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Щеглова Людмила Александровна,  

учитель математики 

Садовникова Надежда Леонтьевна, 

 учитель математики   

МАОУ СОШ №5 

Мастер-класс 

«Изучаем математику, погружаясь в историю» на примере 

интегрированного урока (математика, история, география и краеведение) 

по теме  «Решение  квадратных  уравнений». 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний.  

Учебно-методический комплекс. 

 Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова.   Учебник 

АЛГЕБРА-8.   Москва    «Просвещение»  2014г. 

 В.И.Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк. Дидактические материалы. 

Алгебра 8 класс.   Москва  «Просвещение» 2014г. 

Оборудование урока: 

- проектор; 

- мультимедийный экран; 

- электронная презентация с необходимыми заданиями, 

- карточки,  

- карта, 

- таблицы. 

Цель урока:  

формирование способности учащихся к обобщению и систематизации знаний по теме, 

формирование умений решать квадратные уравнения. Мотивировать учащихся на 

изучение данной темы через интеграцию предметов: истории, географии и краеведения. 

Задачи урока: 

Образовательные: 

 Отработка продуктивных способов решения квадратных уравнений; 

 формирование навыков решения квадратных уравнений по формуле. 

Развивающие: 

 развитие логического мышления, памяти, внимания; 

 развитие общеучебных умений, умения сравнивать и обобщать. 

Воспитательные: воспитание трудолюбия, взаимопомощи, математической культуры. 

Коммуникативные: умение слушать и слышать других, умение вести диалог, 

толерантность. 
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Ход урока. 

1. Организационный этап.  

Создание  благоприятного психологического  настроя на работу. Приветствие  учащихся. 

Проверка  учителем готовности класса к уроку, организация внимания. 

2. Определение темы урока, постановка целей, задач урока, мотивационная 

деятельность учащихся. 

  У каждого народа есть свои национальные герои, которых любят, чтят и помнят. 

О них слагают легенды, песни, сказания. Их имена остаются в веках.   
(Стихотворение о Петре 1-м, читает ученик.): 

Стансы(А.С.Пушкин) 

В надежде славы и добра 

Гляжу вперед я без боязни: 

Начало славных дней Петра 

Мрачили мятежи и казни. 

Но правдой он привлек сердца, 

Но нравы укротил наукой, 

И был от буйного стрельца 

Пред ним отличен Долгорукий. 

Самодержавною рукой 

Он смело сеял просвещенье, 

Не презирал страны родной: 

Он знал ее предназначенье. 

То академик, то герой, 

То мореплаватель, то плотник, 

Он всеобъемлющей душой 

На троне вечный был работник. 

Семейным сходством будь же горд; 

Во всем будь пращуру подобен: 

Как он, неутомим и тверд, 

И памятью, как он, незлобен. 

 

Девизом нашего урока мы взяли цитату Станислава Коваля «Уравнение - это золотой 

ключ, открывающий все математические сезамы». 

- Ребята. Как вы понимаете эти слова? Как по-другому можно об этом сказать? 

- Ответы учащихся. 

Вывод: Т.е другими словами можно сказать, что если вы будите уметь решать уравнения, 

то экзамена по математике вам не стоит бояться. 

- Какое ключевое слово в этой цитате? 

- Уравнение. 

Кто может сформулировать тему урока? 

- Ответы учеников. 

Да, вы правы, тема урока «Решение квадратных уравнений» через погружение в эпоху 

Петра 1-го. 

А какова цель урок? 

- Ответы учащихся. 

Вывод: цель урока - продолжить учиться решать квадратные уравнения различных видов. 
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А вот как вы сегодня поработаете на уроке, оценить себя и других, вам поможет «лист 

успешности». Подпишите их и не забывайте вносить оценки после каждого этапа. (вы 

заполняете 2 первых столбика, свою оценку и оценку, которую вам ставит отряд.) 

 
 

3. Актуализация знаний учащихся. 

Фронтальная работа с классом. (Разминка)  

1). Определите вид уравнения.  

3х2 – 2х = 0;                           7х2 – 16х + 4 = 0;                           х2 – 3 = 0; 

- х2 + 2х – 4 = 0;                    2 – 6х + х2 = 0;                                х2 + 4х + 4 = 0. 

2). Назовите коэффициенты квадратного уравнения. 

 3х2 – 17х + 4 = 0;           2х – х2 + 1 = 0;            5 – х2 = 0;             х2 + 2х = 0. 

3). Найдите корни уравнения. 

х2 = 16;           х2 = 49;          х2 = - 61;          х2 = 0;              х2 + 3х = 0. 

4). Вычислите дискриминант и определите число корней квадратного уравнения. 

х2 + 8х - 3 = 0;                        х2 + 6х + 9 = 0;                           2х2 - х  + 10 = 0. 

4. Подготовка учащихся к обобщенной деятельности. 

По указу Петра 1 была сделана попытка решить вековой спор ученых – есть ли пролив 

между Америкой и Азией. В январе месяце была снаряжена в России крупная морская 

научная экспедиция. Для данной экспедиции формируются 5 отрядов: Беринга, Козлова, 

лекаря, сержанта, десятника. 

Чтобы узнать точную дату и год экспедиции мы предлагаем вам выполнить следующие 

задания (они у вас находятся на столах – это карточки красного цвета). На выполнение 

работы - 5 минут. 

Работа в группах (Каждый отряд получает своё задание). 

Отряд Беринга 

1). В каком году была первая экспедиция? Для этого вы должны решить уравнения и 

найти произведение больших корней уравнений. 

а) х2 – 69х = 0.   б) х2 - 625 = 0.               1725 

Отряд Козлова 

2). Какого января была первая экспедиция? Для этого вы должны решить уравнения и 

найти сумму наименьшего корня первого уравнения и наибольшего корня второго 

уравнения. 

а) х2 – 8х = 0, б) х2 – 576 = 0.                   24 

Отряд лекаря 

3). Сколько лет в 2018 году исполнилось первой экспедиции? Для этого вы должны 

решить уравнения и найти произведение наименьших корней уравнений. 

а) х2 + 293х = 0.   б) х2 - 1 = 0.                                        293 
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Отряд сержанта 

4). Какова численность экспедиции? Для этого вы должны решить уравнения и найти 

произведение наименьших корней уравнений. 

а) х2 - 256 = 0.   б) х2 + 25х = 0.                             400 

Отряд десятника  

5). Сколько лет длилась данная экспедиция? Для этого вы должны решить уравнения и 

найти частное наименьших корней уравнений. 

а) х2 + 45х = 0.   б) х2 - 81 = 0.              5 

Вывод: да, действительно 24 января 2018 года исполнилось 293 года с начала первой в 

России крупной морской научной экспедиции. Эта экспедиция (1725 – 1730гг) имела 

небывалые по тем временам масштабы: длилась 5 лет, численность достигла 400 человек.  

 

На судах, лошадях, пешком экспедиция двигалась к Камчатке.  Затем предприняла 

плавание, достигла пролива, открыла ряд островов, впервые положила на карту океанские 

острова. Экспедиция закрепила за Россией эти земли, дала начало их систематическому 

изучению и освоению. 

 

По указу Петра 1 экспедиция отправилась из Петербурга и в инструкции писалось «Ехать 

вам до Тобольска и от Тобольска, взяв провожатых, ехать до Камчатки и далее куды вам 

указано…».  

 

- Выясним какой путь должны проделать отряды от Петербурга до Тобольска.  

- Вспомним с вами сначала, что такое масштаб. 

- Ответы учащихся. (Отношение длины отрезка на карте к длине соответствующего 

отрезка на местности) 

 

Как используя карту, её масштаб примерно вычислить предстоящий путь? 

 - ответы учащихся. 

Задание (пояснение) – перед вами карты, путь движения отмечен красным цветом. 

Задание(Работа с картой.). Используя карты и масштаб карты посчитайте длину данного 

пути.  

 1см – 32000000см 

7см – хсм 

320*7=2240км 

Время закончилось. Проверим, что у вас получилось. Выслушиваем каждый отряд и 

делаем вывод. 

5. Обобщение и систематизация знаний. 

Отряды проделали долгий и длинный путь.  

- И вот Тобольск! Белокаменная столица Сибири! Красот Сибири не счесть! 

 

Каждому отряду выделяются снаряжение, лошади, одежда, частично продукты питания, 

строительный материал.   

Но командир каждого отряда, как настоящий хозяин, понимающий, что такое длинный 

путь по незнакомой земле дополнительно приобретал и продукты, и снаряжение, и 

одежду. 

Север славился драгоценными мехами, рыбой. Все это можно было за бесценок обменять 

у хантов и ненцев на картинки, броши, свечи зеркала, пуговицы. 
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  - У каждого отряда в конверте прейскурант цен и задания.  Вы определите, что вам 

нужно для дальнейшего путешествия (одежда, пища или хозяйственные товары). 

Например: вам нужна кожа – вы смотрите, что её обменять можно на 2 пуговицы, 

следовательно, вы решаете задание на пуговице.  Затем отправляетесь на ярмарку, и 2 

пуговицы (это два задания) меняете на кожу и т.д. 

Прейскурант цен 

Г. Обдорск (меха) 

Шкура лисы – 2 свечи 

Шкура песца – 2 брошки 

Шкура соболя – 2  зеркала 

Шкура оленя – 2 картинки 

Кожа – 2 пуговицы.                                                           

 

Берёзово(рыба) 

Стерлядь – 2 пуговицы 

Нельма – 2 свечи 

Муксун –2  зеркала 

Икра – 2 картинки 

Рыбий жир – 2 брошки 

 

Г. Тобольск(хозяйственные товары) 

Паузок 20-ти саженный   – 2 картинки 

Паузок 8-и саженный  – 2  зеркала 

Сани  – 2 брошки 

Воз сена  – 2 свечи 

Чашка - 2 пуговицы 

 В Тобольске можно приобрести хозяйственные товары, в Обдорске (Салехард) – меха, в 

Березово – рыбу. 

 

Наименование товара № уравнений 

Меха  С № 1 по № 5 

Рыба С № 6 по № 10 

Хозяйственные товары С № 11 по № 15 

 

Командир отряда распределяет задания в отряде. (Каждый получает индивидуальное 

задание). 

 - В течение 10 – 12 минут нужно снарядить отряды.  

Индивидуальные задания. 

 

№1   а) 3х2 -13х + 4 = 0               б) х2 – 14х + 49 =0 

 

№2   а)2х2 -х - 3 =0                      б) х2 + 12х + 36 =0 

 

№3   а)12х2+х -1 =0                     б) х2 – 8х +16=0 

 

№4   а) 2х2 +5х +2 =0                  б) х2 -10х +25 =0 

 

№5    а) 5х2+8х-4=0                     б) х2-16х+64=0 
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№6   а)4х2 +10х-6=0                             б)5х2-6х+2=0 

 

№7   а)5х2+4х-12=0                              б)3х2-2х+5=0 

 

№8   а)3х2-8х+5=0                                б)4х2+3х+1=0 

 

№9   а)5х2 -8х-4=0                                б)2х2-5х+7=0 

 

№10   а)6х2-х-5=0                                 б)4х2+3х+2=0 

 

 

 

№11  а) 7х2-9х+2=0                              б)2х2-18 = 0 

 

№12  а) 9х2-7х-2=0                               б)4у2+7у = 0 

 

№13  а) 2х2+7х-9=0                              б) -4у2+16 = 0 

 

№14  а) 3х2+13х+10=0                         б) 3х2-6х = 0   

 

№15 а) -3х2 -7х+6=0                              б) 3у2 -4 =0. 

Учащиеся выполняют индивидуальные задания и  меняют их на товары. 

 

6. Подведение итогов урока. 

Самооценка результатов своей деятельности и всего класса. Отряды отчитываются о своей 

работе. Заполняют листы успешности и сдают их учителю. 

 

7. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 

П.21-22, № 542. Задание. Используя полученные данные на уроке, посчитать сколько 

дней отряды двигались от Петербурга до Тобольска, если средняя скорость в день 50км 

8. Рефлексия.  

Сегодня на уроке… 

-Я вспомнил (а)… 

- Я повторил (а)… 

- Мне понравилось… 

- Мне было трудно… 

- Я научился (научилась)… 
 

 

Урок окончен. Спасибо за работу.   
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Приложение.  

 

                                  Лист успешности 

 

ФИ ученика_________________________________________  

№ 

п/п 

Вид работы Самооценка Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

Итоговая 

оценка 

1 Разминка.     

2 Групповая 

работа (решение 

неполных 

квадратных 

уравнений). 

    

3 Определение 

расстояния. 

    

4 Индивидуальная 

работа (Решение 

квадратных 

уравнений по 

формуле). 

    

 

 

 

 

 


