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Урок "Квадратичная функция, ее график и свойства" 
 
Автор: Бурмистренко Т.Н. 
  

Урок в 9 классе (Гуманитарный профиль) 
Учебник : Бевз Г.П. Алгебра 7-9 
  
Цель:    повторить понятия «функция»; закрепить навыки нахождения корней 
квадратного трехчлена; ознакомить учащихся с расположением параболы в 
координатной плоскости; составить алгоритм построения параболы. 
Оборудование: компьютер, слайды, карточки с заданиями. 
Тип урока: формирование новых знаний. 
Форма урока:  с использованием компьютерных технологий. 
 

Ход урока. 
 

І. Повторение материала. Актуализация знаний. 
По слайдам  1-4  учащиеся повторяют материал. 
       

 

      

 

      

 
 
 
Вопрос: 
1) Какие функции изучались раньше? 
2) Назовите их основные свойства. 
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3) Как называлась последняя тема, которую изучали? 
4) Какие задачи с помощью квадратичного трехчлена можно решить? 
  
II. Разминка (анализ самостоятельной работы). 
Учащиеся получают карточки с заданием: найти корни квадратного трехчлена. 
  

БА ЛЛИ СТ ИК А 

х 2 +8 х-9 x 2 -х-6 x 2 +2 х-3 x 2 -2х-15 x 2 -12х +36 

  
На доске поочередно заполняется таблица, и получаем слово «баллистика» 
  

Б А ЛЛ И С Т И К А 

-1 -7 3 -2 1 -3 5 -3 6 

  
Учащиеся знакомятся со Слайд 5   с понятием «баллистика». 
 

  

 
III. Историческая справка. 
Учащиеся докладывают: 1) о траектории движения тела, подбросили под углом к 
горизонту, 2) факты из жизни математика Николо Тарталью. ( Слайд 6 ) 
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ІV . Изучение нового материала. 
1) Нахождение вершины параболы ( слайд 7). 

 

 
 

Учитель обращается к классу с вопросом найти другой способ вычисления ординаты 
вершины параболы. 

2) Пересечение параболы с осью ОХ ( слайд 8  ). 
 

 
 

 
3) Пересечение параболы с осью ОУ ( слайд 9  ). 
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Учитель обращает внимание учащихся, что в параболы существует ось симметрии, и 
она проходит именно через вершину. И с ее помощью можно найти дополнительную 
точку параболы. 
 

3) Работа с учебником: учащиеся прорабатывают страницу 230. 
 

Учитель делает акцент на том, появившийся в процессе обработки слайдов 7-9 
алгоритм построения графика квадратичной функции y = ax 2 + bx + c . И главным в 
нем есть пункт № 1, потому что неправильное нахождения вершины параболы 
приводит к неправильной построения графика. 
Звучат слова: «Тот, кто ошибся на первом пуговице, не сможет застегнуть камзола» 
(Гете). 
  
V . Закрепление нового материала. 
Задача: построить график квадратичной функции y = x 2 +2 x - 3. 
Ученики по одному по одному выходят к доске и выполняют алгоритм построения 
параболы. 
В результате демонстрируется слайд 10. 
 

 
 

Используя построенный график, ученики называют свойства данной квадратичной 
функции. 
 
VІ. Итоги. Рефлексия. 
1) Что мы сегодня изучали? 
2) Выберите интересный этап сегодняшней деятельности на уроке. 
3) По словам Аристотеля, познания начинается с удивления. Что вызвало у вас 
удивление во время работы на уроке? 
4) Чтобы каждый из вас пожелал бы себе на следующий урок? 
Демонстрируется слайд 11 . 
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V II. Домашнее задание. 
Экзаменационный сборник для 9 класса: с. 44 № 19; с. 46 № 19; с. 48 № 19. 
 
 

Read more: http://repetitor-problem.net/kvadratichnaya-

function#ixzz1qLcDOdXC 

http://repetitor-problem.net/kvadratichnaya-function#ixzz1qLcDOdXC
http://repetitor-problem.net/kvadratichnaya-function#ixzz1qLcDOdXC

