
Организационная структура учебного занятия 
 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1 Организационный этап (2 мин) 
Цель этапа: создать в классе комфортное эмоциональное настроение, мобилизовать учащихся на продуктивную учебную 
деятельность 
Учитель приветствует учащихся, проверяет их готовность к уроку. 
– Добрый день! Посмотрите все друг на друга, улыбнитесь, садитесь.  
 

Чтобы спорилось нужное дело, 
В мир задач мы отправимся смело. 
Не боимся, что будет непросто, 
Мы стремимся к вершинам роста. 
 

Каждый человек хочет быть успешным. Именно математика, которая, по мнению 
учёных, является царицей всех наук, может в этом помочь. 

Учащиеся проверяют готовность 
к уроку. Садятся на свои места. 

2 Мотивационный этап (8 мин) 
Цель этапа: создать условия для понимания и принятия учащимися цели учебной деятельности 
Учитель вовлекает учащихся в решение практической задачи. 
Давайте представим, что вашей семье предложили купить участок земли. Внимание на 
экран. 

Из всех предложенных вариантов глава семьи делает выбор между участком в 
форме квадрата и участком прямоугольной формы, длина которого больше 
стороны квадрата на 3 м, а ширина – меньше стороны квадрата на 3 м. Стоимость 
участков одинакова. Какая покупка окажется более выгодной? 

Вы должны помочь своим родителям сделать правильный выбор. Подумайте, какое 
приобретение будет более выгодным? 
Какую величину будем сравнивать, если стоимость одинаковая? (Площадь)  
Площади каких фигур? (Квадрат, прямоугольник) 
Как найти площади? 
Что выгоднее купить? 

Фронтальная работа  
Обсуждают решение 
предложенной задачи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формулируют тему урока 
«Формулы сокращённого 



Какие формулы мы использовали, чтобы упростить выражение? 
Подводит к формулировке темы урока. 
 
Ребята, а какой цели мы должны достигнуть на уроке? Посмотрите на облако слов на 
экране и сформулируйте цель. 

 
Цель: самостоятельно выполнить задание на применение формул сокращённого 
умножения. А для достижения цели мы будем повторять формулы, применять их при 
преобразовании выражений. 
В конце урока за самостоятельную работу каждый получит отметку. А на протяжении 
урока вы можете копить фишки, которые будут учитываться при выставлении отметки 
за урок. 
Открываем тетради, записываем дату и тему урока. 
Корректирует цель урока, сообщает образовательные задачи урока, обращает 
внимание, что все учащиеся за урок получат отметки. 

умножения: произведение суммы 
и разности выражений». 
 
Формулируют цель урока. 
Приём визуализации «Облако 
слов» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Открывают тетради, записывают 
дату, тему урока. 
 

3 Этап актуализации опорных знаний ( 5 мин) 
Цель: создать условия для активизации мыслительной деятельности, оперативного применения знаний; проверить 
теоретическую готовность учащихся к уроку, выявить индивидуальные затруднения. 
Знакомит учащихся с приёмом «Шестиугольное обучение» и организует построение 
схемы по формулам сокращённого умножения  
Чтобы урок прошёл успешно, надо повторить теоретический материал. Как говорил 
русский учёный Михаил Васильевич Ломоносов, «теория без практики мертва и 
бесплодна, практика без теории невозможна и пагубна». 

Приём «Шестиугольное 
обучение»  
Эстафета: учащиеся двух рядов 
правильно и быстро (по очереди, 
живая цепочка) создают на 



Проведём повторение в виде эстафеты: учащиеся двух рядов должны правильно и 
быстро (по очереди, живая цепочка) составить схему по формулам сокращённого 
умножения. Для этого надо рядом с названием формулы прикрепить формулу или 
продолжение формулы. Учащиеся третьего ряда будут выполнять функции контроля. 
Они должны зафиксировать фамилию учащегося, допустившего ошибку, и исправить 
ошибку на этапе проверки. 
 
Посмотрите, у на все формулы собраны в единую смысловую картину. По ней легко и 
просто повторить все формулы. 

магнитной доске схему по 
формулам сокращённого 
умножения. Учащиеся третьего 
ряда выполняют функции 
контроля. Должны зафиксировать 
фамилию учащегося, 
допустившего ошибку, и 
исправить ошибку на этапе 
проверки. 

4 Этап применения знаний (24 мин) 
Цель: создать условия для познавательной деятельности через выполнение заданий на применение формул сокращённого 
умножения 
Работа у доски и в тетрадях (9 мин) 
 
Мне нравится фраза, сказанная Артуром Кларком: «Мало знать, надо и применить. Мало 
очень хотеть, надо и делать». Вот и мы переходим к этапу применения знаний. 
Открываем страницу 121 учебника № 2.336 (а, б, в). У доски будут работать трое 
учащихся (на каждый пункт), а в тетрадях учащиеся работают по вариантам: пункт а) – 
первый вариант пункт б) – второй вариант, в) – третий вариант. 
 
Организует и контролирует работу учащихся у доски при выполнении заданий из 
учебника № 2.336 (а, б, в). Если задания выполнены верно, учащиеся зарабатывают 
фишку, которая будет учитываться при выставлении отметки за самостоятельную 
работу 

№ 2.336 (а, б, в) у доски трое 
учащихся, остальные выполняют 
задания в тетрадях по вариантам. 

Динамическая пауза. Зарядка для глаз (2 мин) 
Цель: сменить деятельность, обеспечить эмоциональную разгрузку учащихся 
Организует физкультминутку по теме урока: 
Посмотреть на пропущенный знак в формуле, если пропущен «+», то руки в стороны, 
если «–», то присесть. 
Нарисовать глазами прямоугольник слева направо и в обратном порядке. 

Выполняют задания 
физкультминутки. 

Итак, продолжим. Каждый человек должен знать историю своего родного края. Заполняют пропуски 



Выполнив следующее задание, вы откроете изображение, связанное с историей Пинска. 
Вам нужно заполнить пропуски одночленами в выражениях так, чтобы полученное 
равенство стало тождеством. Работаем в паре. На выполнение – 3 минуты. 
Приём «Антивирус» (5мин). Организует работу в парах по заполнению пропусков в 
заданиях. На выполнение – 3 минуты. 

1 (... + 7) (... – 7) = а2 – ...  
2 (3а + ...) (3а – ...) = ... а2– 25b2 
3 4х2 – ... + 25у2 = (2х – 5у)2 
4 (... – ...) (... + ...) = 49m6 – 100n8 
5 … +24х2у + 9у2= (4х2 + …)2 

Ребята, проведём проверку по слайдам, открывая частями изображение.  
Поднимите руку, кто узнал памятник на фотографии? Мемориальный комплекс 
«Партизанам Полесья». Где он находится? 
Вы знаете, что 2022 год был объявлен годом исторической памяти. А почему, ребята, 
нужно помнить о событиях Великой Отечественной войны? 
Чтобы больше никогда не повторились эти страшные события, чтобы наши дети жили 
под мирным небом. А для этого, безусловно, нужно знать героев, кто отдал свои 
жизни, помнить трагические годы 1941–1945, гордиться подвигами наших земляков, 
помнить о миллионах погибших. 

в предложенных заданиях. 
Работа в парах. 
 
 
 
Самопроверка по слайду. 
Обсуждают сохранение памяти о 
ВОВ. 

Самостоятельная работа (8 мин) 
Цель: проверить степень усвоения знаний всеми учащимися класса, выявить затруднения учащихся, а также характерные 
ошибки учащихся всего класса 
Мы повторили, применили формулы, а сейчас самостоятельно выполним задание 
с использованием формул сокращённого умножения. 
Самостоятельную работу проводим с использованием гексов.  

1. Возьмите файлы на столах, подпишите. 
Достаньте гексы.  
На гексах – задания разных уровней. Вы выбираете, то задание, которое вы 
сможете решить и какую отметку хотите получить. 
2. На пустом гексе запишите решение. 
3. Соберите схему, используя гексы с заданием, решением, названием формул и 
самих формул, которые вы использовали при выполнении задания. 

 
Знакомятся с алгоритмом 
проведения самостоятельной 
работы. Выполняют задания, 
составляют схему. 
 



 
За самостоятельную работу будут выставлены отметки.  
Если справитесь раньше, то можете выполнить другое задание. 
На выполнение – 7 минут. Удачи!  
 

Вариант 1 
2 балла 
Распределите формулы по названиям:  
(х – у)2 = х2 – 2ху + у2, (х +у)2 = х2 +2ху + у2, (х +у)(х – у) = х2 – у2. 
4 балла 
Вычислите 762 – 242. 
6 баллов 
Замените … одночленами так, чтобы полученное равенство было тождеством: 
(… – х3)(… + х3) = 0,36у10 – … . 
8 баллов 
Упростите выражение (х+2)2 – (х – 3)(х+3) 
10 баллов 
Представьте произведение (х+2)2(х – 2)2(х2 +4) в виде многочлена. 

Вариант2 
2 балла 
Распределите формулы по названиям:  
(х – у)2 = х2 – 2ху + у2, (х +у)2 = х2 +2ху + у2, (х +у)(х – у) = х2 – у2. 
4 балла 
Вычислите 662 – 342. 
6 баллов 
Замените … одночленами так, чтобы полученное равенство было тождеством: 
(… – х4)(… + х4)=0,64c6 – … . 
8 баллов 
Упростите выражение (х + 3)2 – (х – 2)(х+2) 
10 баллов 
Представьте произведение (х+3)2(х – 3)2(х2 +9)2 в виде многочлена. 
Ребята, перевернули ваши листы с выполненными заданиями и отложили на край стола.  



5 Этап подведения итогов урока. Рефлексия (6 мин) 
Цель: содействовать развитию навыков самоконтроля, самооценки и самокоррекции для развития творческих способностей 

У меня в руках «Чёрный ящик». 
В чёрном ящике находится предмет, обладателю которого формулы сокращённого 
умножения помогают в профессии. Как вы думаете, о какой профессии идёт речь, что 
это за предмет? В каких профессиях не обойтись без формул?  
Подсказка: он работает в цирке. В цирке кому помогают формулы сокращённого 
умножения? Это – шляпа волшебника. При проведении математических фокусов ему и 
помогают формулы сокращённого умножения. Каждый из вас может стать волшебником 
и магом. Я приготовила для вас на цветных листах математические фокусы.  
Дарит учащимся листы с содержанием математических фокусов. 
Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению.  
Откройте дневники, запишем домашнее задание:  
Повторить § 13, выполнить письменно № 2.358, 2.359, 2.361 (б, г). По желанию – № 2 
с. 145 (готовимся к олимпиадам). 
Сегодня мы повторили формулы сокращённого умножения, применяли их при 
преобразовании выражений, проверили уровень усвоения темы. Выполняя 
разнообразные задания, вы иногда допускали ошибки. Важно вовремя найти и 
исправить эти ошибки, понять, почему они появились, и стараться впредь не допускать 
их.  
Достигли ли поставленной цели? 
Каждый из вас сегодня получит отметку. Я прошу вас самим оценить свою работу на 
уроке.  
Приём «Светофор». 

– Было трудно, не всё смог выполнить – красный. 
– Почти со всем справился сам, но есть над чем поработать – жёлтый. 
– У меня всё получилось, я всё понял – зелёный. 

Спасибо за урок. Мне было приятно с вами поработать. 

Отвечают на вопросы, угадывают 
предмет и профессию.  
Получают листы с содержанием 
математических фокусов. 
 
 
 
 
 
Открывают дневники, 
записывают домашнее задание. 
Осуществляют самооценку 
собственной учебной 
деятельности, соотносят цель и 
результаты, степень их 
соответствия. 
 
 
 
 
 
Поднимают сигнальные карточки. 

 


