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Тип урока: повторение и общение изученного материала 

Тема: «Формулы сокращѐнного умножения. Разность квадратов, квадрат 

суммы и квадрат разности» 

Цель урока: повторить и обобщить знания и навыки  применения формул  

разности квадратов, квадрата суммы и квадрата разности двух выражений. 

Задачи:  

1) Образовательные: обобщение и систематизация знания и навыки 

преобразования многочлена 

2) Развивающие: развитие коммуникационных навыков учащихся 

3) Воситательные: обеспечение работы в группах 

Оборудование: Карточки для рефлексии 

Ход урока 

I. Организационный момент 

II. Актуализация знаний (5 мин) 

Устная работа: 

1)Чему равна разность квадратов? // квадрат разности равен 

произведению разности двух выражений на их сумму; 

2)Чему равен квадрат разности ? // Квадрат разности двух выражений 

равен квадрату первого выражения минус удвоенное произведение первого и 

второго выражений плюс квадрат второго выражения; 

3)Чему равно произведение суммы двух выражений на их разность? // 

разности квадратов; 

4) Чему равен квадрат суммы? // Квадрат разности двух выражений равен 

квадрату первого выражения плюс удвоенное произведение первого и второго 

выражений плюс квадрат второго выражения; 

5) Продолжите. Трехчлен, который можно представить в виде квадрата 

двучлена, называется … // полным квадратом; 



6) Решите устно: 

А)      // 7;  

Б)      // 24; 

7) Выделите полный квадрат 

А)         //      ; 

Б)        //       . 

III. Повторение изученного материала (18 мин) 

Комментированный ответ у доски: 

№540  (1), (3), (6) №586. (3) №593  № 625. 

 

 

 

 

Самостоятельное решение в тетрадях с последующей проверкой 

№ 542 (2), №583(1) 

 

 

IV. Физминутка (2 мин) 

V. Обобщение и систематизация знаний (15 мин) 

Устная работа: 



1)Какие есть методы разложения на множители? // вынесение общего 

множителя за скобку, метод группировки, формулы сокращенного умножения; 

2) Давайте составим алгоритм разложения многочлена на множители. 

Решим для этого следующий пример: 

                      . Необходимо разложить на 

множители. 

Что можно сделать в первую очередь? Каково наше первое действие? // 

вынести за скобку множитель 2// 

Получим                         

Дальше? // сгруппируем множители  

Как? // дети должны сгруппировать к следующему виду: 

                       

Какие здесь присутствую выражения?// полные квадраты 

  Какие?//           и             

Если второй полный квадрат дети не видят подвести к нему вопросом, 

что можно сделать с ставшимся выражением? // вынести минус за скобку 

Таким образом, мы имеем полные квадраты, примените к ним формулы 

сокращенного умножения //                    и             

                     

Какое выражение мы получили в итоге? //                

Что представляет собой это выражение?// Разность квадратов 

Получим:                                      

                 

Т.о. мы разложили на множители наш многочлен. Как мы можем 

формулировать алгоритм разложения на множители? // 1) если есть общий 

множитель вынести его за скобку 2) сгруппировать слагаемые 3) если возможно 

применяем формулы сокращенного умножения 

Самостоятельная работа №655 (2-3) 

 



VII. Рефлексия (5 мин) 

Ответьте на следующие вопросы: 

Что мы сегодня повторяли? 

Что осталось не понятным после этого урока? 

Что стало наоборот понятным после урока? 

Что нового вы узнали?  (например формула разности квадратов, алгоритм 

разложения и т.д.) 

VIII. Подведение итогов  

IX. Домашнее задание: 

1)Повторить формулы сокращенного умножения 

2)Решить № 595, №621 №636 

3) Придумать такой многочлен, который можно разложить по данному 

алгоритму 

 


