
Технологическая карта урока  

 

Предмет, класс алгебра УМК Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович и др. 

ФИО учителя, школа Коротина Светлана Геннадьевна, МБОУ СОШ № 16 

Тема урока Вынесение за скобки общего множителя. 

Тип урока Урок систематизации знаний. 

ЭОР к уроку Презентация 

1. Деятельность учителя 2. Деятельность учащихся 

(осуществляется через действия) 

ЭТАП I. Самоопределение. 

Приветствует учащихся. 

Продолжите предложение: 

1. Одним из способов разложения на множители является… 

2. При вынесении за скобки общего множителя применяется… 

3. Если все члены содержат общий множитель, то его можно …. 

Приветствуют учителя. 

Продолжают предложение. 

ЭТАП II. Актуализация знаний и фиксирование затруднений. 

Предлагает выполнять задания из карточки, которая лежит у каждого 

на столе. Текст дублируется в презентации. 
№1.Заполните пропуски 

1. 𝑐𝑏 + 𝑐2 = 𝑐(              ) 

2. 𝑎2 − 3𝑎2𝑏 = 𝑎2(               ) 

3. −4𝑎𝑏 + 8𝑏𝑐 = −4𝑏(               ) 

4. 𝑎2𝑏 − 𝑎𝑏2 =  .  .  (𝑎 − 𝑏) 

5. −𝑎𝑏𝑐 − 𝑏3 =   .  .  (𝑎𝑐 + 𝑏2) 

6. −3𝑐𝑏 + 6𝑏 =   .  .  (𝑐 − 2) 

№2.  Укажите выражения, равные данному (поставьте + или - ) 

         𝒄𝒂 − 𝒄𝒅 

𝑐(𝑎 − 𝑑) 𝑐(𝑑 − 𝑎) −𝑐(𝑎 − 𝑑) −𝑐(𝑑 − 𝑎)  

    

𝟕𝒂𝒃 − 𝟕𝒃𝒄 

7𝑏(𝑐 − 𝑎) 7𝑏(𝑎 − 𝑐) −7𝑏(𝑎 − 𝑐) −7𝑏(𝑐 − 𝑎) 

    
 

Заполняют пропуски в №1.  

Расставляют знаки + или – в №2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предлагает выполнить проверку по эталону. 

 

 

 

Предлагает проверить правильность вынесения за скобки общего 

множителя в №3. (на слайде) 

 
 

Проговаривают ответы, проверяют их по эталону.  

Отмечают знаком «+» те задания, которые выполнены верно, 

знаком «-» те, которые выполнены неверно, исправляют 

ошибки. 

Проверяют правильность выполнения задания, комментируют 

ошибки 

ЭТАП III. Целеполагание. Постановка учебной задачи и построение проекта выхода из нее. 

Предлагает проанализировать свою работу по карточкам, 

зафиксировать выявленные проблемы, подумать над тем, как 

устранить их. Просит поднять руки тех, кто выполнил работу без 

ошибок. 

Дает задание сделать дома работу над ошибками, придумав 

аналогичные примеры тем, в которых были допущены ошибки. 

Предлагает сформулировать цель урока. 

Корректирует цель урока. (Применение полученных знаний для 

преобразований выражений). 

 

Анализируют свою работу, фиксируют выявленные  проблемы. 

 

 

 

Формулируют цель урока: «Отработка выявленных недочетов, 

ошибок» 

ЭТАП IV. Закрепление с проговариванием во внешней речи. 

Предлагает записать в тетради число, тему урока и решить задания из 

учебника. Вызывает к доске трех человек по - очереди. 

№822 (а,б,е), 

№823 (а,в,з),  

№1. Сократите дробь (задание на доске) 

а) 
𝑎 − 𝑏

𝑥𝑏 − 𝑥𝑎
;     б) 

1 − 𝑛

𝑛2 − 𝑛
;    в) 

2𝑥 − 2𝑦

4𝑦 − 4𝑥
. 

Резерв №824 (а,в) 

Выполняют задания в тетради. Ставят на полях условные знаки 

(+, -, ?) 

Отвечающие у доски проговаривают каждый шаг решения. 

ЭТАП V. Физкультминутка. 

 Выполняют разминку. 



ЭТАП VI. Самостоятельная работа. 

Предлагает открыть другие тетради, записать в них число.  

Дает задание для самостоятельной работы: 

дидактика с.137 П-60 по вариантам. 

Выполняют самостоятельную работу, сдают тетради. 

ЭТАП VII. Информация о домашнем задании. 

Работа над ошибками в карточке, №822(в,г,д), 823(г,д), 833* Слушают, записывают домашнее задание. 

ЭТАП VIII. Рефлексия. 

Задает вопросы. 

Достигнута ли цель урока? 

Над чем еще нужно поработать? 

Кто доволен своей работой, справился со всеми заданиями? 

Что в работе вам показалось легким? Что сложно? 

 

Отвечают на вопросы, рассуждают. 

 
 


