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Разработка темы  «Формулы 

сокращенного умножения» с учетом 

требований    ФГОС ООО



Плохой учитель 

преподносит истину, 

хороший учит находить ее. 
А. Дистервег



Правильная работа учителя  

математики с темой «Формулы 

сокращенного умножения» 

заключается в системном подходе 

к проблеме.



Задания для оценки 

достижений планируемых 

результатов

• Планируемый 

результат: понимать и 

знать формулу 

произведения разности 

двух выражений на их 

сумму.

Умножение 

разности двух 

выражений на 

их сумму

Тема



Задания для оценки 

достижений планируемых 

результатов

Умения, 

характеризующие 

достижения этого 

результата:

выполнять умножение 

суммы и разности 

выражений;

применять для 

вычисления значения 

числового выражения

Умножение 

разности двух 

выражений на 

их сумму

Тема



Задания для оценки достижений 

планируемых результатов

• Примеры заданий

Умение представить в виде 

многочлена произведение 

двучленов

Задание 1. (базовый уровень)

Выполните умножение:

(1+ 3р)(3р – 1)

Умножение 

разности двух 

выражений на 

их сумму

Тема



Задания для оценки достижений 

планируемых результатов

Задание 2. (повышенный уровень) 

Представьте выражение в виде 

многочлена (4х – 5y)(5y + 4x)

Задание 3. (Профильный уровень) 

Выполните умножение:

(xn – yn)(xn + yn)

Умножение 

разности двух 

выражений на 

их сумму

Тема



Задания для оценки достижений 

планируемых результатов

Умение применять для 

вычисления значений числового 

выражения

Задание 1. (базовый уровень)

Умножение 

разности двух 

выражений на 

их сумму

Тема

Используя формулу (a - b)(a + b) 

= a2 - b2 , вычислите 

8179 



Задания для оценки достижений 

планируемых результатов

Умножение 

разности двух 

выражений на 

их сумму

Тема

3,37,2 

24635824653562463572 и

Задание 2. (повышенный уровень)

Найдите значение выражения: 

Задание 3. (Профильный уровень)

Сравните числа .



Дополнительные задания по теме 

«Формулы сокращенного                

умножения»

• Планируемые результаты:

• познавательные: выдвижение гипотез, анализ, 

синтез, выбор наиболее эффективных способов 

решения задач, осознанное и произвольное 

построение речевых высказываний и составление 

текстов в устной и письменной формах;

• регулятивные: саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и 

преодолению препятствий; развитие творческих 

способностей;

• коммуникативные: определять общую цель, пути ее 

достижения. 

•



Дополнительные задания по теме 

«Формулы сокращенного                

умножения»

• Задание 4.

Используя бином Ньютона расписать 

выражение (х - а)7.



Дополнительные задания по теме 

«Формулы сокращенного                

умножения»

• Задание 6.

Длина прямоугольника на 3 см больше 

стороны квадрата, а ширина на 3 см 

меньше стороны квадрата. Площадь 

какой фигуры больше и на сколько?



Дополнительные задания по теме 

«Формулы сокращенного                

умножения»

• Задание 7.

Найдите ошибку:

1) (х - 8)(х +8) = х2 – 64;

2) (2х + 3)2 = 4х + 9;

3) (5х + 3)(3 – 5х) = 25х2 – 9;

4) (х - 9)2 = х2 + 18х + 81;

5) (х - 6)(х + 6) = х2 – 12.



Дополнительные задания по теме 

«Формулы сокращенного                

умножения»

• Задание 11. Домашнее задание: доказать формулы 

сокращенного умножения геометрическим способом.

•Некоторые правила сокращенного умножения были 

известны еще около 4 тысяч лет тому назад. Их знали 

вавилоняне и другие народы древности. Но в то время они 

формулировались словесно или геометрически. Ни у 

древних Египтян, ни у древних вавилонян в алгебре не 

было букв. Буквами для обозначения чисел не пользовались 

и греческие учёные.



Дополнительные задания по теме 

«Формулы сокращенного                

умножения»

• Задание 13.

(из истории математики) Задача Пифагора:  

Всякое нечѐтное число, кроме единицы, есть 

разность двух квадратов.



Дополнительные задания по теме 

«Формулы сокращенного                

умножения»

• Задание 14.

• Занимательные задачи ( математический фокус)

Задумайте число (до 10);

Умножьте его на себя;

Прибавьте к результату задуманное число;

К полученной сумме прибавьте 1;

К полученному числу прибавьте задуманное 

число.

Скажите мне число, которое у вас получилось и я 

отгадаю, какое число вы задумали.



Разработка урока

Тема урока: Формулы сокращенного умножения

Класс: 7класс

Тип урока: Урок повторения и 

обобщения.

Цели урока: обобщить и систематизировать знания по 

данной теме; отработать навыки применения формул 

сокращенного умножения при решении задач.



Задачи урока:

Образовательные: свободно применять формулы к разложению 

многочлена на множители, при упрощении выражений, решении 

уравнений;

Развивающие: формировать навыки рационального счета, 

самоконтроля и взаимоконтроля, самоанализа своей учебной 

деятельности; развивать умение систематизировать и применять 

полученные знания, познавательный интерес учащихся, логическое 

мышление, математическую речь, наблюдательность;

Воспитательные: формирование интереса к решению примеров; 

воспитание чувства взаимопомощи, самоконтроля, математической 

культуры, сообразительности, внимательности, ответственности, 

творческого отношения к учебному труду.



Оформление кабинета



Работа класса











Работа класса



Задание баллы Max балл
Эстафета 5

Из истории математики 1

Индивидуальная работа в 

группе

(баллы складываются)

17

Работа в парах 5

Общая работа группы 5

Итог 33

Отметка



Работа класса



Работа класса





Заключение

• Организованная таким образом 

деятельность позволяет: 

систематизировать материал; 

спрогнозировать конкретные результаты, на 

которые должны выйти учащиеся по 

окончании темы; способствует развитию 

творческого мышления школьников; знания 

усваиваются быстрее и на более 

длительный срок.



Главным же результатом стало то, что 

полученный опыт самостоятельной 

организации учебного процесса (умения 

учиться) учащиеся применяли в 

дальнейшем и на других уроках, 

демонстрируя как личностный, так и 

коммуникативный подход к решению тех 

или иных задач.



Заключение

 Поднять интерес учащихся к обучению, а 

так же развивать их творческую 

деятельность;

 Создать благоприятные условия для 

развития логического мышления, культуры 

устной и письменной речи, навыков общения 

и работы в коллективе; 

 Понять роль знаний на практике и их 

применение в разных областях деятельности 

человека.



ВОПРОСЫ



Спасибо за 

внимание!


