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Лезова Л. А. 
Учитель математики 

ОТКРЫТЫЙ УРОК МАТЕМАТИКИ В 7 КЛАССЕ 

Тема урока:  

«Решение задач и уравнений на тему  
«Разложение многочленов на множители» 

Цель урока.  

Показать значимость формул сокращенного умножения при решении задач и 
уравнений. 

Задачи урока: 

1. образовательные: повторить формулы сокращенного умножения; научить 
применять формулы сокращенного умножения при решении задач и 
уравнений; проверить знания учащихся путем тестирования; 

2. развивающие: развивать интерес к предмету, познавательную активность, 
пробудить способность к  

Тип урока.  

Урок-практикум. 

Оборудование.  

Компьютер, карточки,   

Структура урока 

I. Оргмомент (1 мин) 
II. Проверка домашнего задания (2 мин) 
III. Повторение теоретической части (4 мин)+ карточная работа 
IV. Устная работа (5 мин) 
V. Решение задач (работа в тетрадях)(12 мин) 
VI. Физкультминутка (2 мин) 
VII. Разминка ума (3 мин) 
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VIII. Решение уравнений (4 мин) 
IX. Тестирование (4 мин) 
X. Обобщение (2 мин) 
XI. Подведение итогов (2 мин) 

Ход урока 

I Оргмомент (Знакомство с целями и задачи урока) 

II  Проверка домашнего задания (просмотр работ) 

Разложить на множители: 
№395 (2) 1-(х2-2ху+у2)=1-(х-у)2=(1-х+у)(1+х-у) 

№396 (2) a2-b2-a-b=(a-b)(a+b-1) 
№408 (2) 6(a+b)+(a+b)2=(a+b)(6+a+b) 
№409 (2) (a+2)2-(a+2)(2-a)=(a+2)(a+2-2+a)=2a(a+2) 
Индивидуально: №405 (2,4) 
 

III Повторение теоретической части + карточная работа 

1. Сформулируйте формулы сокращенного умножения 

1. (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 
2. (a − b)2 = a2 − 2ab + b2 
3. a2 − b2 = (a + b)(a − b) 
4. (a − b)3 = a3 − 3a2b + 3ab2 − b3 
5. (a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 
6. a3 + b3 = (a + b)(a2 − ab + b2) 
7. a3 − b3 = (a − b)(a2 + ab + b2) 
 
2. Перечислите алгоритм разложения многочлена на множители:  
а. Вынести общий множитель за скобки, если он имеется; 
б. Попробовать разложить многочлен на множители по формулам 
сокращенного умножения 

в. Попытаться применять способ группировки (если предыдущие способы не 
привели к цели) 
 

Карточка №1 (среднему ученику) 
Разложите на множители 
3у2-27=3(у-3)(у+3) 
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2(a-b)+(a-b)2=(a-b)(2+a-b) 
x2-6x+9=(x-3)2 

Решите уравнение 
х2-25=0; x1=5, x2=-5. 
х3-4х=0; x1=0, x2=2, x3=-2 
 

Карточка №2 (слабому ученику) 
Разложите на множители 
4-а2=(2-a)(2+a) 
(x+y)2-(x+y)=(x+y)(x+y-1) 
x2-25=(x-5)(x+5) 

Решите уравнение 
х2-1=0, x1=-1, x2=1. 
x(x+1)=0, x1=0, x2=-1. 

IV  Устная работа  
 
Разложите на множители 

2у2-18=2(у-3)(у+3) 
4(х-у)+3(х-у)2=(х-у)(4+3х-3у) 
2х2-12х+18=2(х-3)2 

Решите уравнение: 

х2-16=0 
(х-4)(х+4)=0 
х1=4, х2=-4 
Ответ. 4; -4. 
х2-8х+16=0 
(х-4)2=0 
(х-4)(х-4)=0 
х1=4, х2=4 
Ответ. 4. 
х4=4х2 
х4-4х2=0 
х2(х2-4)=0 
х2(х-2)(х+2)=0 
х1=0, х2=2, х3=-2 
Ответ. 0; 2; -2. 
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 V Решение задач (работа в тетрадях) 

№418. Ширина прямоугольника меньше стороны квадрата на 12 м, а длина этого 
прямоугольника больше стороны того же квадрата на 12 м. сравнить площади 
прямоугольника и квадрата. 

Решение.  
Sкв=a2, Snp=ab 
х м – сторона квадрата, 
(х-12) м – ширина прямоугольника, 
(х+12) м – длина прямоугольника 
Sкв=х

2 м2,  
Snp=(х-12)(х+12)=х2-144 м2 
Sкв> Snp 
Ответ. Sкв> Snp 
№419 Скорость пассажирского поезда равно 60 км/ч, а товарного – 40 км/ч. 

Найти расстояние между двумя пунктами, если пассажирский поезд проходит это 
расстояние на 2 ч быстрее, чем товарный.  

Решение. 
х км – расстояние между двумя пунктами; 

60

х
ч – время движения пассажирского поезда; 

40

х
ч – время движения товарного поезда. 

1202
6040


хх

 

3х-2х=240, 
х=240. 
240 км – расстояние между двумя пунктами. 
Ответ. 240. 

VII Разминка ума 

Мама посчитала, что если дать детям по четыре конфеты, то три конфеты 
останутся лишними. А чтобы дать по пять конфет, двух конфет  не хватает. Сколько 
было детей у мамы? 

 Решение. 
Пусть у мамы было х детей. Тогда  
4х+3=5х-2, х=5. 
Ответ. 5 детей. 
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 VIII Решение уравнений  

№417 (I вариант-1, II вариант – 3) 

(3х-1)2-(3х-2)2=0 
(3х-1-3х+2)(3х-1+3х-2)=0 
1(6х-3)=0 

01  ,  

6х-3=0,  

2

1
х  

Ответ. 
2

1
 

 
3) (х+3)(х+7)-(х+4)2=0 
х2+7х+3х+21-х2-8х-16=0 
2х+5=0 
х=-2,5 
Ответ. -2,5 
 
5)(3х+2)(3х-2)-(3х-4)2=28 
9х2-4-9х2+24х-16=28    кто быстрее? Из двух вариантов. 
24х=48 
х=2. 
Ответ.  х=2 

 

IX Тестирование 
 

Вариант 1. 
1. Разложите на множители многочлен 18х2у4-6ху3, вынося за скобки (-

2ху3). 
1) -2ху3(-9ху-3) 
2) -2ху3(9ху+6) 
3) -2ху3(-9ху+3) 
4) -2ху3(6-9ху) 
2. Представьте в виде произведения выражение 2c(b-a)-d(a-b) 
1) (a-b)(2c-d) 
2) (b-a)(2c+d) 
3) (b-a)(2c-d) 
4) (a-b)(2c+d) 
3. Разложите на множители многочлен 18mn2-27nm2-3n2 
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1) -3n(3m-n)2 
2) -3n(3m+n)2 
3) 3n(3m-n)2 
4) 3n(6n-9m)2 
4. Представьте в виде произведения многочлен 15x2+4c-6x-10cx 
1) (3x-2c)(5x+2) 
2) (5x-2)(2c-3x) 
3) (3x-2c)(5x-2) 
4) (3x+2c)(2-5x) 
5. Решите уравнение 8y3-50y=0 

1) 
2

5
 

2) 
2

5
;

2

5
  

3) 
2

5
;0  

4) 
2

5
;

2

5
;0   

Вариант 2. 
1. Разложите на множители многочлен 15a3b-3a2b2, вынося за скобки (-

3a2b). 
1) -3a2b(b-5a) 
2) -3a2b(-5a-b) 
3) -3a2b(5a-b) 
4) -3a2b(-5a+3b) 
2. Представьте в виде произведения выражение a(x-y)-2b(y-x) 
1) (x-y)(a-2b)    
2) (y-x)(a-2b) 
3) (x-y)(a+2b) 
4) (y-x)(a+2b) 
3. Разложите на множители многочлен 2m3-12m2n+18mn2 
1) 2(m-3)2n2 
2) 2m(3m-n)2 
3) 2m(m-3n)2 
4) -2m(m-3n)2 
4. Представьте в виде произведения многочлен 4n2-15a-6an+10n 
1) (4n-3a)(n+2) 
2) (3a+4n)(n-2) 
3) (3a-2n)(2n+5) 
4) (2n-3a)(2n+5) 
5. Решите уравнение 4x4-9x2=0 

1) 
2

3
;

2

3
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2) 
2

3
 

3) 
2

3
;

2

3
;0   

4) 
2

3
;0  

 

Проверь и оцени себя. 
Ответы на тест.

Вариант 1.

 1. 3

 2. 2

 3. 1

 4. 3

 5. 4

Вариант 2.

 1. 1

 2. 3

 3. 3

 4. 4

 5. 3

Критерии оценок:

Без ошибок – «отлично»

1 ошибка – «хорошо»

2 ошибки – «удовлетворительно»

Более 2х ошибок – «неудовлетворительно»
 

 
 

 
 

XI Обобщение  

XII Подведение итогов (учитель Лёзова Л.А.)  

Ребята, на данном уроке мы решали задачи и уравнения с использованием 
формул сокращенного умножения, применяли алгоритм разложения многочленов на 
множители при выполнении некоторых заданий. 

Сегодня вы еще больше  убедились как важно знать формулы  сокращенного 
умножения, они нам нужны будут и на выпускных экзаменах. 

 
Домашнее задание. №417 (2;4), №420, №426 (индивидуально) 

Самоанализ урока. 
Я провела урок математики в 7 «а» классе. Класс к уроку был готов, так как 

учащиеся быстро включились в деловой ритм. 
Ребята были готовы к восприятию данной темы и имели достаточный запас 

знаний. С первых минут урока стало ясно, что ребята не равнодушны к предмету 
математика. 
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Взаимоотношения между учащимися ровные, спокойные, дружеские. Ребята 
данного класса владеют диалогической формой общения, умеют слушать и слышать 
другого. 

     
 Урок проводился согласно тематического планирования. Тема урока: 

«Разложение многочлена на множители». Тема сообщалась через создание 
проблемной ситуации. 

- По дидактической цели это урок обобщения и систематизации знаний. 
- по основному способу проведения: фронтальная и индивидуальная работа в 

сочетании с разными видами самостоятельной деятельности на основе компьютерной 
презентации содержания урока.  

- по основным этапам учебного процесса 
- целеполагание 
- мотивационно – ориентировочный этап  
- рефлексивно – оценочный этап 
- применение способов действий, входящих в данное знание 
       а). индивидуальная самостоятельная работа 
       б). контроль, самоконтроль, самооценка 
       в). практика под руководством учителя, коррекция  
 - подведение итогов 
 - задание на дом 
 
Тема урока отражает теоретическую и практическую часть урока и понятна 

учащимся. 
Целеполагание было определено учащимися в результате диалога с классом. 
Последующая деятельность ученика осознавалась ими как своя собственная. 
В ходе урока мне довелось реализовать обучающие, развивающие и 

воспитательные цели. 
Обучающими целями были: 
- обобщить и систематизировать умения и навыки в решении уравнений и задач; 
- выявить пробелы в знаниях; 
- осуществить коррекцию знаний учащихся; 
Развивающие: 
- развивать навыки самостоятельной работы,  самоконтроля, самооценки; 
- развивать коммуникабельность, креативность, умение анализировать, 

обобщать,     
  - сравнивать, выделять главное; 
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Воспитательные: 
- воспитывать познавательный интерес к предмету и уверенность в своих силах; 
- воспитывать творческую самоответственность личности, стремящуюся к  
- самореализации и составлению субъективности на всех этапах урока. 
 
Все этапы урока были направлены на выполнение этих целей с учетом 

особенностей класса. 

Структура 
1.Орг. Момент включал в себя предварительную организацию класса, 

мобилизующее начало урока, мотивацию деяте6льности учащихся, создание 
психологической комфортности и подготовку учащихся к активному и сознательному 
усвоению нового материала. Подготовка класса и каждого ученика была проверена 
мною визуально. Для снятия стрессообразующих факторов учебного процесса, 
создание на уроке атмосферы доброжелательности, сотрудничества я использовала 
рефлексивный момент: 

 
    Подготовке учащихся к активному и сознательному усвоению нового      
    материала способствовало целеполагание, т.о. моя деятельность и    
    деятельность учащихся были объединены  одной целью. 
     
    2. Следующий этап – мотивационно - ориентировочный. Дидактической 

задачей этого урока являлось возбуждение интереса к материалу, пробуждение 
творческой мысли, осознанное принятие учащимися цели познавательной 
деятельности.  

     
3.Рефлексивно – оценочный. Его дидактическая задача – воспроизведение  

опорных знаний предыдущего урока, установление осознанности их понимания, 
полноты и правильности их применения (через устный счет). На этом этапе мне 
удалось вовлечь учащихся  в процесс активного взаимодействия по реконструкции 
ранее изученного материала.  

Следующий этап  - применение способов действий, входящих в данное знание. В 
ходе выполнения самостоятельной работы ребята получили достоверную 
информацию о достижении собственных планируемых результатов. На этом этапе 
удалось определить уровень усвоения материала и приступила к устранении 
типичных ошибок у ребят и доведению знаний учащихся до обязательного уровня. - 
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создание условий, обеспечивающих процесс самостоятельного применения знаний и 
способов действий. Они состоят из 

       - индивидуальной самостоятельной работы 
       - контроля, самоконтроля, самооценки  
       - практики под руководством учителя, коррекции 
     Мною были созданы условия, требующие от учащихся пробы своих 

возможностей самоопределения, самоутверждения, самооценки (развитие 
рефлексивных качеств). 

 
Учащиеся на этом этапе работали практически самостоятельно. 
 Моя роль на данном этапе заключалась в координации и консультации  

(индивидуальной).  
 
      По окончанию самостоятельной работы, с помощью готовых ответов на 

экране, учащиеся осуществили самопроверку. Результаты проверки афишировались 
поднятием руки. 

       
Следующий этап – подведение итогов. Дидактическая цель – анализ, самоанализ 

и оценка успешности достижения планируемых результатов. Эти цели я достигла с 
помощью теста. создала мотивацию через анализ достигнутого, сравнение прошлого 
(самостоятельная работа) и настоящего (тест). Со стороны учащихся я почувствовала 
проявление заинтересованности в работе, стимулирование к личным достижениям. 
Этот этап послужил адекватности самооценки учащихся оценке учителя, получение 
ими информации о реальных результатах своей деятельности. 

 
Очередной этап – задание на дом. Домашнее задание было творческим и, 

согласно уровня учебных достижений, учащимся было предложено составить рассказ, 
содержащий такие данные, по которым можно составить уравнение.   

 
Завершающий этап – рефлексия.  


