
Конспект урока по алгебре в 8 классе. 

         

Тема урока: «Вынесение множителя из-под знака корня, внесение множителя под знак корня». 

Тип урока: урок усвоения новых знаний. 

 

Цели урока: 

 

1.Учебная – сформировать умения выносить множитель из-под знака коня и вносить множитель 

под знак корня. 

2.Развивающая – развитие памяти, математической речи, внимания, логического мышления,  

умения сравнивать, анализировать, делать выводы. 

3.Воспитывающая –  формирование  интеллектуальных качеств личности, познавательной 

активности, культуры поведения. 

Оборудование: слайды, плакаты, учебник «Алгебра, 8 класс» С.А.Теляковский, 2004 г. 

 

       Ход урока: 

 

1УВМ. Организационный момент. 

 

ДЗ - учитель проверяет готовность класса к уроку, дает настрой и мотивацию учебной 

деятельности. 

СУМ. Слайд №1. «Тема урока». Слово учителя. 

МО - беседа. ФОПД – фронтальная. ЗР – умение акцентировать внимание, 

собранность. ЗВ – самоорганизованность. РР – настрой на работу. 

УУД: 

 1. Личностные – смыслообразование, установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивами. 

 2.  Регулятивные – целеполагание, постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже усвоено учащимися и того, что предстоит усвоить на уроке. 

 

2УВМ. Формирование частного приема учебной деятельности перед формированием  общего 

приема. 

 

ДЗ – сформировать умение раскладывать числа на два множителя, один из которых является 

квадратом некоторого числа.  

СУМ. Слайды №2- 4.  

МО – объяснительно-иллюстративный, устный, наглядный. ФОПД – фронтальная. ЗР – развитие 

памяти, речи. ЗВ – слушать учителя, отвечать, анализировать, запоминать. РР – частный прием 

сформирован. 

УУД: 

1. Познавательные - поиск и выделение необходимой информации, анализ объектов с целью 

выделения признаков. 

2. Коммуникативные – постановка вопросов, планирование учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками. 

 

3УВМ. Формирование умения выносить множитель из-под знака корня. 

 

ДЗ – создать проблемную ситуацию, решение которой приведет к формированию умения выносить 

множитель из-под знака корня. 

СУМ. Слайд №5. «Сравните числа». 

МО – объяснительно-иллюстративный, частично проблемно-поисковый, устный, наглядный. 

ФОПД – фронтальная.  ЗР – развитие мышления, умения делать перенос знаний. ЗВ – внимательно 

слушать учителя, отвечать, анализировать, запоминать. РР – на начальном этапе умение 

сформировано. 

УУД: 

1. Познавательные – совместное создание алгоритмов деятельности при решении проблемы, 

построение логической цепи рассуждений. 



2. Коммуникативные – постановка вопросов, инициативное сотрудничество в поиске решения 

проблемы. 

 

4УВМ. Вывести правило вынесения множителя из-под знака корня. 

 

ДЗ – создать проблемную ситуацию, решение которой приведет к выводу учащимися  правила 

вынесения множителя из-под знака корня. 

СУМ. Слово учителя: «Дети, как вы думаете, что нужно сделать, чтобы вынести множитель из-

под знака корня?». Слайд №6. 

МО – частично проблемно-поисковый, письменный. ФОПД – фронтальная. ЗР – развитие 

мышления, памяти, речи. ЗВ – внимательно слушать ответ, дополнять, анализировать. РР – правило 

выведено и записано в тетради. 

УУД: 

1. Познавательные – выдвижение гипотез и их обоснование, построение логической цепи 

рассуждений, моделирование, синтез (составление целого из частей). 

2. Коммуникативные – постановка вопросов, инициативное сотрудничество в поиске решения 

проблемы. 

 

 

 

5УВМ. Формирование частного приема учебной деятельности перед формированием  общего 

приема. 

 

 ДЗ – сформировать умение представлять число в виде квадратного корня. 

 СУМ. Слайды №7,8.  

МО – объяснительно-иллюстративный, устный, наглядный. ФОПД – фронтальная. ЗР – развитие 

памяти, речи. ЗВ – слушать учителя, отвечать, анализировать, запоминать. РР – частный прием 

сформирован. 

УУД: 

3. Познавательные - поиск и выделение необходимой информации, анализ объектов с целью 

выделения признаков. 

4. Коммуникативные – постановка вопросов, планирование учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками. 

 

6УВМ. Формирование умения вносить множитель под знак корня. 

 

ДЗ – создать проблемную ситуацию, решение которой приведет к формированию умения вносить 

множитель под знак корня. 

СУМ. Слайд №9. «Сравните числа». 

МО – объяснительно-иллюстративный, частично проблемно-поисковый, устный, наглядный. 

ФОПД – фронтальная.  ЗР – развитие мышления, умения делать перенос знаний. ЗВ – внимательно 

слушать учителя, отвечать, анализировать, запоминать. РР – на начальном этапе умение 

сформировано. 

УУД: 

3. Познавательные – совместное создание алгоритмов деятельности для решения проблемы, 

построение логической цепи рассуждений. 

4. Коммуникативные – постановка вопросов, инициативное сотрудничество в поиске решения 

проблемы. 
 

 

7УВМ. Вывести правило внесения множителя под знак корня. 

 

ДЗ – создать проблемную ситуацию, решение которой приведет к выводу учащимися  правила 

внесения множителя под знак корня. 



СУМ. Слово учителя: «Дети, как вы думаете, что нужно сделать, чтобы внести множитель под 

знак корня?». Слайд №10. 

МО – частично проблемно-поисковый, письменный. ФОПД – фронтальная. ЗР – развитие 

мышления, памяти, речи. ЗВ – внимательно слушать ответ, дополнять, анализировать. РР – правило 

выведено и записано в тетради. 

 

УУД: 

3. Познавательные – выдвижение гипотез и их обоснование, построение логической цепи 

рассуждений, моделирование, синтез (составление целого из частей). 

4. Коммуникативные – постановка вопросов, инициативное сотрудничество в поиске решения 

проблемы. 

 

 

8УВМ. Обобщить и систематизировать два новых приема. 

 

ДЗ – обобщить и систематизировать два введенных приема, дать образец правильной записи 

решения. 

СУМ. Слайды №11.  

МО – письменный. ФОПД – фронтальная. ЗР – развитие мышления, памяти. ЗВ – воспитание 

усидчивости, умения чисто и аккуратно вести записи в тетради. РР – введенные приемы обобщены 

и систематизированы, завершена подготовка к письменной работе. 

УУД: 

1. Регулятивные – контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном. 

2. Познавательные – структурирование знаний, рефлексия способов действия. 

 

9УВМ. Письменная работа. 

 

ДЗ – закрепить введенные приемы путем решения тренировочных упражнений по учебнику.  

СУМ. Слайд №12.  

МО – репродуктивный, письменный. ФОПД – индивидуально-фронтальная. ЗР – развитие 

мышления, памяти, умения делать перенос знаний. ЗВ – воспитание воли, желания учиться, 

преодолевать трудности обучения, умения чисто и аккуратно вести записи в тетради. РР – 

введенные приемы закреплены. 

УУД: 

1. Регулятивные – саморегуляция, мобилизация сил и энергии к преодолению трудностей 

обучения. 

2. Познавательные – рефлексия способов, контроль и оценка процесса. 

3. Коммуникативные – инициативное сотрудничество с учителем, умение полно и точно 

выражать свои мысли при постановке вопросов, владение математической речью. 

 

10УВМ. Итоги урока. 

 

ДЗ – подвести итоги урока, прокомментировать домашнее задание. 

СУМ. Слайд №12. Заключительное слово учителя. МО – устный. ФОПД – фронтальная. ЗР – 

доводить дело до конца. ЗВ – воспитание уважения, трудолюбия, желания учиться. РР – подведены 

итоги урока. 

УУД: 

1.   Регулятивные – оценка и осознание того, что усвоено на уроке, качества и уровня усвоения. 

3. Коммуникативные – оценка поведения и действий участников учебного процесса. 

 

 

 


