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Обобщающий урок по теме: 

 «Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений» 

  
Цель: обобщить знания учащихся по данной теме, их умения и навыки применять 

формулы. 

  

Задачи: 
·         образовательные: 

-          закрепить умение применять формулы квадрата суммы и разности 

двух выражений; 

-          ликвидировать возможные пробелы. 

·         воспитательные: 

-          вовлечь в активную деятельность всех учащихся класса; 

-          воспитывать у учащихся любознательность; 

-          воспитывать коммуникативную культуру общения. 

·         развивающие: 

-          развивать познавательный интерес,  логическое мышление и 

мыслительные операции: анализ, сравнение, обобщение, выдвижение 

гипотезы; 

-          развивать навыки коллективной работы учащихся в сочетании с 

самостоятельным умением анализировать, выделять главное, обобщать и 

делать выводы; 

-          развивать умение выступать и защищать свою точку зрения. 

  

Тип урока: повторительно-обобщающий. 

  

Ход урока: 
  

1.  Организационный момент. 
Здравствуйте, садитесь. Итак, все готовы начать урока? Прочитав эпиграф к нашему 

уроку, вы догадались, что сегодня мы обобщим наши знания по теме “Квадрат суммы и 

разности двух выражений”. Вы покажете свои знания формул и умение ими 

пользоваться. А в конце урока каждый из вас оценит свой труд, насколько хорошо он 

знает эти формулы и действительно ли умеет ими пользоваться. Для это, у каждого из 

вас есть оценочные листы.  

 

2. Проверка домашнего задания. 

Сегодня на первом уроке мы проверили домашнее задание, с ним все справились. А 

индивидуальное исследование мы заслушаем чуть позже. 

 

3. Устно. 

 

ДОМИНО – работа в парах (Перевёрнутые карточки уже лежат на столах) 

 

Карточка содержит вопрос и ответ. Первым начинает ученик, у которого карточка 

содержит слова «Старт» и «Финиш». Он задает стартовый вопрос,  он же дает 

финишный ответ. Каждый должен внимательно следить за ходом игры, чтобы не 

пропустить свой ответ, ответив, ученик задает свой вопрос и т. д. 

 

 

 



Старт 

Вопрос. Что называется одночленом? 

Финиш 

Ответ. Квадрату первого выражения минус удвоенное произведение первого и второго 

выражений плюс квадрат второго выражения. 

Ответ. Выражения, состоящие из произведения чисел, переменных и их степеней. 

Вопрос. Что называется многочленом? 

Ответ. Сумма одночленов. 

Вопрос. Как умножить одночлен на многочлен? 

Ответ. Умножить одночлен на каждый член многочлена и полученные произведения 

сложить. 

Вопрос. Как умножить многочлен на многочлен? 

Ответ. Каждый член одного многочлена умножить на каждый член другого многочлена и 

полученные произведения сложить. 

Вопрос. Что получается в результате умножения многочленов? 

Ответ. Многочлен. 

Вопрос. Какие слагаемые называются подобными? 

Ответ. Слагаемые с одинаковой буквенной частью. 

Вопрос. Что значит привести подобные слагаемые? 

Ответ. Значит заменить сумму подобных одночленов одним одночленом. 

Вопрос. Как раскрываются скобки, перед которыми стоит знак «+»? 

Ответ. Знаки в скобках не меняются. 

Вопрос. Как раскрываются скобки, перед которыми стоит знак «–»? 

Ответ. Знаки в скобках меняются на противоположные. 

Вопрос. Что называется тождеством? 

Ответ. Равенство верное при любых значениях переменных. 

Вопрос. Что значит возвести в квадрат число? 

Ответ. Умножить само на себя два раза. 

Вопрос. Чему равно 0,52? 

Ответ. 0,25. 

Вопрос. Чему равен квадрат суммы двух выражений? 

Ответ. Квадрату первого выражения  плюс удвоенное произведение первого и второго 

выражений  плюс квадрат второго выражения. 

Вопрос. Чему равен квадрат разности двух выражений? 

 

 

 



Ставим + или – в оц. лист. (итоги домино). 

А теперь подведём итог нашей игры в ДОМИНО.  

Запишем пройденные три формулы сокращённого умножения и проговорим 

правила к ним. По 1 человеку у доски – справа, красный маркер. 

 

4. Закрепление изученного материала. 

Записываем число. Классная работа  

Задания уже записаны на доске (закрыты листами) 

Работа по рядам:  

1) 

 
 

2)   

(а+в+с)(а+в+с);          (m+n+t)(m+n+t);                  (x+y+z)(x+y+z) 

Оцениваем отвечающих (дополнительные вопросы) и оцениваем себя +, +-,- 

Посмотрите внимательно на последние задания учащихся. Что общего? Как короче 

записать условие? Какую формулу можно вывести? 

(а+в+с)2=а2+в2+с2+2ав+2ас+2вс 

Правило: Квадрат суммы трёх выражений равен сумме квадратов этих 

выражений, сложенной с суммой удвоенных произведений каждых двух 

выражений.  на слайде 

Кто догадался, как для 4 слагаемых работает эта формула? 

Записываем:  (а+в+с+d)2=a2+в2+с2+ d2+2ав+2ас+2ad+2вс+2вd+2сd 

Правило аналогичное 

5. Физкультминутка. 

На экране… 

6. Закрепляем новую формулу: №16.15 (9,10) по очереди 2 ученика 

 

7. Карточки  по группам: 

На закрытой доске заготовлена (таблица с ответами) 

9 -3 75 -8 9 2/3 -1 

Карточки выдаём 6 группам  произвольно… 



Е      №16.20 (1) В     №16.8 (3) К       №16.17 (1) 

Л      №16.8 (1) И     №16.8 (2) Д       №16.8 (4) 

А что вы знаете про Евклида, как его имя связано с изучаемыми формулами? 

Слушаем индивидуальное домашнее задание Вихляевой Татьяны… 

РЕЗЕРВ: Задача из учебника: №16.22 (1 человек у доски) 

или   №16.45 

 

 

 

8. Тест с самопроверкой (в парах) - обводим в кружок правильный вариант 

I  вариант 

1) Преобразуйте в многочлен (у-4)2 

а) у2-42  б) у2- 8у +16  в) у2+8у +16  г) у2- 4у - 42 

2) Запишите в виде выражения квадрат 

разности чисел х и у. 

а) х2-у2  б) (х - у)2  в) х - у2  г)х2 - у 

3) Даны выражения 7а и 5 b. 

Составьте их удвоенное произведение 

а) 2∙5 b ∙7а; б) 2∙5а∙7b; в) 2∙5а; г) 2∙5∙7 

4) Преобразуйте в многочлен (3a+b)2 

а) 9a2+6ab+b2 ;б) 9a2+b2 ;в) 9a2+3ab+b2 ;г)3a2+6ab+b2 

     5) Преобразуйте в многочлен (2a-3) 2. 

а) 4a2-6a+9; б) 2a2-12a+9; в) 4a2-6a+9; г)4a2-12a+9 

6) Преобразуйте в многочлен (x+3y) 2 

а)x2+9y2 ;б)x2+9y2+3xy; в) x2+6xy+9y2 ;г)x2+3y2+6xy 

7) Преобразуйте в многочлен (4a-1) 2 

а) 4a2-4a+1; б) 4a2-4a+1;в)4a2-1; г)16a2-8a+1 

 

 

 

 



I I  вариант 

1) Преобразуйте в многочлен (х-3)2 

а) х2-32 б) х2+ 6х +9 в) х2-6х +9 г) х2- 6х - 32 

2) Запишите в виде выражения квадрат 

суммы чисел х и у. 

а) х2+у2 б) (х +у)2 в) х +у2 г)х2 + у 

3) Даны выражения 4а и 5 b. 

Составьте их удвоенное произведение 

а) 4а∙5b б) 2∙4а∙5b в) 2∙4а г) 2∙4∙5 

4) Преобразуйте в многочлен (с+3b)2 

а) с2+6сb+9b2 б) 9с2+b2 в) с2+3сb+9b2 г)с2+6сb+3b2 

     5) Преобразуйте в многочлен (2a-4) 2. 

а) 4a2-16a+16 б) 2a2-16a+16 в) 4a2-8a+16 г)4a2-16a+4 

6) Преобразуйте в многочлен (x-3y) 2 

а)x2-9y2 б)x2+9y2-3xy в) x2-6xy+9y2 г)x2+3y2-6xy 

7) Преобразуйте в многочлен (2a-1) 2 

а) 4a2-2a+1 б) 2a2-4a+1 в)4a2-1 г)4a2-4a+1 

Ключ на слайде  

1 вариант 1 2 3 4 5 6 7 

б б а а г в г 

2 вариант 1 2 3 4 5 6 7 

в б б а а в г 

Критерии оценивания: 7 заданий – «5» 

    5-6 заданий – «4» 

    3-4 задания – «3» 

    1-2 задания - «2» 

Итог урока. 

Сегодня на уроке мы обобщили наши знания по теме “Квадрат суммы и разности двух 

выражений”. Каждый из вас получил оценку за  свой труд, насколько хорошо он знает 

эти формулы и действительно ли умеет ими пользоваться. 

 

9. Домашнее задание.  
 

1) №16.13, №16.14 (3,4,7,8), №16.16 (7), №16.17 (2), №16.20 (3,4) 

2) Творческое задание: небольшое сообщение о С.Ковалевской. 

 



11.  Рефлексия. 

Светофор. Зелёный – понравился урок. Жёлтый – не очень понравился урок. 

Красный – не понравился урок. 

Спасибо за урок! 

 


