
Конспект урока математики в 8 классе по теме 

«Преобразование выражений, содержащих квадратные корни» 

 Цели урока: 

1. Повторить определение арифметического квадратного корня, свойства арифметического квадратного 

корня. 

2. Обобщить и систематизировать знания учащихся по этой теме. 

3. Закрепить навыки и умения решения примеров и уравнений на тождественные преобразования 

выражений, содержащих арифметические квадратные корни. 

4. Дать возможность каждому ученику как можно более полно раскрыть свои возможности. 

5. Расширять кругозор и познакомить учащихся с некоторыми интересными фактами из истории нашего 

города. Воспитывать гражданственность и патриотизм. 

6. Способствовать развитию: памяти, речи, внимания, логического мышления. 

7. Воспитывать ответственность, упорство и волю для достижения конечных результатов. 

Оборудование: интерактивная доска, индивидуальные ПК у учеников для работы с  электронным 

кроссвордом (в программе MS Excel), раздаточный материал, финишные флажки, изображение 

домиков для проведения рефлексии в конце урока. 

Методы: словесный, наглядный, практический. 

Тип урока: урок-практикум 

Этапы урока:  

1. Организация начала занятия. Постановка цели.  

2. Повторение пройденного материала. 

3. Проверка домашнего задания «Получи картинку».  

4. Устная работа. 

5. Работа в группах  

6. Байга. Решение иррациональных уравнений.  

7. Работа у доски. Решение примеров. 

8. Подведение итогов.  

9. Рефлексия.  

. 
 

№ 

слайда 

Содержание  работы 

1 1 этап Организационный момент. Постановка цели урока. 

Здравствуйте, ребята. Тема сегодняшнего урока «Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни» 

2 Цели сегодняшнего урока: научиться применять свойства арифметического квадратного 

корня при преобразовании выражений содержащих кв. корни, углубить знания, умения и 

навыки по теме 

3 2 этап Повторение  
Чтобы повторить основные понятия, определения и правила, давайте заполни м 

электронный кроссворд. Откройте файл с кроссвордом на ваших компьютерах и 

приступайте к выполнению. На работу дается 3 мин. Ученики получают оценки, 

выставленные программой. Проверяем ответы. 

4 1)Корень из произведения есть произведение корней входящих в произведение 

множителей вава   

5 
2) Корень из дроби есть отношение корня из числителя к корню из знаменателя 

в

а

в

а
  

6 3) Квадратный корень из выражения в квадрате является модуль подкоренного выражении 

я аа 2
 

7 
4) Квадратный корень во второй степени равен подкоренному выражению   аа 

2

 

8 5) Свойство, которое используется при вынесении множителя из-под знака корня, коротко 



называется «корень из произведения» 

6) Знак арифметического квадратного корня(радикал) 

7) Древнегреческий математик, который доказал, что 2 не является рациональным 

числом(Евклид) 

8) Известный французский математик в 1678 году впервые ввел современный знак 

радикала(Декарт) 

9 3 этап Проверка домашнего задания  
Давайте проверим  домашнее задание. Вам нужно было решить примеры и закрасить 

клеточку с правильным ответом. Какая картинка у вас получилась? 

10 Мини – сообщение ученика 

Знак радикала. Еще 4000 лет назад вавилонские ученые вычисляли квадратные корни из  

целых чисел, составляли таблицы, но знака радикала еще не было. Начиная с 13 века 

итальянские ученые и другие европейские математики обозначали корень латинским 

словом Radix или сокращенно R.Знак корня изменялся и эволюционировал. Лишь в 1637 

году Рене Декарт применил в своей книге «Геометрии» современный знак корня. Однако 

запись подкоренного выражения у Декарта несколько отличалась от современной. 

Современный знак корня окончательно вошел во всеобщее употребление лишь в начале 18 

века. 

11 4 этап Устная работа. 

История квадратного корня, как и всей математики, очень интересна, но сегодня я хочу 

поговорить об истории другого объекта. А о чем сегодня пойдет речь, вы узнаете, когда 

оставите на слайде только верные равенства, и по оставшимся буквам прочтете слово.  

УСТНАЯ РАБОТА. По цепочке комментируем каждое равенство 

12 В итоге остается слово Петропавловск 

13 Сегодня речь пойдет о нашем родном городе Петропавловске. Наш город берет начало от 

крепости святых Петра и Павла, строительство которой на Горькой линии началось в 1752 

году.  

14 5 этап Работа в группах (2 чел) 

Крепость имела форму 6-угольника. Что же располагалось 

внутри крепости?  

ГРУППОВАЯ РАБОТА. Произведя вычисления, вы узнаете, что 

и под какими номерами обозначено на схеме крепости. Для 

справки: цейхгауз-устаревшее название воинского склада 

(3мин) 

15 Проверка работы 

16 Удобное географическое расположение  крепости на пересечении караванных путей из 

России в Западную Сибирь, в центральные районы Казахстана и Средней Азии сделало ее 

главным пунктом меновой торговли. На данном слайде вы видите картину Райхенберга. 

Это ярмарка возле крепости Петра и Павла.  

17 Есть легенда о том, что в 1818 году Ершов Петр Павлович, будучи мальчиком, видел на 

петропавловских ярмарках  диковинных горбатых животных-верблюдов. И они 

воплотились в сказочный персонаж Конька-Горбунка. 

Что ж он видит? Прекрасивых  

Двух коней золотогривых, 

Да игрушечку-конька 

Ростом только в три вершка. 



На спине с двумя горбами,  

Да с аршинными ушами. 

На ярмарках можно было увидеть и купить красавцев  коней-скакунов. 

18 6 этап Байга. Решение иррациональных уравнений.  

Предлагаю на скакунах сыграть в казахскую игру Байга. Кто быстрее? Кто быстрее решит 

уравнения? Каждому ряду выдается лист с уравнениями. Первый ученик решает первое 

уравнение, передает лист второму ученику,  и так далее. 
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19  По окончании работы ряда поднимается финишный флажок, производится сверка ответов 

со слайдом 

20 История нашего города в облике домов и в названиях улиц. На фото 1906 года вы видите 

здание резиденции Абылай хана,  в которой мы недавно были на экскурсии.   

21 7 этап Работа у доски. Решение примеров. 

Чтобы узнать, какие названия носили раньше некоторые улицы, нужно выполнить новое 

задание. Избавиться от иррациональности в знаменателе. В левом столбике 

современные названии я улиц, в правом-их старые названия. Наша задача, составить пары 

названий-современное и старое.  
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22 Улица Конституции Казахстана – Ленина- до революции называлась Вознесенский 

проспект, т. к. начиналась от Вознесенского собора, на месте которого теперь стоит 

драматический театр им. Н. Погодина 
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23 Интернациональная носила название Торговая, так как вела прямиком к ярмарке 

15
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24 Парковая-Больничная 
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25 Ул Астана раньше носила название Каманина, а до революции была Муромцевская 

13

4


 

26 Ул Островского до революции была полосой отчуждения. Это пространство по обеим 

сторонам ж\д, на котором дорожники организуют защиту дорог, строят объекты 

транспортного назначения. Как вы думаете, как называлась ул. Караванная, на которой 

находится наша школа? (предположения учеников). Давайте проверим. 

26

8


 

27 Развитие Рабочего поселка началось с развитием ж/д около 1920 года, поэтому многие 



улицы носили названия, связанные с революцией, Караванная, как продолжение ул.Ленина 

называлась ул Энгельса 

28 А вот  ул К.Сутюшева, на которой находится резиденция Абылай хана, имела до революции 

название Караванной 

Ул Пушкина была Пушкинской, Некрасова была Некрасовской, Театральная тоже осталась 

Театральной 

29 Петропавловск и область дали счастливый старт многим нашим землякам-деятелям 

литературы, науки, искусства, космонавтам, артистам, спортсменам. Только немногих, кем 

мы можем по праву гордиться, вы видите на этом слайде 

30 С первых шагов в поэзии Магжан Жумабаев обнаружил яркий самобытный талант. 

Широкое признание принес ему поэтический сборник, вышедший в 1912 году. Чтобы 

узнать название сборника, выполните следующее задание. Нужно расположить числа в 

порядке возрастания. 

 

 Действительно, первый сборник стихов 

Жумабаева назывался «Шолпан». 

31 Олимпиада 2012 г принесла Александру Винокурову золотую медаль. Узнайте длину 

дистанции. 

 
32 Шаталов Владимир Александрович летчик-космонавт СССР, почетный гражданин г. 

Петропавловска. При входе в парк установлен его бронзовый бюст. Если хотите узнать, в 

какой школе города учился будущий космонавт, решайте: 

  312662313
2

  

33 Знаете, где находится школа №31? Конечно. Недалеко от нас. Здесь на фото вы видите 

космонавта во время встречи с учителями школы №31 

34 8 этап. Подведение итогов урока. 

Я желаю вам хорошо учиться в школе, получить знания, овладеть полезной профессией, 

приносить пользу людям, чтобы наша малая родина Петропавловск и весь Казахстан могли 

по праву вами гордиться. Я благодарю вас за работу на уроке. Сегодня мы повторили 

свойства арифметического квадратного корня, применяли их при преобразовании 

выражений.  Думаю, что узнали много нового и интересного о родном городе. 

Интересуйтесь историей, ведь без прошлого не построишь будущего.  

 

 9 этап Рефлексия. 

Выберите домик, который соответствует вашему настроению, оцените свою работу. Наш 

урок окончен. До свидания. (ребята при выходе из кабинета приклеивают свой домик к 

доске) 
 

  2506023252552 


