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Тип урока: Изучение нового материала 

Цель: научится доказывать и применять формулы суммы и разности 

кубов двух выражений. 

Задачи: 

1) Образовательные: формирование умение доказывать и применять 

формулы суммы и разности кубов двух выражений; 

2) Воспитательные: формирование ответственное отношение к 

обучению, готовность к саморазвитию и самообразованию; 

3) Развивающие: формировать умение строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. 

 

Ход урока 

I. Организационный момент 

II. Актуализация знаний (7 мин) 

Устная работа 

1) Устное решение № 671, 672 (1, 3,4,5), 673(1,4,6) 

 

2)Устно разложить на множители: 

А)         



Б)      

3) А теперь попробуйте разложить на множители следующие выражения 

    . Что здесь вызывает затруднение ? //    

III. Изучение нового материала (7 мин) 

Давайте попробуем решить этот пример в общем виде. Но для начала 8 – 

это куб какого числа? // 2 

Т.о.      можно записать как      , или в общем виде мы  имеем 

     .  

Чтобы разложить данное выражение, нам нужна формула разложения 

суммы кубов. Для этого обратимся к учебнику стр 117. 

Нам предлагается перемножить (   )(        )             

                 

Итак мы получили формулу суммы кубов:       (   )(      

  ), выражение          называют неполным квадратом. 

Вернемся к нашему примеру, как его можно теперь разложить? 

           (   )(       ) 

Формула разности кубов, выводится аналогично, самостоятельно 

прочитайте вывод этой формулы  со стр 117. 

IV. Базовое закрепление изученного материала (15 мин) 

1) Устно № 675 

 

2) № 677. (15) образец ответа, совместное решение с классом: 

                     (     )  (       )  

(             )((     )                (       ) )  (      

       )(                (         )   

Примеры 2, 3, 5-7, 9-11, 13 решаются учащимися самостоятельно, два 

учащихся решают их у доски. 



 

3) №679 решается самостоятельно, два учащихся решают их у доски 

по очереди 

 

4) №681 решается самостоятельно с последующей проверкой 

 

V. Физминутка ( 2 мин) 

VI. Базовое закрепление изученного материала (продолжение) (5 

мин) 

1) Решение № 683 (1). В данном примере можно применить изученные 

формулы ? //Да, формулу разности кубов 

(   )     (   )     ((   )   )((   )   (   )    )  

(     )(                 )  (   )(         )   

2) Примеры  2 и 4 решаются самостоятельно  

 

V.Повторение (5 мин) 

Комментированный ответ у доски № 701 

 

VII. Рефлексия (2 мин) 

Продолжите фразу в тетради: 

1) Я сегодня узнал… 

2) Я выполнил задания… 



3) У меня не получилось… 

VIII. Итог урока (2мин) 

Выставление оценок за урок 

Домашнее задание: Решить № 676, 678, 680, 684 и ответить на вопросы 1-

6 к параграфу 18.  


