
Конспект урока по теме:  

"ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ВЫРАЖЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ КВАДРАТНЫЕ КОРНИ" 

Здесь в игровой форме обобщаются и контролируются знания учащихся, и сразу будут 

выявляются пробелы по всей теме, которые ликвидируются на следующем уроке и во 

внеурочное время, лично каждым учеником, который осознал свои ошибки и недоработки.  

Цели урока: 

1. Систематизация, обобщение и расширение знаний о квадратных корнях. Выявление у 

учащихся пробелов в изучении данной темы. 

2. Развитие у учащихся вычислительных навыков, логического мышления, различных 

видов памяти. 

3. Воспитание в детях сознательного отношения к учебе, чувства взаимной поддержки, 

заинтересованности математикой. 

План урока: 

1. Организационный момент. 

2. Настрой на работу (Задания на внимение). 

3. Проверка строевой подготовки команд (решение задания в устной форме). 

4. В поисках решений (решение заданий командой). 

5. Если бы я был учителем. (Оценка самостоятельной работы воображаемого ученика). 

6. Есть идея! (Смена деятельности. Игра – собери кубик). 

7. Сражение с уравнениями. (Самостоятельное решение  уравнений в команде) 

8. Ой, мамочки! Формулы! (задания на формулы сокращённого умножения) 

9. Это мы сможем (задания на формулы сокращённого умножения) 

10. Крепкий орешек (решение задания повышенной сложности) 

11. Подведение итогов соревнования (заполнение карточки самооценки команды) 

12. Домашнее задание 

13. Рефлексия 

Ход урока 

 Учитель сообщает классу о том, что на протяжении времени изучения темы 

«Арифметический квадратный корень, его свойства» класс готовился к уроку-игре 

«Премудрости корня квадратного». 

 Учащиеся получили карточки самооценки команды. 

 Сегодня в процессе соревнований будет выяснено, какие ещё задания вызывают 

затруднения, и кто из учащихся подготовился недостаточно. 

 Учитель предлагает детям задание на внимание, чтобы настроить их на работу. 

 Далее идёт объяснение правил игры. Та из команд, которая по результатам 

соревнований получит большее число баллов, станет победителем. 

Итак, «Премудрости корня квадратного» 

1.  Конкурс: «Проверка строевой подготовки команд»: 

На экране задания внести – вынести, извлечь квадратный корень.  

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
От каждой команды по очереди по одному участнику. Работают с места. Каждый 

верный ответ – 1 балл.  

 

 



2. Конкурс: «В поисках решений». 

Дети получают карточки с заданием на команду. Балл получает 

команда первая правильно справившаяся с заданием. 

Правильное решение учитель показывает на экране. 

 

3.Конкурс: «Если бы я был учителем». 

Детям необходимо оценить  самостоятельную работу 

воображаемого ученика. Команды получают эту работу в 

распечатанном виде. Неправильно выполненные задания необходимо 

решить и записать правильный ответ. Напротив правильных 

поставить знак «+». 

После выполнения задания на экран проецируется верное 

решение. 

 

4.Конкурс «Есть идея!»  

Команды складывают деревянный кубик из 7 разных фигур. Кто быстрее – тот 

получает балл. Таким образом ребята сменят деятельность и отдохнут. 

 

 

5. Конкурс «Сражение с уравнениями.» 

Самостоятельное решение  уравнений в команде. Дети 

получают задание на карточках. Затем идёт проверка. На экране 

учитель показывает верное решение, дети сверяют, выставляют 

баллы. 

 

 

 

6. Конкурс «Ой, мамочки! Формулы!.» и  

«Это мы сможем». 

Команда выполняет задание с 

использованием формул сокращённого 

уравнения. При проверке поочереди называют 

возможный ответ.  

После выполнения задания на экран 

проецируется верное решение. 

 

 

7. Конкурс «Крепкий орешек»  

Детям предлагается задание повышенной сложности.  

Проверка выполнения происходит на доске, а, за тем 

проецируется на экран. Дети снова оценивают своё решение в баллах. 

 

 

 

 Учитель вместе с учащимися подводит итог урока. Выясняет, что понравилось на 

уроке, какие задания ещё вызывают затруднения, выставляет оценки и задает задание на дом. 

 Домашнее задание дифференцированное.  
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