
Конспект урока по теме: «Сумма многочленов» 23.01.2013г. 

 

ФИО (полностью): Мунтяну Лариса Алексеевна 

Место работы: МАОУ Татановская сош 

Должность: учитель математики 

Предмет: алгебра 

Класс: 7а 

Учебно-методический комплект: Алгебра 7 класс. Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. 

И. Нешков, С. Б. Суворова. 

Цель: отработка навыков применения правила сложения и вычитания многочленов. 

Задачи:  

      Предметные: 

1. применение  правила сложения и вычитания многочленов для преобразования 

алгебраических выражений в заданиях базового и повышенного уровня. 

Метапредметные:  

1. умение самостоятельно планировать пути  достижения целей, осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения  задач; 

2.  умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе;  

Личностные: 

1. формирование  мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности. 

Тип урока: урок закрепления изученного материала 

Формы работы учащихся: индивидуальная, групповая. 

Оборудование: компьютеры, интерактивная доска. 

Технологическая карта урока: 

№ 

п/п 

Организация работы учащихся при изучении темы на основе ресурса «Телешкола» 

Этапы урока Содержание урока Деятельнос

ть 

учащихся 

Деятельн

ость 

учителя 

 

Вре

мя 



1. Работа в 

группах 

1 группа (слабые) 

Зона online 

Найти ответы на вопросы в 

теоретическом материале модуля 7 

вкладки «Изучаем»:  

Что называется многочленом? 

Привести примеры многочленов. 

Что называется степенью 

многочлена? 

Сформулировать правила сложения и 

вычитания многочленов. 
 и индивидуально выполнить 

тренажеры,  контрольные задания  

модуля 7; 

 Зона групповой работы 

Обсуждают и выполняют   в рабочих 

тетрадях задание для работы в группе.  

Зона работы с учителем Обсуждение 

задания, которое выполняли  в группе, 

ответы на вопросы учителя. 

2 группа (средние) 

Зона групповой работы 

Обсуждают и выполняют   задание для 

работы в группе.  

Зона работы с учителем  

Совместно с учителем обсуждают то, 

что наработали в группе, отвечают на 

вопросы учителя.  

Зона online 

Просмотреть материалы модуля 7 и 

выполнить тренажеры, контрольные 

задания модуля 7  
3 группа (сильные) 

Зона работы с учителем  

Обсуждение хода решения задачи. 

Докажите, что: сумма трѐх 

последовательных натуральных чисел 

делится на 3; 

Зона online 

Выполнить тренажеры, контрольные 

задания и ЗОО модуля 7  
Зона групповой работы 

Обсуждают и выполняют   задание для 

работы в группе.  

тренажеры, контрольные задания и 

ЗОО модуля 7  
 

Работа с 

электронн

ым 

ресурсом  

Учитель 

контроли

рует 

выполнен

ие 

заданий, 

задает 

наводящи

е вопросы 

40 

мин 



4. Подведение 

итогов урока. 

Выставление 

оценок. 

Представление  заданий, обсуждение 

ошибок. 

Дети 

каждой 

группы 

представля

ют 

решение 

своих 

задач. 

Учитель 

координи

рует ход 

обсужден

ия. 

3 

мин 

5. Домашнее 

задание. 

Тест во вкладке «Домашнее задание» 

модуля 7. 

 Поясняет 

д/з. 

2 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания для  1 группы 

Зона online 

Найти ответы на вопросы в теоретическом материале модуля 7 вкладки «Изучаем»:  

1) Что называется многочленом? Привести примеры многочленов. 

2) Что называется степенью многочлена? 

3) Сформулировать правила сложения и вычитания многочленов. 
индивидуально выполнить тренажеры,  контрольные задания  модуля 7; 

Зона групповой работы 

Обсуждают и выполняют   в рабочих тетрадях задание для работы в группе.  

1. Составить многочлен из одночленов: 

1) 5x3, 8x и −2;        2) −4n2, 3n5m, nm4, n3. 

 2. Упростить многочлен, записав каждый его член в стандартном виде: 

1) 13x2yx + 5xyxy3 − 17xyx;            2) 2,5ab3(−2)abc + 6xyzx2yz. 

 3. Упростить алгебраическую сумму многочленов: 

1) (n2 − 9n) + (9n − 5n2);                 2) 9a2 + (2,7 − a2) − (3,8a2 − 3); 

Зона работы с учителем Обсуждение задания, которое выполняли  в группе, ответы на вопросы 

учителя. 

Задания для  2 группы 

Зона групповой работы 

Обсуждают и выполняют   задание для работы в группе.  

1. Составить многочлен из одночленов: 

8a3, 4a2b, −2ab3 и b3. 

 2. Упростить многочлен, записав каждый его член в стандартном виде: 

12a2ba − 2abab2 + 11aba; 

 3. Найти сумму и разность многочленов: 

0,3a2 + 0,01b2 и 0,27a2 − 0,09b2; 

4. Привести подобные члены: 

1)     2)  

Зона работы с учителем  

Совместно с учителем обсуждают то, что наработали в группе, отвечают на вопросы учителя.  

Зона online 

Просмотреть материалы модуля 7 и выполнить тренажеры, контрольные задания модуля 7  



 Задания для  3 группы 

Зона работы с учителем  

Обсуждение хода решения задачи. Докажите, что: сумма трѐх последовательных натуральных 

чисел делится на 3; 

Зона online 

Выполнить тренажеры, контрольные задания и ЗОО модуля 7  
 

Зона групповой работы 

Обсуждают и выполняют   задание для работы в группе.  

1. Привести многочлен к стандартному виду: 

1)  

2)  

4)  

 2. Найти значение 

многочлена  при x = −2, y = 3. 

 3. Приведите многочлен  к стандартному виду 

и выясните, при каких значениях n его значение равно 4. 

 4. Решите уравнение: 

 (3,2k − 1,8) − (5,2k + 3,4) = −5,8. 


