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Тип урока: урок комплексного применения знаний и умений (урок 

закрепления) 

Тема урока: Разложение многочлена на множители способом 

группировки. 

Цели и задачи: 

 закреплять навык размножения на множители способом 

группировки; 

 повторить правила умножения многочлена на многочлен, 

вынесение общего множителя за скобки, чтение и запись выражений; 

 развивать мыслительные операции: внимание, память, 

математическую речь; 

Форма работы учащихся: фронтальная, индивидуальная. 

Оборудование: карточки с заданиями. 

№ 

п/п 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность ученика Время 

1 Организационный 

момент 

Приветствует, проверяет готовность 

к уроку, желает успеха. Включение 

в деловой ритм 

Приветствие учителя и 

подготовка к уроку 

2 мин. 

2 Мотивация 

учебной 

деятельности 

Постановка учебных задач и цели. 

Какая была тема на прошлом 

уроке? 

Как вы думаете, что мы будем 

делать сегодня на уроке? 

Сегодня на уроке мы повторим 

первый способ разложения на 

множители - вынесение общего 

множителя за скобки и будем 

Отвечают на вопросы 

учителя; ставят цель, 

формулируют проблему и 

тему урока. 

3 мин 



раскладывать многочлен на 

множители способом группировки. 

3 Актуализация 

знаний. 

Организует повторение материала 

посредством фронтального опроса.  

Задание: ответить на вопрос. 

 Как умножить многочлен на 

многочлен? 

 Назовите способы 

разложения многочлена на 

множители. 

 Назовите алгоритм 

разложение многочлена на 

множители способом группировки 

 Откройте тетради. 

Запишите число, классная работа. 

 

 

Отвечают на вопросы 

учителя 

 Умножить многочле

н на многочлен –это 

значит, каждый член 

одного многочлена умножи

ть на каждый член 

другого многочлена и 

полученные одночлены 

сложить. 

 1.Вынесение общего 

множителя за скобки 

2. Способ группировки 

3.Использование формул 

сокращенного умножения. 

 1)Подбираем 

слагаемые так, чтобы они 

имели общий множитель; 

2) Подобранные слагаемые 

объединяем в группы; 

3) Группы заключаем в 

скобки; 

4) Выносим за скобки 

общий множитель и 

получаем разложение 

многочлена на множители. 

4 мин. 

4 Повторение 

материала 

Координирует деятельность 

учащихся. 

Выполнение заданий 

1. Решить уравнение и назвать 

его корни: 

а)        x(x-5)=0;        

Что надо сделать? 

б)        y(y+6)(y-10)=0  

Как будем решать это уравнение? 

Назовите корни уравнения? 

2. Разложить на множители 

(устно) 

а) 7(a-b)-(a-b)                            

Что надо сделать? 

б) 3a+6b                                         

Как будем раскладывать на 

 множители? 

в)x2+xy                                         

Назовите общий множитель? 

 

Каким способом раскладывали на 

множитель многочлен? 

Выполняют задания. 

Отвечают на вопросы 

учителя. Устная работа. 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

7 мин 

5 Закрепление 

изученного 

Координирует деятельность 

учащихся. 

Решают задания. 

Самостоятельная проверка 

15 мин 



материала Работа по учебнику 

№№791, 717,792  

решения. Устная работа. 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

6 Самостоятельная 

работа 

Раздает карточки с заданиями. 

Контролирует деятельность 

учащихся. 

После собирает карточки на 

проверку 

(Приложение 1) 

Выполняют задания в 

индивидуальных карточках 

10 мин 

7 Итог урока 

Рефлексия 

Подводит вместе с учащимися 

итоги урока. 

Задает домашнее задание, дает 

инструктаж по его выполнению. 

Домашнее задание №№713,790 

Совместно с учителем 

подводят итоги. 

Записывают домашнее 

задание в дневник. 

4 мин 

 

Приложение 1 

ВАРИАНТ 1 

ФАМИЛИЯ ИМЯ_____________________________________________________________ 

РАЗЛОЖИТЕ НА МНОЖИТЕЛИ 

1)  (c+8) – c(c+8)  

2) 2(a – 3) – b(3 – a)  

3) 3a – 3c +xa – xc  

4) 2x +7y +14 +xy  
5) 3х2 + 12ух +3у + 12х3  
6) ay – 12bx +3ax – 4by  

 

ВАРИАНТ 2 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ____________________________________________________________ 

РАЗЛОЖИТЕ НА МНОЖИТЕЛИ 

1) (x – 3) – y(x – 3)  

2) 5(b – 4) + x(4 – b)  
3) 5a + 5y + pa + py  
4) 2x + 8y + 16 + xy  
5) 2x3 –3x2+ 4ax – 6a  
6)ах – 12by +3аy – 4bx  

 

 

 


