
Технологическая карта урока 
 

Предмет: алгебра 

УМК: Ю.Н. Макарычев. 

Уровень образования: основное общее образование 

Тема: Теорема Виета 

Тип урока: Изучение и первичное закрепление нового материала. 

Участники: обучающиеся 8 класса. 

Цели:  

Развивающие: 

Способствовать развитию умений учащихся обобщать полученные знания, проводить анализ, синтез, сравнения, делать необходимые 

выводы; содействовать развитию умений применять полученные знания в типовых и нестандартных условиях; обеспечить условия для 

развития умений грамотно, четко и точно выражать свои мысли; создать условия, в которых учащиеся могли бы самостоятельно 

планировать и анализировать собственные действия, реально оценивать свои возможности и знания, способствовать развитию памяти, 

внимания. 

Воспитательные: 

Способствовать развитию творческого отношения к учебной деятельности; обеспечить условия для воспитания положительного интереса к 

изучению математики; воспитывать культуру поведения при фронтальной, групповой и индивидуальной работе. 

Образовательные:  

1) ознакомить и обеспечить овладение учащимися основными алгоритмическими приемами при решении приведенного квадратного 

уравнения по теореме Виета; 

2) показать практическое применение теоремы Виета. 

Формы организации познавательной деятельности: фронтальная, индивидуальная, парная, коллективная. 

Методы и приёмы обучения: объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, словесный, наглядный, практический. 

Планируемый результат обучения, в том числе и формирование УУД:  

предметные:  

 учащиеся  научатся доказывать теорему Виета; 

 учащиеся получат возможность научиться использовать теорему при решении квадратных уравнений; 

 учащиеся получат возможность научиться самостоятельно использовать изученную  теорему  для решения практических заданий; 

 метапредметные: 

 регулятивные:  учащиеся научатся самостоятельно ставить цели и планировать пути её достижения; самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им; принимать решения в проблемной ситуации на основе диалога; 

     учащиеся получат возможность научиться построению жизненных планов во временной перспективе; адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 коммуникативные: учащиеся научатся планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, умению полно и точно 

выражать свои мысли, слушать и понимать других; 



учащиеся получат возможность научиться учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности. 

 познавательные: учащиеся научатся самостоятельному формулированию познавательной цели, выбору наиболее эффективных 

способов решения поставленной задачи, постановке и формулированию проблемы, самостоятельному созданию алгоритмов при 

решении проблем; 

 учащиеся получат возможность научиться самостоятельно проводить исследование на основе проблемного диалога;       

личностные: учащиеся получат возможность для формирования устойчивой учебно–познавательной мотивации, готовности к 

самообразованию и самовоспитанию. 

 

Ресурсы: Учебник для общеобразовательных учреждений: «Алгебра 8 класс»  Ю.Н. Макарычев, 2012 

- презентация к уроку; 

- рабочие листы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Технологическая карта урока 

 

Этапы урока Содержание учебного материала.  

Деятельность  

учителя  

 

Деятельность  

обучающихся 

ФОУД Формирование УУД 

Организационный; 

мотивационный. 

 

Приветствие, проверка подготовленности 

учащихся к уроку, организация внимания 

детей  

 

Слушают речь учителя, 

психологический настрой на 

продуктивную работу. 

Ф Формирование положительной 

мотивации, развитие 

коммуникативных умений; 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Актуализация 

знаний; 

устная работа  

 Учитель предлагает вспомнить основные 

вопросы теории при решении квадратных 

уравнений. Для этого проводится устная 

работа.  

Продолжи фразу ... (слайд-1); 

Назови коэффициенты в уравнении (слайд 2). 

 

Обучающиеся отвечают на 

вопросы учителя, 

аргументируют свои ответы. 

 

Ф Коррекция знаний обучающихся, 

самооценка качества усвоения 

материала. 

Постановка 

проблемы 

На протяжении последних уроков мы 

занимались решением квадратных уравнений. 

Вы, вероятно, заметили, что информация о 

корнях квадратных уравнений скрыта в 

коэффициентах. Кое – что «скрытое» для нас 

уже открылось. 

От чего зависит наличие или отсутствие 

корней квадратного уравнения? 

Из чего составляется дискриминант 

квадратного уравнения? 

Как в зависимости от коэффициентов 

определить корни неполных квадратных 

уравнений? 

Хотели бы вы узнать как ещё связаны между 

собой корни и коэффициенты квадратного 

уравнения? Для  этого необходимо 

  

Обучающиеся отвечают на 

вопросы учителя. 

Обучающиеся ставят 

проблемный вопрос: 

Существует ли связь между 

корнями и коэффициентами 

приведённого квадратного 

уравнения? Если существует, 

то какова эта связь? 

Ф Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и 

поискового характера 

 

 



понаблюдать за коэффициентами и корнями 

различных квадратных уравнений. Я 

предлагаю начать с приведённых квадратных 

уравнений. Постарайтесь сформулировать 

проблемный вопрос нашего урока. 

 

Исследовательская 

деятельность 

учащихся. 

 Сейчас мы проведём небольшое 

исследование, а результаты исследования 

занесём в таблицу.  

План исследования: 

1. Заполните рабочий лист. 

2. Сравните результаты столбцов №2 и 

№5 по каждому уравнению, найдите 

закономерность и сделайте вывод. 

3. Сравните результаты столбцов №3 и 

№6 по каждому уравнению, найдите 

закономерность, сделайте вывод. 

4. Ответьте на проблемный вопрос 

урока. 

 

Обучающиеся выполняют 

исследовательскую работу, 

результаты заносят в таблицу 

на рабочих листах и делают 

соответствующие выводы. 

  

П Регулятивные: планирование, 

прогнозирование. 

Познавательные: моделирование 

ситуации, выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

Оценка своего вклада в работу 

группы (при работе в парах), 

достижение договорённости и 

согласование общего решения. 

Постановка учебной 

задачи. 

 Проанализируем результаты исследования: 

 - Назовите вид квадратных уравнений, 

записанных в таблице? 

 - Ребята, я попрошу вас сравнить 

произведение корней с коэффициентами 

уравнения. Какую особенность заметили? 

 -  Сравните сумму с коэффициентами 

уравнения. 

 -  Какую закономерность вы заметили? 

 -  Какое утверждение можно 

сформулировать? 

Мы сделали с вами важное открытие. Многие 

решали по формуле квадратные уравнения, 

но лишь благодаря своей гениальности и 

наблюдательности Виет в 1591 году открыл 

для нас связь корней с коэффициентами 

приведённого квадратного уравнения. Свои 

Обучающиеся анализируют 

результаты своих 

исследований. 

Обучающиеся формулируют 

тему урока  и перечисляют 

цели урока:  Сформулировать 

и доказать теорему  Виета. 

Научиться решать  квадратные 

уравнения не по формулам. 

 

Ф Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; 

постановка учебной задачи. 

Выражение своих мыслей, 

аргументация своего мнения. 



выводы он сформулировал в виде теоремы и 

доказал её. 

Как бы вы сформулировали тему урока? 

Какую цель мы можем поставить на урок? 

    

 

 

 

 

 

 

Изучение нового 

материала. 

 Немного из биографии Франсуа Виета 

рассказал ученик, подготовив сообщение.  

Сегодня на уроке мы докажем теорему Виета. 

Если 1х  и 2х - корни уравнения 

02  qрхх , то справедливы формулы 

qххрхх  2121 , , т.е. сумма 

корней приведенного квадратного 

уравнения равна второму коэффициенту, 

взятому с противоположным знаком, а 

произведение корней равно свободному 

члену. 

.Доказательство теоремы: 

Дано:            ,               

                

Доказать:                           

Доказательство: 

1 ученик: 

D=       ,           
   √ 

 
          

   √ 

 
 

Обучающиеся  записывают в 

тетрадях число и тему урока, 

доказательство теоремы. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 

П 

Доказательство, выдвижение 

гипотез и их обоснование;  

поиск и выделение необходимой 

информации. 

Построение логической цепи 

рассуждений. 



2 ученик: 

       
   √ 

 
 

   √ 

 

 
   √    √ 

 
 

   

 
    

3 ученик: 

     
   √ 

 
    

   √ 

 

 
    √      √  

 

 
       √   

 
 

    

 

 
           

 

 
         

 
 

  

 
   

Что и требовалось доказать. 

А как вы думаете, можно ли применять 

теорему Виета для неприведённых 

квадратных уравнений? 

Каким образом можно неприведённое 

квадратное уравнение представить в виде 

приведённого? 

После ответа учащихся делаю вывод: 

ах
2
+вх+с=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся высказывают 

свои предположения. 



 

Верна и обратная теорема Виета. 

Формулирую теорему, обратную теореме 

Виета. 

Ученик читает стихотворение: 

Теорема Виета. 

По праву достойна в стихах быть воспета 

О свойствах корней теорема Виета. 

Что лучше, скажи, постоянства такого? 

Умножишь ты корни – и дробь уж готова: 

В числителе 𝒄, в знаменателе 𝑎. 

И сумма корней тоже дроби равна, 

Хоть с минусом дробь эта, что за беда- 

В числителе 𝒃, в знаменателе 𝑎?! 

 

 

 

 

Первичное 

закрепление 

Устанавливает осознанность восприятия 

учебного материала: 

 . 

 

И 

П 

Регулятивные: контроль, оценка, 

коррекция. 



Полученные знания нам помогут выполнять 

следующие задания. 

 

Устные задания на слайдах. 

 

 Учитель делает обобщение по выполненным 

заданиям. С помощью теоремы Виета можно: 

 - найти сумму и произведение корней 

квадратного уравнения, не решая его; 

 - зная один корень, найти другой; 

 - определить знаки корней уравнения; 

 - подобрать корни уравнения, не решая его; 

 - по данным корням составлять квадратное 

уравнение. 

  

 

 Обучающиеся отвечают на 

вопросы, выполняя 

необходимые вычисления. 

 

 

 

Обучающиеся делают свои 

предположения о применении 

теоремы Виета. 

 

 

 . 

Познавательные: умение 

структурировать знания, выбор 

наиболее эффективных способов 

решения  уравнений. 

Умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в 

устной и письменной речи. 

Закрепление 

изученного 

Учитель предлагает решить №580 (1столбик), 

№ 581(а,б) – 1 вариант, №581 (в,г) – 2 

вариант. Организует проверку правильности 

выполнения задания и оценивания уровня и 

качества усвоения. 

 

Выполняют типовые задания 

на новый способ действия. 

Выполняют самопроверку по 

эталону. Выявляют причины 

ошибок и исправляют ошибки. 

И Контроль и коррекция, оценка. 

Установление причинно- 

следственных связей. Умение 

оформлять свои мысли. 

Домашнее задание Учитель комментирует домашнее задание 

1) П.24, №580 (2ст.), №582 (1ст.), №584. 

2) Сообщение из Интернета о Франсуа 

Виете. 

 

 

 

Обучающиеся записывают 

задание в дневники и тетради 

И Саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Подведение итогов 

учебного занятия 

Учитель выставляет и комментирует отметки 

за урок. 

 

   

Рефлексия Организует рефлексию и самооценку 

учениками собственной учебной 

деятельности. 

Прошу вас теперь подвести итоги урока  

НА УРОКЕ 

-  Я работал(а) отлично, в 

полную силу своих 

возможностей, 

чувствовал(а) себя уверенно. 

- Я работал(а) хорошо, но не в 

И  Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

  



•  Я узнал… 

•  Я научился… 

•  Мне понравилось… 

•  Я затруднялся… 

•  Моё настроение…(попади в мишень 

настроения) 

 

полную силу, испытывал(а) 

чувство неуверенности, 

боязни, что отвечу 

неправильно. 

- У меня не было желания 

работать. Сегодня не мой 

день. 

 

Логическое 

завершение урока 

Учитель благодарит обучающихся за 

плодотворную  совместную работу на уроке. 

Психологический настрой на 

подведение итогов урока  

Ф Формирование положительной 

мотивации, развитие 

коммуникативных умений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


