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 I.Найдите ошибки: 
1) Выполните умножение степеней: 
 а) -2ху5 · 5ху = -10 ху5;  б)8х5у3 · ху3 = 3 х5у9. 
2) Возведите в степень:  
а) (5 х5у8)4 = 625 х9у12;   б) (-ab7)4 = - a4b28. 
II. Раскройте скобки и приведите 
подобные члены многочлена: 

а) (а+3b)+(4а-8b);  б) –( 4х+5у) -2(х+6у). 
 



Вариант	  1	   Вариант	  2	  
1.Выполните	  умножение	  степеней	  

3а2с·∙(-‐ас)·∙8с2	   -‐ху3·∙(-‐2х3)ху	  
2.	  Возведите	  	  в	  куб	  одночлен	  

-‐3х2у4	   -‐2а3b2	  
3.	  Найдите	  произведение	  одночленов	  

2аху5	  	  и	  	  -‐4х2у	   -‐3сd2·∙	  (-‐2ас2	  d)	  
4.	  Найдите	  сумму	  одночленов	  

х2	  +	  3х	  	  и	  	  5-‐	  4х2	   2х3	  -‐	  9	  	  и	  	  -‐	  2х3+х	  
5.	  Найдите	  разность	  одночленов	  

2а3-‐1	  и	  3а3-‐	  8-‐	  а	   а2	  +	  6	  	  и	  3а	  -‐	  2а2	  +1	  
6.	  Выполните	  умножение	  

3х2(2х2+х-‐1)	   2у(у2-‐	  у	  +3)	  



Вариант	  1	   Вариант	  2	  
1.Выполните	  умножение	  степеней	  

-‐24а3с4	   2х5у4	  
2.	  Возведите	  	  в	  куб	  одночлен	  

-‐27х6у12	   -‐8а9b6	  
3.	  Найдите	  произведение	  одночленов	  

-‐8ах3у7	   6ас3d3	  
4.	  Найдите	  сумму	  одночленов	  

-‐3х2	  +	  3х	  +	  5	   х	  -‐	  9	  
5.	  Найдите	  разность	  одночленов	  

-‐а3	  +а	  +7	   3а2	  -‐3а+	  5	  



Проблемное задание 

3х2(2х2+х-1) = ? 
2у (у2- у +3) = ? 

 



Цель урока:  
выработать   правило 
умножения одночлена на 
многочлен и рассмотреть 

его применение на 
примерах. 



Тема урока:  
Умножение 
одночлена на 
многочлен 



 Задание для групп: 
 1. Обсудите в группе решение последнего задания  

диктанта:  
 В-1     3х2(2х2+х-1)         В-2   2у(у2- у +3) 

2.Попытайтесь  сформулировать  правило 
умножения одночлена на многочлен и выдвиньте 
свою гипотезу. 

3. Обоснуйте свою гипотезу 

4.Через 3-4 минуты представьте свой материал 

классу (оформите на альбомном листе) 



Распределительное свойство 
умножения: 

 
а(b+с)=аb+ас 

 
 а(b+с+d)=аb+ас+аd 



а(b+с+d)=аb+ас+аd	  
а	  =	  3х2,	  b	  =	  2х2,	  с	  =	  х,	  d	  =	  -‐1 

3х2(2х2+х-‐1)	  =	  
	  3х2·∙2х2	  +	  3х2·∙х	  +3х2·∙	  (-‐1)	  =	  

=6х4	  +3х3	  -‐3х2 



а(b+с+d)=аb+ас+аd	  
а	  =	  2у,	  b	  =	  у2,	  с	  =	  -‐у,	  d	  =	  3 

2у(у2-‐у+3)	  =	  
2у	  ·∙	  у2	  +	  2у	  ·∙	  (-‐у)	  +	  2у	  ·∙	  3	  =	  

=	  2у3	  -‐	  2у2	  +	  6у 
 



Карточка	  	  
1.	  Заполните	  пропуски. 
	  	  	  	  	  Чтобы	  умножить	  одночлен	  на	  многочлен,	  нужно	  

…………………………..этот	  одночлен	  на	  
……………………..член	  …………………………….	  и	  
полученные	  произведения………………………	  	  . 

2.	  Сколько	  	  одночленов	  получится	  в	  многочлене,	  если	  
умножить	  	  одночлен	  2р	  на	  	  многочлен	  43р5	  -‐3	  р4	  +	  р3	  
-‐12	  р2	  +	  р	  -‐5 

3.	  Выполните	  умножение	  (	  по	  образцу	  на	  выданных	  
карточках),	  проговаривая	  друг	  другу	  правило	  : 

	  	  	  	  	  	  а)	  4n3·∙(	  -‐2n4	  +	  3n2)	  ;	  б)	  –х2·∙	  (5х3	  +3х2	  –	  2х). 
4.	  Впишите	  пропущенный	  множитель:	   
	  	  	  	  	  	  а)	  ………·∙	  (	  m	  2	  -‐2y	  )=	  4	  am2	  -‐	  8ay	  ;	  	  	  
	  	  	  	  	  	  б)	  3ах	  ·∙	  (………….)	  =	  6а2х	  +	  9ах. 



Выданная карточка 
 

• 2а·( а2- 4) = 2а·а2  + 2а·(- 4); 
• 5а5·( 7а+ 3а3 -1)= 
= 5а5·7а+ 5а5·3а3+  5а5 ·(-1)= 
=35а6+ 15а8 -5а5. 



Самопроверка 
1.  Заполните пропуски: чтобы умножить 

одночлен на многочлен, нужно  умножить  
этот одночлен на  каждый   член 
многочлена и полученные произведения 
сложить. 

 2. Шесть( по количеству одночленов в 
исходном многочлене) 

 3. а) 4n3·( -2n4 + 3n2) = -8n7+ 12n5 ;  
       б) –х2· (5х3 +3х2 – 2х) = -5х5 - 3х4 + 2х3. 
 4. а) 4а· ( m 2 -2y )= 4 am2 - 8ay ;  
     б) 3ах · (2а + 3) = 6а2х + 9ах. 



Самостоятельная работа 
Вариант 1 

 

1) 2х·(3х-4)  
2)  - х·( - х2 +5х) 
3)  8b·(а2+b3 +1) 

Вариант 2 
 

1) 5у ·(3у-1) 
2)  -2х2·(х-3) 
3)  5а·(а3 – 3b4 +4) 



Умножение одночлена на 
многочлен 

«Чётные» группы 
Решить 
уравнение: 

4·( х-2) +10х = 20; 

«Нечётные» группы 
Упростить 
выражение: 

5х2 + х·( 2х+4) – 8х. 



Умножение одночлена на 
многочлен 

«Чётные» группы 
4·( х-2) +10х = 20; 
4х-8+10х=20; 
4х+10х=20+8; 
14х=28; 
х=28:14; 
х=2. 
Ответ:2 

«Нечётные» группы 
5х2 + х·( 2х+4) – 8х = 

5х2 + 2х2+4х – 8х = 
(5х2 + 2х2 ) + (4х – 
8х) = 7х2 - 4х. 



Цель урока:  
выработать   правило 
умножения одночлена на 
многочлен и рассмотреть 

его применение на 
примерах. 



Домашнее задание 

Параграф 22, 
№ 22.1
(в,г)-22.5(в,г),  
№  22.10 (а,б) 


