
Конспект урока в 7 классе по алгебре  

Моторина Дина Юрьевна 

Предмет: алгебра, класс: 7, авторы учебника: Ю.Н.Макарычев  и др. 

Тема урока: Свойства степени с натуральным показателем. Одночлены. 

Тип урока: обобщение и систематизация знаний 

 Цель урока: организация условий достижения учащимися образовательных результатов по теме: «Признаки делимости» 

 обобщить и систематизировать знания учащихся о свойствах степени с натуральным показателем 

 развивать творческую активность, инициативу, самостоятельность, взаимопомощь при выполнении заданий в ходе решения  задач 

 инициировать творческую, исследовательскую и проектную деятельность учащихся 

 формирование метапредметных УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных) 

 установление взаимосвязи между компонентами и результатами действий 

 проведение контроля полученных знаний и умений 

 использование здоровьесберегающих технологий в процессе урока 

Задачи урока: обобщение учащимися предметного (теоретического и практического) содержания по теме «Свойства степени с натуральным показате-

лем»:  

 контроль уровня освоения материала,  

 развитие метапредметных универсальных учебных действий.  

 Планируемые образовательные результаты 

 Предметные  Метапредметные (УУД)  Личностные 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Знать: свойства сте-

пени с натуральным 

показателем 

Понимать: как под-

водить выражения 

под понятие или фор-

мулы, перестраивать 

известные и находить 

новые приемы преоб-

разования выраже-

ний, содержащих сте-

пени с натуральным 

показателем, выде-

лять идеи и методы 

преобразований  

Уметь: выполнять 

типовые преобразо-

1.1. принимать учебную задачу; 

1.2. планировать (в сотрудниче-

стве с учителем и одноклассни-

ками или самостоятельно) не-

обходимые действия, операции, 

действовать по плану; 1.3. кон-

тролировать процесс и резуль-

таты деятельности, вносить не-

обходимые коррективы; 1.4. 

адекватно оценивать свои до-

стижения, осознавать возника-

ющие трудности, искать их 

причины и пути преодоления. 

2.1. осознавать поставлен-

ную задачу; 2.2. читать и 

слушать, извлекая нужную 

информацию, понимать 

информацию, выполнять 

учебно-познавательные 

действия; 2.3. осуществлять 

для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения; 2.4. устанавли-

вать причинно-

следственные связи, делать 

выводы. 

3.1. вступать в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками, участ-

вовать в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения; 3.2. 

задавать вопросы, слушать и отве-

чать на вопросы других, формули-

ровать собственные мысли, выска-

зывать и обосновывать свою точку 

зрения; 3.3. строить небольшие мо-

нологические высказывания; 3.4. 

осуществлять совместную деятель-

ность в парах и рабочих группах с 

учётом конкретных учебно-

познавательных задач. 

4.1. положительное от-

ношение к учению, к 

познавательной дея-

тельности, желание при-

обретать новые знания, 

умения, совершенство-

вать имеющиеся; 4.2. 

осознавать свои трудно-

сти и стремиться к их 

преодолению; 4.3.  осва-

ивать новые виды дея-

тельности, участвовать в 

творческом, созидатель-

ном процессе. 



вания в стандартных, 

а также в нестандарт-

ных ситуациях, само-

стоятельно используя 

формулы, алгоритмы 

и приемы тожде-

ственных преобразо-

ваний и их контроля; 

проводить самокон-

троль и коррекцию 

знаний. 

Организационная структура урока 

Этапы урока  Задачи этапа  Деятельность учителя  Деятельность учащихся  Средства: учебник,интерактивная доска. 

Организаци-

онный мо-

мент  

 

 

Уточнение направле-

ния актуализации 

изученного материа-

ла. Положительный 

настрой на урок.  

Приветствует учащихся, про-

веряет готовность учащихся к 

уроку, записывает число.  

Приветствуют учителя, 

проверяют свою готовность 

к уроку.  

 

 

 

 

Вхождение в 

тему урока и 

создание усло-

вий для осо-

знанного вос-

приятия ново-

го материала  

 

 

Повторение и актуа-

лизация опорных зна-

ний. Мотивация учеб-

ной деятельности.  

Объявляет цель урока. Формулируют цели урока, 

записывают название урока 

в тетрадь. 

 

 



 Определение темы, 

цели и задач урока. 

Самоопределение в 

деятельности.  

Подводит итог того, что уча-

щиеся уже много знают и уме-

ют. Нацеливает на системати-

зацию материала и применение 

умений к решению задач.  

 

Необходимо вспомнить 

свойства степени с нату-

ральным показателем и 

проверить домашнее зада-

ние. 

 

 

Степень с натуральным 

показателем.

1.a0 =      2.a1 =

3.anam =

4.an:am =

5.(ab)n =

6.(a/b)n =

7.a-n =

8.(a n)m =

1 a

an+m

an-m

anbn

an/bn

1/an

anm

 
Организация и 

самоорганиза-

ция учащихся 

в ходе повто-

рения мате-

риала. Орга-

низация об-

ратной связи. 

 

Проводится актуали-

зация знаний, органи-

зация деятельности 

учащихся по система-

тизации учебной ин-

формации на уровне 

«знание» 

 

Подводит учащихся к форму-

лированию цели и задач урока. 

Решают задачи. Обсуждают 

полученные результаты, пу-

ти получения результатов. 

Формулируют цель и задачи 

урока и план своей деятель-

ности. 

 

 

Проверка домашнего задания:

 №477   a) (3bc)2 (10mn3)2

б) (-ab2)3 (-3x2b3)3

№480 а)225а10 б)81b25 в)8p19

г)-0,15c10 д) с19
е) 2b13

ж) –

x10
з) 2y14

№497 а) = б) меньше

в) меньше г) =

 



Практикум 

 

Организация деятель-

ности учащихся по 

освоению учебной 

информации на 

уровне «умения».  

Предлагает учащимся отве-

тить на представленные во-

просы в режиме теста. 

 

 

 

Устно объясняют выбор 

правильного ответа. 

 

ВОПРОСЫ:

 Какое число получится?

 Если отрицательное число возвести в чётную степень, 
получится...

 Если отрицательное число возвести в нечётную степень, 
получится…

 Если умножить или разделить два отрицательных числа, 
получится...

 Если умножить или разделить два числа с разными знаками, 
получится...

 Что нужно сделать, чтобы...

 сложить два отрицательных числа, надо...

 сложить два числа с разными знаками, надо...

 В каждом утверждении привести примеры.

 
Релаксация 

 

 

Снятие напряжения, 

разгрузка 

Выполняет упражнения пси-

хологической и физической 

разгрузки 

Встают около мест и вы-

полняют упражнения пси-

хологической и физической 

разгрузки. 

 

Практикум 

 

 

Организация работы 

по применению фор-

мул свойств степени с 

натуральным показа-

телем. 

Предлагает учащимся выпол-

нить задание у доски. 

Двое учеников работают у 

доски,закрывшись «крыль-

ями». 

 

 

Найдите значение выражения

 (0,1)20:(0,1)18  =

 (-2)2*(-2)4  =

 43*53  =

 (0,1)4*304  =

 7-2  =

 (0,2) -2 =

0,01

64

8000

81

1/49

25

 



Практикум Организация работы 

по применению дей-

ствий с одночленами. 

Предлагает ответить на вопро-

сы фронтально, а затем в тет-

радях заполнить таблицу. 

Предлагают решение зада-

ний. Решают самостоятель-

но,  делают выводы. 

Что такое одночлен?

 4х2 5х2

 Сложить        

 Вычесть        

 Умножить     

 Разделить      

9x2

-x2

20x4

0,8

 
 

Практикум. 

 

 

Постановка проблемы 

о возведенни в квад-

рат некоторых «не-

обычных чисел». 

Организовывает поиск пра-

вильного алгоритма решения 

задачи. 

Ищут алгоритм возведения 

в квадрат чисел, оканчива-

ющихся на 5. 

 

252= 25
X

25 

625

352= 35
X

35 

1225

1252= 125
X

125 

15625

X 13

 



Экскурс в ис-

торию. 

Сообщение о Декарте.  Слушают сообщение уче-

ника. 

Рене ДЕКАРТ
(1596 – 1650 г. г.)

Ввел:

обозначение степени 

латинских букв x,  y, z – для неизвестных
a, b, с –для коэффициентов 

 
Самостоя-

тельная ра-

бота. 

Задания на проверку 

знаний по изученной 

теме. 

 Выполняют самостоятель-

ную работу. 
Проверочная работа

Вариант 1.

1) 1,5x·8x

2) –a2·4a3

3) 6y·(-0,5y2)

4) (8a2b)2

5) (2a2c3)3

Вариант 2.

1)12y·5y

2) –b3∙3b2

3) 8x2∙(-2,5y)

4) (4ac4)3

5) (5x5y3)3

 
Завершение 

урока. 

Подведение итогов 

урока. 

Понравился ли вам сегодняш-

ний урок? Чем он запомнился? 

Комментирует оценки уча-

щихся,дает домашнее задание. 

Оценивают свою работу.  

 

 


