
Пояснительная записка. 

Предмет:  алгебра («Алгебра.7-9 класс»,   авторы  Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк,  К.И. Нешков, Москва, «Просвещение», 2009г.) 

Класс:    9   

Тема: «Уравнения, приводимые к квадратным». 

Тип урока: комбинированный 

Цель  урока:  

Научиться  решать целые уравнения методом введения новой переменной.  

Планируемые результаты. 

Обучающиеся научатся  решать целые уравнения методом введения новой 

переменной, рассуждать и делать выводы; слушать собеседника и вести диалог; 

излагать и аргументировать свою точку зрения; оценивать себя. 

Задачи урока: 

а) научить решать целые уравнения методом введения новой  переменной; 

б) воспитывать умение слушать и вступать в диалог, ответственность и 

аккуратность, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 в) развивать умение анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы,      

осуществлять контроль и оценку процесса, результатов деятельности. 

Методы:   

 по источникам знаний: словесный; 

 по степени взаимодействия учитель-ученик: диалог; 

 относительно дидактических задач: восприятие; 

     -    относительно характера познавательной деятельности: продуктивный, 

          частично-поисковый          

Оборудование: 

для учителя:  

интерактивная доска, ноутбук, две карточки  с предлогами « через», «к». 

для учащихся:  карточка с заданиями (приложение 1);  карточка с  решениями 

(приложение 2). 

Учебно-методический комплекс  для учащихся:  

 Алгебра: учебник для 9 кл./ Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. 

Нешков, С.Б. Суворова; под ред. С.А. Теляковского. – 

М.:Просвещение, 2012 

Учебно-методический комплекс  для учителя:  

1. Алгебра: учебник для 9 кл./ Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. 

Нешков, С.Б. Суворова; под ред. С.А. Теляковского. – М.:Просвещение, 

2012. 



2. Макарычев Ю.Н. Изучение алгебры в 7 – 9 классах/ Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, С.Б. Суворова. - М.: Просвещение, 2008. 

3. Ю.Н. Макарычев. Алгебра: дидактические материалы для 9 кл. / / Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, С.Б. Суворова.  - М.: Просвещение, 2008. 

4. Жохов В.И. Уроки алгебры в 9 классе: кн. для учителя/ В.И. Жохов, Л.Б. 

Крайнева. -  М.: Просвещение, 2008. 

В 9 классе на предмет «Алгебра» отводится 102 часа из расчета 34 

учебных недели (3 часа в неделю). Данный урок проводится в разделе «Глава II. 

Уравнения и неравенства с одной переменной». 

В 9«А» классе 8 человек: 1 мальчик и 7 девочек. В коллективе 

преобладает бодрый,  жизнерадостный тон взаимоотношений между ребятами, 

оптимизм в настроении;  отношения строятся на принципах сотрудничества, 

взаимной помощи,  доброжелательности;  учащимся нравится участвовать в 

совместных делах, вместе проводить свободное время;  критика высказывается 

с добрыми пожеланиями, успехи или неудачи отдельных учащихся класса 

вызывают сопереживание и искреннее участие всех членов коллектива. 

Родители  класса принимают активное участие в классных и школьных 

мероприятиях. 
 


