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Тип урока: обобщение и систематизация знаний. 

Тема урока: Разложение многочлена на множители способом 

группировки. 

Цели и задачи: 

 Образовательные: систематизировать и обобщить знания, умения и 

навыки применения различных способов разложения  многочленов на 

множители при преобразовании числовых и алгебраических выражений. 

 Развивающие: способствовать формированию умений применять 

приёмы сравнения, переноса знаний в новую ситуацию, обобщения; 

развитию математического кругозора, мышления и речи, внимания, 

самостоятельной работы, самоконтроля, самооценки. 

Воспитательные: содействовать формированию познавательного 

интереса к математике, воспитывать культуру общения. 

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? 

Сегодня на уроке мы повторим 

способы разложения на 

множители:- вынесение общего 

Отвечают на вопросы 

учителя; ставят цель, 

формулируют проблему и 

тему урока. 

2 мин 



множителя за скобки и способ 

группировки. 

3 Актуализация 

знаний. 

Организует повторение материала 

посредством  графического теста 

теоретического характера. 

 

Откройте тетради. Запишите 

число, классная работа. 

 «∆» - да; «-» - нет. 
Верно ли утверждение, определение, 

свойство? 
1. Одночленом называют сумму 

числовых и буквенных множителей. 
2. Буквенный множитель 

одночлена, записанного в 

стандартном виде, называют 

коэффициентом одночлена. 
3. Целое выражение, которое 

содержит произведение чисел и букв, 

называют одночленом. 
4. Сумма показателей степеней 

всех букв, входящих в одночлен, 

называется степенью одночлена. 
5. Одинаковые или 

отличающиеся друг от друга только 

коэффициентами члены, 

называются подобными членами. 
6. Алгебраическая сумма 

нескольких одночленов называется 

одночленом. 
7. В результате умножения 

многочлена на одночлен получается 

одночлен. 
8. В результате умножения 

одночлена на многочлен получается 

многочлен. 
9. Многочлен, в котором 

отсутствуют подобные члены и 

каждый из них одночлен 

стандартного вида, называется 

многочленом стандартного вида. 
10. Чтобы раскрыть скобки, 

перед которыми стоит знак «+», 

скобки надо опустить, сохранив знак 

каждого члена, который заключен в 

скобки. 
11. Когда раскрываем скобки, 

перед которыми стоит знак «-», 

скобки опускаем, и знаки членов, 

которые были заключены в скобки, 

меняют на противоположные. 
Осуществляет проверку: 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

Записывают ответы теста 

в тетрадь. 

Проверка: - -∆∆∆ - - ∆∆∆∆ 
Выставляют себе оценки в 

тетради. 

5 мин. 



Выставите себе оценки: 

«5» - нет ошибок 

«4» - две ошибки 

«3» - четыре ошибки 

«2» - более четырех ошибок. 

4 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Координирует деятельность 

учащихся. 

Выполнение заданий 

 

Заполните пробелы: 

 

3х2 + 12ух +3у + 12х3 = 

____ + (3х2+3у) = 

____ + 3(х2+у) = ____ 

 

3х2 + 12ух +3у + 12х3 = 

____ + (3х2+12х3) = 

___ +3х2(1+4х)=____       
 

Выполняют задания. 

Отвечают на вопросы 

учителя. Устная работа. 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

3 мин 

5 Применение 

знаний и умений в 

новой ситуации 

Координирует деятельность 

учащихся. 

Работа по учебнику 

№716(а,б), 

№777(а,б),  

№778(а.б,в),  

№703 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

Решают задания. 

Самостоятельная проверка 

решения. 

Устная работа. 

Работа у доски и в 

тетрадях 

Работа с учебником. 

25 мин 

6 Контроль усвоения 

знаний 

Раздает карточки с заданиями. 

Контролирует деятельность 

учащихся. 

 

 

Вариант 1:  

Решить уравнения: 

а) у3 – 2у2 + у – 2 =0 

б) х2 + х3 = х3 + х4 

 

Вариант 2: 

Решить уравнения: 

а) х3 – 8х2 + 3х – 24 = 0, 

б) у2 – 2у = 3у – 6 
 

 

 

Осуществляет устную проверку 

решения.  

Обсуждение допущенных ошибок и 

их коррекция. 

Решают задания. 

Самостоятельная проверка 

решения. 

Устная работа. 

 

6 мин 

7 Итог урока 

Рефлексия 

Подводит вместе с учащимися итоги 

урока. 

Задает домашнее задание, дает 

Совместно с учителем 

подводят итоги. 

Записывают домашнее 

2 мин 



инструктаж по его выполнению. 

Домашнее задание №№786,781 

задание в дневник. 

 

 


