации, 

которые на мой взгляд повышают интерес к математике, вносят разнообра-

зие и эмоциональную окраску в учебную работу, снимает утомление, разви-

вает внимание, сообразительность. Так же  я при решении уравнений допус-

тила умышленную ошибку, т.е.  создала проблемную ситуацию, дети решают 

проблему самостоятельно этот метод является одним из средств формиро-

вания диалектического мышления. Провела с детьми исторический экскурс, 

где нужно вставила эпиграфы, высказывания, стихи, чтобы математика не 

казалась скучной и сухой. =x-2---иррациональное 

уравнение. Оно свелось к квадратному уравнению, и учащиеся использова-

ли 9 способов при решении этого уравнения. Учащимся была предложена 

самостоятельная работа в парах, с целью самостоятельного  ориентирова-

ния в видах уравнений и способах их решения. В самостоятельной работе, я 

дала возможность выбрать один-два (на взгляд учащихся) более рацио-

нальных способа. Я  дала детям индивидуальное домашнее задание «реши-

те уравнение всеми способами» (дифференцируемо), кто посильнее уравне-

ние сводимые к квадратным, кто послабее к линейным, чтобы у каждого в 

голове остался тот факт, что одно уравнение можно решить разными спосо-

бами. 
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лиза для 11 кл  М.: Просвещение-2002. 

4. Дорофеев Г.В. «Сборник заданий для проведения письменного экзамена по ма-

тематике за курс средней школы» - М.: Дрофа, 2006 

5. Гарнер Мартин. Математические головоломки и развлечения. 

6. Гуревич Е.Я. Тайна древнего талисмана. 

7. Депман И..Я. Мир чисел. Рассказы о математике. 

8. Депман И.Я.  Рассказы о математике. 

9. Депман И.Я.  Рассказы о старой и новой алгебре. 

10. Доморян А.П. Математические игры и развлечения. 

11. Игнатьев Е.И. В царстве смекалки или арифметика для всех. 

12. Кордемский Б.А. Математическая смекалка. 

13. Литцман В. Великаны и карлики в мире чисел. 

14. Математики о математике. Сборник статей. 

15. Нагибин Ф.Ф. Математическая шкатулка. 
 

 

 



 



 

 



 


