
(Открытый урок)





I  Контроль знаний с помощью тестирования.

II Решение задач на применение прямой и обратной теорем Виета.

III Изучение нового свойства  квадратного уравненных уравнений.



№1 Решить уравнение:  (На доске)



 (Собрать тесты)

 (Продолжительность тестов 5мин)



- Ребята, здесь вы видите уравнения определенные по какому-то признаку. 
Как вы думаете, какое из уравнений этой группы является лишним?

Ответ: a 3 – Лишнее, так как это полное квадратное уравнение.
1,2,4 – неполные.

б 2 – Лишнее, так как условие общего вида.
1,3,4 – приведенные квадратного уравнения.



– Как можно решить приведенное квадратное уравнение?

(Ответ: по формуле корней квадратного уравнения и по  теореме Виета)

- Сформулируйте теорему Виета

(Ответ учащегося)

Используя таблицу:



Б)    – Как используется теорема Виета при решении квадратного уравнения общего вида

ax2  + bx + c = 0 ?

(Ответ: заменить это уравнение равносильным ему приведенным квадратным уравнением)

Ученик записывает на доске (равносильное уравнение):

Используя таблицу:



А сейчас послушайте стихотворение о теореме Виета:

По праву достойна в стихах быть воспета 

О свойствах корней теорема Виета

Что лучше, скажи постоянства такого:

Умножишь ты корни и дробь уже готова?

В числителе С, в знаменателе А, 

А сумма корней тоже дроби равна.

Хоть с минусом дробь, что за беда?

В числителе B, в знаменателе A.



№1 (по заранее записанному)   (в тетрадях)

Дано уравнение:  x2 - 6x + 5= 0

Не решая уравнение найти:

1. Сумму корней

2. Произведение корней

3. Квадрат суммы корней…

4. Удвоенное произведение корней…

5.

6. Подобрать корни… 

Учитель записывает ответ на доске

Ответы:
1. 6

2. 5

3. 36

4. 10

5.

6.



а.  Найти сумму и произведение корней следующих уравнений:

б. Для 1. ч 2. уравнения найти подбором корни

Ответ: 1. x1=4     x2 = - 1       2. x1 = 7   x2 = 2



Вспомним обратную теорему Виета (формулировка учениками теоремы)

а) Учитель у доски решает сам:



б)  Самостоятельная работа (4 варианта)  с проверкой в классе. Одновременно 2 ученикам по 2 карточки у 

доски. 

Ответы: I x2 – 11x + 30 = 0    II  x2 – x – 30  = 0   III x2 + x – 30 = 0   IV x2 + 11x + 30 = 0

Записать на доске, полученные уравнения (по 1 ученику от варианта)



Учитель проверяет ответы у доски.  Сделать вывод о знаке перед свод. членом



1. Ребята, мы с вами решали квадратные уравнения разными способами: выделением квадрата 
двучлена, по формуле корней, с помощью теоремы Виета, и каждый раз убеждались в том, что 
уравнение можно решить легче и быстрее.

Сегодня мы познакомимся ещё с одним способом решения, который позволит устно и быстро 
находить корни уравнения.

2. Задание (устно)

Назовите коэффициенты в каждом уравнении и найдите сумму коэффициентов.

При решении некоторых квадратных корней немаловажную роль играет сумма 
коэффициентов!



Учащиеся отвечают, чему равны корни квадратного уравнения. 

Учитель: Посмотрите на эти уравнения и их корни. Попробуйте найти какую – то 
закономерность:

1. В корнях
2. В соответствии между отдельными коэффициентами и корнями.
3. В сумме коэффициентов.



Ответы учащихся:

Первый корень = 1

Второй корень равен C или  

В сумме коэффициентов = 0

Учитель:  - Ребята, к какому выводу вы пришли. Придумайте правило.

Учитель слушает ответы и делает вывод:

Если в уравнениях ax2 + bx + c = 0, a + b + c = 0, то один из корней равен 1,а другой (по теореме Виета) ра

вен

Запись этого свойства в тетрадях имеет вид:

Учитель:  Это свойство применяют для устного решения квадратных уравнений.
Рассмотрим это на следующих примерах. 



№2  Обратить внимание на равнение, которое решали в начале урока.

Вывод о значимости свойства



Задание:  Решить уравнения

Учитель проверяет задания, быстро справившихся с заданием. Выставляет оценки. Остальные на 
проверку.



1. №1  Придумать 3 уравнения, в которых   a + b + c = 0

2. №2 Повторить п 19, 21, 23

3. №3  №587



1. Оценки за работу на уроке

2. Таблицы

3. Карточки №1, 2

4. Карты для самостоятельной работы

5. Формула корней приводящая квадратные уравнения


