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Учитель математики 
Лезова Л. А. 

ОТКРЫТЫЙ УРОК АЛГЕБРЫ В  8 КЛАССЕ. 

Тема: 

Преобразование рациональных выражений. 

Цель урока:  

Формирование навыков преобразования рациональных   выражений. 

Тип урока: 

Комбинированный 

Оборудование: 

Учебник, тетрадь, тренажер, раздаточный материал. 

План урока: 

№ Этап урока Содержание (цель) этапа 
Время 
(мин) 

1 
Организационный 
момент 

Нацелить учащихся на урок. 1 

2 
Проверка 
домашней работы 

Коррекция знаний. 5 

3 
Тренировочные 
упражнения 

Формировать навыки преобразования 
рациональных выражений   

7 

4 
Самостоятельная 
работа 

Формирование навыков преобразования 
рациональных выражений. 

8 

5 
Подведение 
итогов урока 

Обобщить теоретические сведения, 
полученные на уроке. 

2 

6 
Сообщение 
домашнего 
задания 

Разъяснить содержание домашнего задания. 2 
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Ход урока: 

1. Устная работа. 

1. Указать порядок выполнения действий: 
а.  (3.4 – 1.9) · 33.8 + 3 2/5: (11+ 9, 75); 
б. 3/7 : 0.78 + 1, 352 : 2/11 – 3,6 · 1/3. 

2. Упростить выражения: 
а.  (х2 – 4) · (1/(х -2) + 1/(х +2)); 
б. а2 · (1/а – 6/а2). 

3. Сократить дробь: 
а.  (у2 + 8у + 16)/14(у+4); 
б.  (а – 5)2/(5-а)2. 

4. Поставьте вместо квадрата нужный знак: 
а.  (х-5)2 = � (5-х)2; 
б.  (m-3)2 = � (3-m)2; 
в.  (p-2)(p+2) = � (2-p)(2+p); 
г. (x-3)(x-2) = � (2-x)(3-x); 
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2. Фронтальная работа. 

1. Выполните действия: 
а.  (а3b3)/(a3-a2b) · (a2-b2)/(6ab3); 
б.  (2y2-20y+50)/(2y+2) : (y2-10y+25)/(y2+y); 
в.  (x3-9x2+27x-27)/x2 · (x2+3x)/(x2-6x+9); 
г.  (a2+5a+25)/(2a-10) : (a3-125)/4; 

2. Индивидуальная работа со слабоуспевающими учениками: 
а. a2/(a-5) – (10a-25)/(a-5); 
б. 3/(4a-8) + 5/(2a-4); 

3. Самостоятельная работа (с последующей проверкой):  

Вариант 1 
Упростить выражения:  
а.  (3с/а2 – 1/3с) : (1/а + 1/3с); 
б.  (3а/(3а-2) + 2) · (9а – 6)/(9а2 – 4а); 
в.  (а2 – б2)/(х2 – 25) · (х + 5)/(а – б) + б/(5 –х). 

Вариант 2 
Упростить выражения:  
а.  (а/b2 – 1/a) : (1/b – 1/a); 
б.  (4 + x/(x – 1)) · (2x2 + 2x)/(10x – 8); 
в.  (x2 – 25)/(9 – y2) : (x -5)/(3 + y) + 5/(y – 3). 

4. Домашнее задание: 

 Повторить формулы сокращенного умножения - № 152 (а), № 141 (а). 

5. Итог урока 

Самоанализ урока. 

Предлагаемый урок в 8 классе был проведён в рамках семинара 
«Эффективность учебного занятия как условие повышения качества 

образования» и явился одним из составляющих раздела «Преобразование 
рациональных выражений» 

 
Цель: Формировать  навыки преобразования рациональных 

выражений,развивать у учащихся устойчивый интерес к математике. 
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Урок комбинированный. Учащиеся были настроены для активной работы, на 
протяжении всего урока, сочетались различные виды работ: фронтальная, групповая, 
индивидуальная.  Плотность урока хорошая. Считаю, что правильно был подбор 
материала для различных этапов уроков и видов деятельности учащихся. 

 
Содержание урока соответсвует требованиям программы. На уроке 

использовались дидактический материал,тренажёры для устного счёта. 
Все учащиеся были включены в деятельность урока. 
 
Использовался материал из ГИА-9. 
 
Осуществлялась индивидуальная работа с Викулиным Ильёй,который усваивает 

материал менее активно. На протяжении всего урока был благоприятный 
психологический микроклимат,не было безразличных учащихся. 

 
Самостоятельной работой учащиеся справились хорошо –Акаёмова М -

5.Захарова Л.—5, Проненко А -4, Эванс Д.-4, Викулин И. -4. 
 
Домашнее задание прокомментировано,итог урока подведён. 

 


