
Урок алгебры   8 классе 

по теме «Свойства квадратных  корней». 

Учитель: Чернопятова Н.Н. филиала МБОУ Ржаксинской СОШ № 1 

 им. Н.М.Фролова в с. Б-Ржакса Ржаксинского района Тамбовской области.  

 

Цели:  

Обучающие : повторить свойства квадратных корней, закрепить и 

усовершенствовать навыки использования свойств квадратных корней  для 

преобразования выражений, повышение  вычислительной культуры 

учащихся. 

Развивающие: развивать навыки выполнения простейших преобразований 

выражений, содержащих квадратные корни;  навыков самостоятельной 

работы, активной познавательной и мыслительной деятельности. 

Воспитывающие: воспитывать самостоятельность, ответственность, 

бережное отношение к животному миру своего края. 

Тип урока: закрепление изученного материала. 

Оборудование: компьютер, диапроектор, презентация, карточки с 

заданиями. 

План урока: 

1. Организационный момент. 

2. Актуализация опорных знаний. Устная работа. 

3. Закрепление изученного материала : работа по карточкам. 

4. Домашнее задание. 

5. Рефлексия. 

6. Итог урока. 

Ход урока: 

1 этап урока: организационный момент. 

 Дорогие ребята! Многие виды животных в последние десятилетия 

снижают свою численность и переходят в категорию редких и исчезающих. 

Причиной тому является  разрушение и трансформация мест обитания, 

загрязнения, прямое уничтожение и т.д. Проблема сохранения 

биоразнообразия особенно актуальна в центрально-чернозёмных областях.  



Для организации работы по изучению, выявлению, охране и восстановлению 

редких и исчезающих видов животных, расширению сети особо охраняемых 

природных территорий (заповедников, национальных парков, заказников, 

памятников природы) в 2000 году в Тамбовской области была создана 

Красная книга животных.  

      Научное обеспечение работ по ведению Красной книги Тамбовской 

области (раздел "Животные") было поручено ведущим вузам области - 

Тамбовскому государственному университету им. Г.Р.Державина и 

Мичуринскому государственному пединституту.  

    Красная книга Тамбовской области является официальным документом, 

содержащим свод сведений об объектах животного мира, необходимых 

мерах по их охране и восстановлению. Изъятие из природной среды видов 

животных, занесённых в Красную книгу Тамбовской области, допускается 

лишь в исключительных случаях в порядке, установленном 

законодательством РФ.  

Красная   книга Тамбовской области включает  301 вид и подвид 

животных. В том числе: паукообразных – 3, насекомых  - 188,  круглоротых – 

1, костных рыб- 9, земноводных- 3, пресмыкающихся – 5, птиц- 74, 

млекопитающих – 18.  

      На сегодняшнем уроке мы перелистаем страницы Красной книги 

животных Тамбовской области и познакомимся  с некоторыми видами 

исчезающих животных. 

                                        Опять я слышу голоса 

Зверья , зовущего на помощь, 

                                         Мечущегося меж камней 

                                         В капкане бедствия лесного. 

                                          В час верной гибели своей 

 Оно мне всё простить готово. 

                                          И порохом пропахший век, 

    И смрадный от бензина ветер. 

                                          Оно кричит мне: «Человек, 

        Спаси, ты можешь всё на свете!» 

 



2 этап урока: Актуализация опорных знаний. Устная работа. 

Повторение необходимых теоретических знаний  для закрепления изученной 

темы. 

1) Сформулировать теорему о корне из  произведения. 

2) Сформулировать теорему о корне из  дроби. 

3) Чему равен , если a ≥ 0,  n – натуральное число. 

 

3 этап урока: закрепление изученного материала -  работа по карточкам. 

 

Задание : Используя свойства квадратных корней вычислите значение 

выражения,   выберите правильный ответ и заполните таблицу. 

 

Карточка № 1 

1.  

 

2.   

 

 

3.  

 

4.  

 

Ответы:  В. 18;   Ь. ;  Р. 11;  А. ;  С. ;  Е. 19;  Ы. 1,9. 

 

1 2 3 4 

    

 

Проверь себя! 

 

1 2 3 4 

Р Ы С Ь 

 



 

Рысь 

Отряд Хищные  

Семейство Кошачьи  

Хищное млекопитающее семейства кошачьих из рода кошек. Длина тела 82-

105 см, хвоста 20-31 см; масса 10-20 кг. Туловище короткое, плотное, на 

высоких сильных ногах. По бокам головы развиты широкие баки, а на 

кончиках ушей - кисточки. Характерным признаком рыси является 

обрубленный на конце, короткий хвост. Зимняя шерсть густая, мягкая, 

окраска от палево-дымчатой до ржаво-красноватой, с выраженной 

пятнистостью на спине, боках и ногах.  

Предпочитает селиться в глухих хвойных лесах с подлеском и зарослями 

бурелома. Отлично плавает и лазает по деревьям и скалам. В случае 

недостатка корма может мигрировать на значительные расстояния (чаще 

всего во время сокращения численности зайцев-беляков). Охотится также на 

тетеревиных птиц, косуль, лисиц, мышевидных грызунов и других 

некрупных зверей. Добычу подкарауливает в засаде около троп и водопоев, а 

затем настигает большими прыжками. Для копытных опасна зимой, когда те 

вязнут в глубоком снегу. Спаривание происходит в конце зимы или ранней 

весной.  
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Ответы: Р. 36 ;  К. – 80;  А. 21;  Й. 180;  Н. – 21;  Б. 6. 

 

1 2 3 1 2 4 

      

 



Проверь себя! 

 

1 2 3 1 2 4 

Б А Й Б А К 

 

 

Байбак или Степной сурок  

Отряд Грызуны 

Семейство Беличьи 

В настоящее время единственным местом обитания этого типично степного 

вида служат неудобья - склоны балок и речных долин. Селится колониями. 

Роет норы глубиной до 4-5 м. Кормится сочными молодыми побегами, 

листьями и цветками травянистых растений. Характеризуется довольно 

продолжительной зимней спячкой. За период с 1928 по 1965 годы был 

полностью истреблен. С 1984 года на территории Моршанского и 

Сосновского районов создана устойчивая популяция. 

 

Карточка № 3 
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Ответы:  Л.  – 0, 1; Е. 26;  В. 2,4;   Ь. ;  Р. 24;  Х. 30;  А. ;  О.  2  

У. 2,6;  С. ;  Ы. 20. 

 

1 2 3 4 3 5 6 7 

        

 

 Проверь себя! 

1 2 3 4 3 5 6 7 

В Ы Х У Х О Л Ь 

 

 

Выхухоль русский  

Отряд Насекомоядные  

Семейство Кротовые  

Выхухоль - животное необычное. Он дышит с помощью лёгких, а живёт 

больше в воде, наблюдать его на поверхности почти невозможно: появляется 

он только тогда, когда вода выгонит его из собственной норы. Нору копает 

из-под воды, отнорков на поверхность никогда не делает.  

Средний вес выхухоля - 410 г, средняя длина тела - 21 см. Тело массивное, 

довольно толстое, шея короткая, голова небольшая, но морда вытянута в 

длинный конусообразный и очень подвижный хоботок. Хвост длинный - 17-

20 см. Конечности у выхухоля довольно короткие, задние в два раза длиннее 

передних. Плавает выхухоль при помощи хвоста и задних и задних 

конечностей. Передние служат ему в качестве "руля глубины".  



Изо всех наземных млекопитающих у выхухоля самое большое количество 

зубов - 44. Выхухоль - житель пойменных водоёмов. Питается выхухоль 

насекомыми и их личинками, пиявками, дождевыми червями, моллюсками, 

корневищами растений.  

Отмечался во всех административных районах области. Обитает в бассейнах 

рек Цна, Ворона, Битюг, Савала. 

 

Карточка № 4 
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Ответы:  В. 8, 5;   Я. 1,3;  Ь. ;  А. 60;  Д. 6;  Е. 17; З. 7,2; М. 13 

  

1 2 3 4 2 3 5 

       

 

Проверь себя! 

 

1 2 3 4 2 3 5 

М Е Д В Е Д Ь 

 



 

Бурый медведь 

Отряд  Хищные  

Семейство Междвежьи  

Это плотно сложенный зверь, с удлиненным лицевым отделом, маленькими 

глазами и ушами, покатой назад спиной и коротким хвостом. Мех густой, 

бурый, различных оттенков. У молодых животных на шее есть светлый 

воротник. Клыки мощные, коронки коренных зубов широкие и плоские. Это 

обусловлено смешанным типом питания. Питается медведь разнообразной 

пищей, главным образом растительной (вегетативными частями и плодами), 

а также насекомыми и мелкими позвоночными. Выдающийся вперед нос 

имеет хорошо развитую обонятельную слизистую оболочку. Лапы мощные, 

пятипалые, когти крепкие, сильно загнутые. В отличие от других хищных 

млекопитающих у медведей практически отсутствует мимика. Длина тела 

1,7-2,2 метра, масса 100-340 кг.  

В период зимнего сна самка рожает двух, редко одного или трех-четырех 

медвежат. Вес новорождённого около 500 г. К моменту выхода из берлоги 

медвежата могут следовать за матерью.  

 

      Из всех представленных в Красной книге млекопитающих 

наибольшую тревогу вызывает состояние таких видов, как выхухоль, 

гигантская вечерница, обыкновенный слепыш.  По видимому, в нашей  

области  исчез  бурый медведь. Только грамотное применение 

экологических знаний позволит людям исправить свои ошибки и 

спасти тех диких животных, жизнь которых поставлена под угрозу.  

 

4 этап урока: задание на дом, оценки за урок 

 



5  этап урока: рефлексия. 

 

1. Какой этап урока был для тебя самым интересным в 

познавательном плане? 

2. На каком этапе ты почувствовал эмоциональный подъём? 

3. Какой этап урока тебе показался скучным? 

4. Поставь себе оценку за урок, можно с комментариями. 

5. Укажи, какую помощь поддержку для самореализации по данной 

теме ты хотел бы получить извне: от учителей, родителей, 

товарищей и т.д. 

 

6 этап урока: итог урока. 

 

Как это страшно – умиранье рода,  

Всех поголовно, всех до одного, 

Когда опустошённая природа 

Уже не в силах сделать ничего. 

И поползёт проказа запустенья. 

И пересохнут ниточки воды. 

И птицы вымрут. 

И падут растенья. 

И зверь не обойдёт своей беды. 

И сколько тут корысти не ищи ты, 

Какой ты отговоркой не владей.  

Земля защиты требует. Защиты. 

Она спасенья просит у людей. 

                       (С. Островой, «Красная книга») 
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