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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность.  Цель российского школьного образования – создание 

условий для самореализации ученика в учебном процессе, 

Эти тенденции должны найти отражение в организации процесса обуче-

ния любого школьного предмета, в том числе и математики. 

Цельпроекта:реализация ФГОС ООО при обучении алгебре учащихся 

основной школы (на примере темы «Степень с натуральным показателем»  

7класс). 

Для достижения поставленной цели необходимо решение задач: 

1) выявить основы обучения теме; 

2) выполнить логико-математический анализ содержания темы; 

3) сформулировать цели обучения теме; 

4) разработать таблицу целей обучения теме; 

5) разработать карту обучения теме; 

6) выполнить отбор средств обучения теме, в том числе ЦОР и ЭОР; 

7) составить тематическое планирование темы; 

8) разработать рабочую программу темы; 

9) разработать фрагменты уроков, направленных на развитие и формиро-

вание УУДв соответствии с темой проекта. 

Решение поставленных задач потребовало использования следующих ме-

тодов исследования: анализ психолого-педагогической, математической и ме-

тодической литературы по проблеме исследования, учебников и учебных посо-

бий по математике.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ 

ТЕМЕ «Степень с натуральным показателем» 

 

§ 1. Основы обучения теме «Степень с натуральным показателем» 

 

ФГОС ООО устанавливает требования к результатам освоения обучаю-

щимися основной образовательной программы основного общего образования 

по трем направлениям:  личностные, метапредметные, предметные, которые 

являются обязательными при реализации основной образовательной програм-

мы основного общего образования образовательными учреждениями. 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся 

достичь следующих результатов развития: 

– в личностном направлении: 1)умение точно и грамотно излагать свои 

мысли в любой форме, приводить примеры; 2)критичность мышления, умение 

распознавать логически высказывания, отличать гипотезу от факта; 3)умение 

контролировать процесс; 

– в метапредметном направлении: 1)умение точно и грамотно излагать 

свои мысли в любой форме, приводить примеры; 2)критичность мышления, 

умение распознавать логически высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3)умение контролировать процесс. 

– Требования к предметным:1)умение точно и грамотно излагать свои 

мысли в любой форме, приводить примеры; 2)критичность мышления, умение 

распознавать логически высказывания, отличать гипотезу от факта; 3)умение 

контролировать процесс. 

Поэтому программы образовательного учреждения должны включать об-

разовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов. 
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ЛОГИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

СОДЕРЖАНИЯ ТЕМЫ «Степень с натуральным показателем» 

По программе на изучение темы «Степень с натуральным показателем» отво-

дится 6 часов.  При изучении данной темы в учебнике А.Г. Мордковича вводят-

ся следующие понятия: понятие степени, основание, показатель степени. Тема-

тическое планирование изучения данной темы представлено в таблице 1. 

Таблица 1. 

Тематическое планирование, 3 часа в неделю 

Но

мер 

па-

ра-

гра

фа 

Содержание ма-

териала 

Коли-

че-

ство 

часов 

Характеристика основных видов деятель-

ности ученика 

(на уровне учебных действий) 

ГЛАВА 4 

6 

Формулировать, записывать в сим-

волической форме и обосновывать 

свойства степени с натуральным по-

казателем, применять степени для 

преобразования выражений и вычис-

лений. 

§ 15 

Что такое сте-

пень с натураль-

ным показате-

лем 

1 

Компетентностно-ориентированная. 

Репродуктивная 

§ 16 
Таблица основ-

ных степеней 
1 

Компетентностно-ориентированная. 

Проблемное изложение 

§ 17 

Свойства степе-

ни с натураль-

ным показате-

лем 

2 

Компетентностно-ориентированная. Ре-

продуктивная 

§ 18 

Умножение и 

деление степе-

ней с одинако-

выми показате-

лями 

1 

Компетентностно-ориентированная. 

Частично поисковая 

§ 19 
Степень с нуле-

вым показателем 
1 

Компетентностно-ориентированная. 

Проблемное изложение 

 

Домашняя кон-

трольная 

работа № 4 

 Компетентностно-ориентированная. 

Частично поисковая 
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Логико-математический анализ определений понятий 
При проведении логико-математического анализа определений понятий для по-

лучения схемы определения понятия используется логическое действие , кото-

рое проходит в три этапа: - подмечаем закономерность; - пытаемся сформули-

ровать эту закономерность; - пытаемся доказать. 

 

Логико-математический анализ теорем 
При изучении темы «Степень с натуральным показателем»  формулируются и 

доказываются три теоремы, причем ряд теорем предложен в учебнике в виде 

общей закономерности. 

 

Логико-математический анализ задач 
В результате выполнения логико-математического анализа задач была проведе-

на их классификация по уровню сложности  и  виду, на основании которой со-

ставлена таблица 3. 

Таблица 3. 

Классификация задач по теме «Степень с натуральным показателем» 

Вид 

/сложность 

задачи 

I уровень 

сложности 

II уровень 

сложности 

III уровень 

сложности 

Задачи 

на вычисление 

15.11-15.15 (а,б) 

16.2-16.2 (а,б) 

17.18-17.20(а,б) 

19.1-19.2 

15.20-15.23(а,б) 

16.12-16.13 

17.31-17.33(а,б) 

18.18-18.19(а,б) 

19.5 

15.32-15.37 (а,б) 

16.24 17.37 

18-18.21  19.9-

19.10 

Задачи 

на упрощение 

18.12.13 17.35 19.7 15.26 17.38-

17.40 18.20 19.8 

Задачи 

на решение 

уравнений 

16.18 16.19 17.14 17.24 16.26 17.42 

18.23-18.24 

19.12 

Задачи 

на сравнение 

19.3-19.4 15.37 16.23 18.22 

19.11 

Задания на 

представление 

15.13-15.14 16.8-

16.9 17.1-17.6 

18.1-18.9 19.3-

19.4 

17.15-17.18 17.29 

18.17 

16.20 
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§ 3. Цели обучения теме «Степень с натуральным показателем» 

Цель современного образования – создание условий для развития лично-

сти, через универсальные учебные действия (УУД): личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные (таблица 3).При овладении учащимися 

УУД формируется способность самообучаться, самосовершенствоваться, само-

определяться и самореализовываться. 

Таблица 3. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные 

Регулятив-

ные 

Коммуникатив-

ные 

Лич-

ностные 
общеучеб-

ные 
логические 

поста-

новки и 

решения 

проблем 

1) самостоя-

тельное вы-

деление и 

формулиро-

вание цели 

обучения; 2) 

поиск и из-

влечение 

необходи-

мой инфор-

мации; 3) 

знаково-

символиче-

ские дей-

ствия. 

1) анализ; 2) синтез; 

3) сравнение и клас-

сификация объектов; 

4) подведение под 

понятия, выведение 

следствий из усло-

вия и требования; 5) 

установление при-

чинно-следственных 

связей; 6) логическая 

цепь рассуждений и 

доказательств; 7) 

выдвижение гипотез 

и их обоснование 

форму-

лировка 

пробле-

мы, са-

мостоя-

тельный 

поиск ее 

решения 

1) целепо-

лагание; 2) 

планирова-

ние; 3) 

прогнози-

рование; 4) 

контроль; 

5) коррек-

ция; 6) 

оценка; 7) 

волевая 

саморегу-

ляция 

1) планирование 

учебного сотруд-

ничества; 2) по-

становка вопро-

сов; 3) разреше-

ние конфликтов; 

4) управление по-

ведением партне-

ра; 5) построение 

речевых высказы-

ваний; 6) лидер-

ство и согласова-

ние действий с 

партнером. 

1) само-

опреде-

ление; 2) 

смысло-

образо-

вания;3) 

нрав-

ственно-

этическое 

оценива-

ние; 4) 

самопо-

знание 

 

Познавательные УУД «отвечают» за процесс переработки учебной ин-

формации, в котором ее преобразование как организация знаний, связаны со 

знаково-символической деятельностью человека, в результате которой инфор-

мация представляется в виде модели. 

Регулятивные УУД «отвечают»за постановку учебной задачи; определе-

ние целей; составление плана; внесение необходимых дополнений и корректив 

в план, способ действия; выделение и осознание учащимся того что уже усвое-

но и что еще подлежит усвоению; способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении препятствий. 
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Коммуникативные  УУД «отвечают» за определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; сотрудничество при поиске и сборе ин-

формации; контроль, коррекцию, оценку действий партнера; согласование дей-

ствий с партнером. 

ЛичностныеУУД направлены на установление учащимися связи между 

целью обучения и результатами, определение значения результатов своей дея-

тельности для удовлетворения своих потребностей, мотивов, жизненных инте-

ресов. 

Таблица 4. 

Взаимосвязь целей и УУД 

 

Обозначение 

цели 

Цели обучения мате-

матике на уровне 

учебной темы 

УУД 

Ц1 Приобретение учеб-

ной информации и 

развития интеллек-

туальных умений и 

навыков при изучении: 

а) понятий; б) 

свойств, в) типов за-

дач 

Создание условий для формиро-

вания представлений учащимися 

о степени как составляющей 

математического языка; созда-

ние условий для усвоения учащи-

мися специальной терминологии, 

свойства степеней. 

Ц2 (и Ц4, 

Ц5) 

Контроль усвоения 

теоретических зна-

ний: а) таблица сте-

пеней ; б)свойств 

теорем; в) типов и 

классов задач 

Р: вносить необходимые коррек-

тивы в действия после его завер-

шения на основе учета сделанных 

ошибок,учитывать правило в 

планировании и контроле спосо-

ба решения; 
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П:ориентироваться на разнооб-

разие способов решения задач, 

проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Ц3 (и Ц4, 

Ц5) 

Применение знаний и 

интеллектуальных 

умений при  решении 

математических и 

учебных задач 

Р:вносить необходимые коррек-

тивы в действия после его завер-

шения на основе учета сделанных 

ошибок, учитывать правило в 

планировании и контроле спосо-

ба решения; 

П:ориентироваться на разнооб-

разие способов решения задач, 

проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям; 

К: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации раз-

личных позиций в сотрудниче-

стве. 

Ц4 Применение знаний и 

интеллектуальных 

умений при  решении 

математических и 

учебных задач 

Р:вносить необходимые коррек-

тивы в действия после его завер-

шения на основе учета сделанных 

ошибок, учитывать правило в 

планировании и контроле спосо-

ба решения; 

П:ориентироваться на разнооб-

разие способов решения задач, 
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проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям; 

К: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации раз-

личных позиций в сотрудниче-

стве. 

Ц5 Развитие организаци-

онных умений 

Р: вносить необходимые коррек-

тивы в действия после его завер-

шения на основе учета сделанных 

ошибок, учитывать правило в 

планировании и контроле спосо-

ба решения; 

П:ориентироваться на разнооб-

разие способов решения задач, 

проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

 

На основе взаимосвязи целей и УУД (таблица 4) учителем составляется 

таблица целей обучения теме «Степень с натуральным показателем» и выве-

шивается в классе перед началом изучения данной темы (таблица 5). Данная 

таблица создает условия для формирования представлений учащимися о степе-

ни как составляющей математического языка; создает условия для усвоения 

учащимися специальной терминологии, свойства степеней. В результате дан-

ной деятельности происходит формирование познавательных, регулятивных, 

коммуникативных, личностных УУД. 

Таблица 5. 

Таблица целей обучения теме «Степень с натуральным показателем» 
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Формулиров-

киобобщен-

ных целей 

Формулировки учебных задач, с помощью которых достигается обобщённая цель Средства 

помощи цель считается достигнутой, если Вы на уровнях: 

первом втором третьем  

Ц1:приобрет

ение УИ, 

формировани

е логических 

ПУД 

а) сравниваете  и составляете 

схему определения понятия 

«степень с натуральным по-

казателем» с использованием 

учебника и набора 

упражнений; в) сравниваете 

решение однотипных зада-

ний 1-го уровня сложности 

 

 

 

а)составляете схему 

определения понятия «сте-

пень с натуральным показате-

лем» с использованием 

набора объектов; б) 

выполняете анализ и 

выявляете преобразования 

для решения задач со степе-

нями, с использованием таб-

лиц; обобщаете решение раз-

личных заданий со степенями 

а)даёте:определение степени с 

натуральным показателем, 

дополняете: классификацию прн-

ципов составления правил приме-

нения таблиц степеней;б) 

выполняете: анализ и выявляете 

преобразования, нужные для 

решения задач со степенями, в) 

составляете:приёмы решения за-

дач со степенями, способом с 

помощью указаний 

а)схема 

определения 

понятия;б) 

классификации 

типов 

выражений, 

уравнений 

 

 

 

 

Ц 

2:контроль 

усвоения 

теории; 

формировани

е 

первом втором третьем 

1)приёмы 

решения задач 

со степенями с 

использванием 

таблиц; 

приём решения 

комбиниро-

ванных задач 

2)классификац

ия  заданий со 

степенями 3) 

подсказки 

 

 

 

 

Знаете:а)определения:1) степени с 

натуральным показателем 2) 

решения уравнения со степенями 3) 

основание степени 4) квадрат, куб 

числа 5)свойства степени  6) табли-

цы степеней 7) способы 

выполнения проверки; 8) прием 

решения заданийболее рациональ-

ным способом 9)приемы решения 

комбинированных задач со степе-

нями  10) процедуру анализа вида 

выражения;б) суть способа 

подстановки;в)приводите примеры 

в соответствии с определениями; 

Знаете:а) 

определения:1) степе-

ни с натуральным пока-

зателем 2) уравнения со 

степенями 3) решение 

комбинированных за-

дач со степенями; 

приводите примеры в 

соответствии с 

определениями 

 

 

 

 

 

 

Знаете1)свойства степени с нату-

ральным показателем 2) приём вы-

числения степенейпонимаете 

мировоззренческое значение сте-

пени с натуральным показателем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц3:применен первом втором третьем 
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ие знаний и 

умений 
Умеете:а) использовать 

основные преобразования 

для решения простейших за-

дач со степенями  б) решать 

простейшие задачи с 

использованием ориентиров 

 

умеете:а) использовать 

все преобразования и 

способы для решения 

заданий 2-го уровня 

сложности; б) решать  

задачи 2-го уровня 

сложности 

Умеете:а)использовать все 

преобразования и способы для решения 

заданий 3-го уровня сложности; б) решать  

задачи 3-го уровня сложности; в) 

использовать эвристики для решения за-

даний со степенями 

 

 

Ц4:формиров

ание КУД 

Ц 4:а) работаете в группе, оказываете взаимопомощь, рецензируете ответы товарищей; б) организуете 

взаимоконтроль, взаимопроверку и др. на всех этапах учебно-познавательной деятельности (УПД) по 

выполненным заданиям предыдущих уровней с обоснованием; в) оказываете помощь, работающим на 

предыдущих уровнях; г) осуществляете поиск информации для подготовки письменного сообщения и 

устного выступления в соответствии с изучаемой темой, используя правила коммуникативного 

взаимодействия 

приёмы 

контроля, 

оценки; 

таблица 

коммуникатив

ной 

компетентност

и 

Ц5:формиров

ание общих 

ПУД и РУД 

Ц 5:а) выбираете уровни достижения целей и формулируете цели своей учебной деятельности;б) 

выбираете задачи и решает их;в) осуществляетесамопроверку с использованием образцов, 

приёмов;г) составляете контрольную работу для своего уровня усвоения;д) оцениваетесвою 

итоговую деятельность по данным объективным критериям; по собственным критериям, сравнивая их 

с объективными критериями;е) делаете выводы о дальнейших действиях, планирует коррекцию 

учебно-познавательной деятельности 

приёмы 

саморегуляции 

УПД 

УИ - учебная информация;ПУД – познавательные; КУД – коммуникативные; РУД – регулятивные учебные действия 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

ТЕМЕ «Степень с натуральным показателем» 

 

§ 4. Карта изучения темы и её использование  

По программе на изучение темы «Степень с натуральным показателем» отво-

дится 6 часов.  При изучении данной темы в учебнике А.Г. Мордковича вводят-

ся следующие понятия: понятие степени, основание, показатель степени.  

Тематическое планирование изучения данной темы представлено в таблице 6. 

Таблица 6. 

 

Тематическое планирование, 3 часа в неделю 

Но-

мер 

па-

ра-

гра-

фа 

Содержание мате-

риала 

Коли-

чество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

ГЛАВА 4 

6 

Формулировать, записывать в символической 

форме и обосновывать свойства степени с нату-

ральным показателем, применять степени для 

преобразования выражений и вычислений. 

§ 15 

Что такое степень с 

натуральным пока-

зателем 

1 

Компетентностно-ориентированная. 

Репродуктивная 

§ 16 
Таблица основных 

степеней 
1 

Компетентностно-ориентированная. 

Проблемное изложение 

§ 17 

Свойства степени с 

натуральным пока-

зателем 

2 

Компетентностно-ориентированная. Репродук-

тивная 

§ 18 

Умножение и деле-

ние степеней с 

одинаковыми пока-

1 

Компетентностно-ориентированная. 

Частично поисковая 



14 
 

зателями 

§ 19 
Степень с нулевым 

показателем 
1 

Компетентностно-ориентированная. 

Проблемное изложение 

 

Домашняя кон-

трольная 

работа № 4 

 Компетентностно-ориентированная. 

Частично поисковая 

 

 

Учитывая цели обучения теме «Степень с натуральным показателем» 

(таблица 5) и основываясь на тематическое планирование темы (таблица 6) 

учитель составляет карту изучения данной темы (таблица 7)  и вывешивает ее в 

классе до начала изучения темы. 

Карта помогает каждому обучающемуся быстро освоить тему.  

Карта темы состоит из восьми блоков. 

1 блок. «Логическая структура и цели изучения темы».Материал темы 

распределен на уроки  на основе тематического планирования темы «Степень с 

натуральным показателем» 

2 блок. «Блок актуализации знаний учащихся».  Второй блок составлен, 

чтобы ученик знал понятие степени, приемы вычисления натуральных степе-

ней, принципы составления таблиц, свойства, принципы вывода свойств степе-

ни с натуральным показателем 

3 блок. «Предметные результаты». Указано, что ученик должен уметь 

решать задачи по алгоритму, решать комбинированные задачи и применять по-

лученные знания на практике, используя понятия: определения степе-

ни,свойства степени, способы нахождения степеней. 

4 блок. «Образцы заданий итоговой контрольной работы». Приводятся 

образцы заданий контрольной работы различных уровней сложности, что поз-

воляет проверить качество знаний учащихся. 

5 блок. «Средства обучения». Перечислены средства обучения темы: 

«Степень с натуральным показателем». 
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6 блок. «Задания для внеаудиторной самостоятельной работы». Пред-

ставлены задания для домашней работы, распределенные по уровням: 1уровень 

(обязательный), 2 уровень, 3 уровень, 4 уровень (со звездочкой). 

7 блок. «Темы индивидуальных заданий». Из перечисленных тем учащие-

ся могут выбрать тему: 1)история развития. 2) Решение уравнений со 

степенями. 3) Самостоятельно выбранная тема. 

8 блок. «Метапредметные результаты»: познавательные УУД; регулятив-

ные УУД; коммуникативные УУД; личностные УУД. 
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Таблица 7 

 

Карта изучения темы «Степень с натуральным показателем» 

I. Логическая структура и цели изучения темы (таблица целей) 

1 2 3 4 5 6             7 

Ц 1,5 
Ц 1 

-3 

Ц 2 

-4 

Ц 1- 

2 

Ц 2- 

4 
Ц 2 -4            Ц 3, 5 Ц 2, 3, 4, 5 

П. 15 

П. 

15, 

16 

П. 

17 
П. 17 

П. 18 

17 

П. 19 

17 
           

Домашняя 

контрольная 

работа 

Урок 

коррекции 

II. Блок актуализации знаний учащихся 

Знать: понятие степени, приемы вычисления натуральных степеней, принципы составления таблиц, свойства, принципы вывода свойств 

степени с натуральным показателем.Уметь: решать задачи по алгоритму, решать комбинированные задачи с использованием более чем 3 

алгоритмов, формулировать, записывать в символической форме и обосновывать свойства степени с натуральным показателем 

III. Предметные результаты (Ц 2, 3 таблицы целей):уметь решать решать задачи по алгоритму, решать комбинированные задачи и 

применять полученные знания на практике, используя понятия: определение степени,свойства степени, способы нахождения степеней. 

IY. Образцы заданий итоговой контрольной работы (Ц 5) Y. Средства обучения теме 

1 уровень 
Балл

ы 
2 уровень 

Балл

ы 
3 уровень Баллы 

 

1) найди значение 

выражения и 

запишите ответ в 

виде десятичной 

дроби (1⅓)2 

*0,53:(2/9)2 

2) вычислите: 

(-1½)3*(2⅔)2:(-11/7)2 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

1)представьте число 8000 в 

виде произведения степеней 

простых чисел 

2)расположите числа в 

порядке возрастания:(-1,5)³; (-

0,5)²; -(2/3)²; 1,2³. 

3) представьте 36а6в12 в виде 

степени произведения 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

1) вычисли наиболее рациональным 

способом:( 42*(-12)3 *9) :32*(-34) 

2) решите уравнение:(х2*х3*(х3)3) 

:х5*(х2)4 =49 

3) вместо символа ? поставьте степень с 

основанием а так, чтобы выполнялось 

равенство (а3* (-а2)*?) :а5 =а12 

4) при каком значении х верно 

равенство 3³˟ˉ³=243 

2 

2 

 

2 

 

 

 

2 

1)приём решения примеров 

с дробями; 

2)приём вычисления 

рациональным способом; 

3)прием преобразований 

выражений ; 

4)приёмы саморегуляции 

при выполнении 

преобразований и решении 

уравнений 



17 
 

V. Средства обучения 

1) таблица степеней; 

2) общая схема определения понятия; 

3) карточки–приемы, используемые при решении задач; 

4) карточки-задания; 

5) презентация по теме; 

6) ЦОР и ЭОР 

 

YI. Задания для внеаудиторной самостоятельной работы (Ц 2, 3, 5) 

1 уровень (обязательный уровень стандарта): №№15.1-15.18;16.2-16.18; 17.1-17.817.15-17.19;18.1-18.9;18.13-18.17;19.1-19.4. 

2 уровень: №№15.19-15.23;16.19;17.9;17.14;17.20;17.22-17.27; 17.32-17.33;17.35;18.10-18.12;18.18-18.19;19.5; 19.7. 

3 уровень: №№15.24-15.37; 16.20-16.25;17.36-17.42;18.20-18.23;19.8-19.11. 

4 уровень: №№ (со звёздочкой) 16.26; 18.24; 19.12. 

YII. Темы индивидуальных заданий (Ц 5) 

1)история развития.2) Решение уравнений со степенями. 3) Самостоятельно выбранная тема. 

YIII. Метапредметные результаты: перечень учебных действий (умений) для освоения темы (Ц 1 - 5) 

Познавательные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД Личностные УУД 

Сравнение, обобщение, 

конкретизация, 

анализ;составление схемы 

определения понятия, подведение 

под понятие;постановка и 

решение проблемы при 

составлении задачи 

Выбор и принятие целей, составление 

плана, самоконтроль, самооценка, 

соотнесение своих знаний с той учебной 

информацией, которую нужно 

усвоить;приёмы саморегуляции 

Взаимоконтроль, 

взаимопроверка, 

распределение обязанностей в 

группе, умение слушать, 

выступать, рецензировать, 

писать текст выступлений 

Рефлексия собственной 

деятельности 
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§ 5. Учебный план темы 

 

Примерная форма примерной рабочей учебной программы по алгебре (фрагмент). 

 Степень с натуральным показателем и ее свойства. 

Тематическое и поурочное планирование образовательных результатов освоения математики  

 

на 2013/2014 учебный год (фрагмент) 

 

Класс: 7 

 

Учитель: Качурина Валентина Евгеньевна 

 

Количество часов: на учебный год:102, в неделю:3 
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  Настоящая программа по математике для 7 класса составлена на основании: 

-    закона РФ «Об образовании» (ст.7,9,32)  

- федерального компонента государственного стандарта основного общего образования (приказ МОиН РФ от 

05.03.2004г. № 1089), 

- примерной программы для общеобразовательных учреждений по алгебре 7-9 классы к учебному комплексу для 7-9 

классов (составители И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. – М.: Мнемозина, 2009). 

- учебного плана школы на 2013-2014 уч. год  

- федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Мособразованием к использованию в образова-

тельном процессе образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 

2013-2014 учебный год. 

Согласно учебному плану МБОУ Назарьевской средней общеобразовательной школы на изучение предмета «Матема-

тика» в 7 классе отводится 5 ч. (170 ч. в год). Изучение предмета «Математика» будет осуществляться по двум моду-

лям: модуль «Алгебра» - 3 ч. в неделю (102 ч. в год) и модуль  «Геометрия» - 2ч. в неделю (68 ч. в год). Для изучения 

предмета «Математика»  используется УМК: учебник А.Г. Мордковича «Алгебра 7 класс». Мнемозина 2010 год, и 

учебник А.В. Погорелова «Геометрия 7-9 класс». Просвещение 2009 год. 

Условные обозначения: ПУУД – познавательные УУД; ПЛ УУД - познавательные логические УУД; ПО УУД - 

познавательные 

общеучебные УУД; РУУД – регулятивные УУД; КсУУД – коммуникативные УУД сотрудничество; КрУУД – 

коммуникативные УУД 
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для общения: развитие устной и письменной речи; Ц1 – Ц 5 – цель 1 – 5; ДЗ – домашнее задание; УПД – учебно-

познавательная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Таблица8. 
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№у

ро- 

 

ков 

 

Раздел, тема 

урока 

 

Форма урока; 

форма обучения  

 

Предметные и метапредметные результаты  

 

Ц 1 (ПЛ УУД), Ц 2 (ПО УУД, РУУД), Ц 3 , Ц 4 (КсУУД, КРУУД), Ц 5 (ПОУУД, РУУД) 

 

 63- 

75 

 

Степень с 

натуральны

м 

показателем 

и ее 

свойства 

 

Средства 

обучения 

 

1) таблицы  

 

2) 

подсказки к 

поиску 

решения 

задач; 

 

Уроки: семинар, 

практикум, 

лекция, др. 

 

Фронтальная, 

индивидуальная 

групповая 

 

формы обучения 

 

Ц 1: приобретение учебной информации и развитие интеллектуальных умений при 

изучении: 

 а) понятий; б) теорем; в) типов задач 

 

Ц 2: контроль усвоения теоретических знаний: а) геометрических понятий; б) теорем; 

 в) типов и классов задач 

Ц 3: применение знаний и интеллектуальных умений при решении геометрических и 

учебных задач 

 

Ц 4: развитие коммуникативных умений через: включение в групповую работу; взаимо- 

помощь, рецензирование ответов; организацию взаимоконтроля и взаимопроверки на 

 всех этапах УПД 

 

Ц 5: развитие организационных умений (целеполагание, планирование, реализация плана, 

 саморегуляция УПД 
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3) 

предписа-

ния 

 

4) карточки 

с 

приёмами;  

 

5) Карта 

темы  

 

63  

 

Определени

е степени с 

натуральны

м 

показателем 

 

Урок 

смешанного типа 

 

Фронтально-

индивидуальная  

 

Ц 5: Введение в тему, постановка и формулирование целей своей учебной деятельности; 

 

Ц 1: приобретение учебной информации и развитие интеллектуальных умений при 

изучении: 

 а)степени с натуральным показателем; б)примеры на возведение в степень и умение 

 представлять число в виде степени;  
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65 Умножение 

и деление 

степеней 

Лекция – диалог 

 

Фронтально-

индивидуальная 

работа  

Постановка и решение проблемы (познавательные УУД) 

 

Ц 1:составление плана и схем решения заданий на умножение и деление степеней 

 

Ц 2: контроль усвоения изученного материала в процессе чтения лекции. 

 

Ц 4: (КрУУД): запись лекции; ПОУУД – построение речевых высказываний, посредством 

смыслового разделения текста на части и подбор заголовка к фрагменту лекции; 

составление 

плана лекции. 

 

66 

 

Умножение 

и деление 

степеней 

 

Вводный 

обзорный 

семинар  

 

Групповая 

работа  

Ц 2: контроль усвоения теоретических знаний: а) понятий и формул; б) утверждений; 

в) примеры на применение понятий и формул; 

Ц 3: применение знаний и интеллектуальных умений при решении задач на степень и 

ее свойства умножения и деления степеней с одинаковыми основаниями. 

 

Ц4: развитие коммуникативных умений через: включение в групповую работу; взаимо- 

помощь, рецензирование ответов; организацию взаимоконтроля и взаимопроверки на 

 всех этапах УПД 
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68 Умножение 

и деление 

степеней 

Практикум 

 

Фронтально-

индивидуальная, 

индивидуальная 

или парная 

Ц 2: использует предписания для решения типов задач своего уровня сложности;  

 

Ц 3: решает задачи своего уровня сложности, составляет задачи: по готовому 

требованию, 

 по неполному условию и требованию (выведение следствий из требования) , по условию 

без 

требования (выведение следствий из условия); аналогичные, обратные задачи и решает, 

используя помощь 

 

Ц 4: рецензирует ответы товарищей по выполненным заданиям предыдущих уровней с 

обоснованием; оказывает помощь, работающим на предыдущих уровнях; 

 

Ц 5: выбирает задачи и решает их, осуществляет самопроверку с использованием 

образцов, приёмов;составляет контрольную работу для своего уровня усвоения (в 

качестве ДЗ); 

 

70 

 

Возведение 

в степень 

произведен

 

Лекция – диалог 

 

Фронтально-

 

Постановка и решение проблемы (познавательные УУД) 

 

Ц 1:составление плана и схем решения заданий на возведение в степень степени и 
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ия и 

степени 

индивидуальная 

работа  

произведения. 

 

Ц 2: контроль усвоения изученного материала в процессе чтения лекции. 

 

Ц 4: (КрУУД): запись лекции; ПОУУД – построение речевых высказываний, посредством 

смыслового разделения текста на части и подбор заголовка к фрагменту лекции; 

составление 

плана лекции. 

 

71 

 

Возведение 

в степень 

произведен

ия и 

степени 

 

Практикум:  

 

Фронтальная и 

парная формы  

 

Ц 2: а1) указывает признаки понятий: степень, степень в степени, степень произведения 

б1) перечисляет: основные понятия и отношения между ними, утверждения; переходит от 

одной 

модели к другой; в 1) выполняет ……; в2) перечисляет …, применяет их к решению 

задач;  

 

Ц 3: решает задачи своего уровня сложности, составляет задачи: по готовому чертежу и 

требованию, по неполному условию и требованию (выведение следствий из требования) , 

по условию без требования (выведение следствий из условия); аналогичные, обратные 

задачи 
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 и решает, используя помощь 

 

Ц 4: рецензирует ответы товарищей по выполненным заданиям предыдущих уровней с 

обоснованием; оказывает помощь, работающим на предыдущих уровнях; 

 

Ц 5: выбирает задачи и решает их, осуществляет самопроверку с использованием 

образцов, приёмов;составляет контрольную работу для своего уровня усвоения (в 

качестве ДЗ); 

 

73 

 

Самостояте

льная 

работа 

 

Контроль и 

оценка знаний 

учащихся. 

Фронтальный 

контроль. 

 

Ц 2, 3, 5: выбирает задачи своего уровня сложности , решает их, осуществляет 

самопроверку; 

 делает выводы о качестве собственных знаний, необходимых для выполнения 

контрольной 

 работы  

 

75 

 

Урок 

коррекции и 

рефлексии 

 

Рефлексивный 

семинар 

 

Индивидуальная, 

 

Ц 2, Ц 4: анализирует собственные ошибки с помощью товарища и исправляет их; 

 

Ц 5: вспоминает планируемые цели своей учебной деятельности; оценивает свою 

итоговую 
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парная 

(взаимопомощь) 

 деятельность по данным объективным критериям; по собственным критериям, сравнивая 

их с объективными критериями; е) делает выводы о результатах своей деятельности, 

дальнейших действиях, планирует коррекцию учебной познавательной деятельности 

 

Внеурочная самостоятельная деятельность: 

 

I. Тематика для подготовки рефератов, выступлений на конференцию, математический вечер, декаду математики и др. 

 (по итогам изучения курса за четверть, за 1-е полугодие, за год) 

 

1) Из истории возникновения понятия степень 2) Альберт Жирар и его книга «Новое изобретение в алгебре» 3) Рене Декарт и его 

труд «Геометрия 4) Готфрид Вильгельм Лейбниц о степенях и символике в их записи. 
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§ 6. Пример реализации целей обучения теме 

 

  Урок № 63 по теме «Степень с натуральным показателем и ее свойства» 

 

1. Тема: Что такое степень с натуральным показателем 

2. Обобщенная цель урока: формирование познавательных учебных действий и способностей учащихся, со-

здание условий для усвоения учащимися материала; 

Ц 1. Приобретение мотивации к учебной деятельности; 

Ц 2. контроль усвоения знаний, умений и навыков; 

Ц 4. применение полученных знаний на практике; 

3. Задачи: 

предметные: ввести понятия степени, показателя степени, создание фундамента для дальнейшего изучения те-

мы; 

метапредметные: развивать умение самостоятельно ставить цели, умение видеть математическую задачу ; 

личностные: формировать умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, при-

водить примеры; 

4. Тип урока: комбинированный 

5. Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная 

6. Необходимое техническое оборудование: персональный компьютер, проектор, экран. 
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7. Структура и ход урока представлены в таблице 3. На каждом этапе урока учитель и учащиеся выполняют 

конкретные действия (табл. 3), связанные с задачами этапов и познавательными УУД. 

8. Перечень используемых ЦОР и ЭОР на данном уроке. 

 

СТРУКТУРА И ХОД УРОКА «Что такое степень с натуральным показателем» 

№ Этап урока Назва-

ние использу-

емых ЭОР 

(с указанием 

порядкового 

номера из 

Таблицы 2) 

Деятель-

ность учителя  

(с указанием 

действий с ЭОР, 

например, де-

монстрация) 

Деятельность 

ученика 

 Время 

(в мин.) 

1 Организа-

ционный момент 

1 Сообщает 

тему урока и 

формулирует це-

ли 

Записывают 

тему урока в тетрадь 

 2 мин 

2 Актуализа-

ция знаний уч-ся. 

1 Формули-

рует вопрос 

Отвечают на 

вопросы учителя с 

 3 мин 
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1. Встреча-

лись вы с поня-

тием степень. 

2. Подо-

брать синоним к 

этому слову. 

3. Ставит 

проблему с по-

мощью решения 

двух задач (нель-

зя ли составлен-

ное выражение 

записать коро-

че?) 

помощью толкового 

словаря; решают за-

дачи двумя способа-

ми и пытаются отве-

тить c помощью 

имеющих знаний на 

поставленную про-

блему  

3 Изучение 

нового материала 

2 Определя-

ет ЭУМ, обра-

щает внимание 

на правильное 

Знакомство с 

содержанием ЭУМ: 

понятие степени, по-

казателя степени; 

 6 мин 



31 
 

чтение выраже-

ния содержащего 

степень с нату-

ральным показа-

телем, на значе-

ние степени с 

показателем 1 

учатся пра-

вильно читать выра-

жения содержащее 

степень с натураль-

ным показателем 

4 Формули-

рование вопросов 

уч-ся учителю по 

новому материалу 

 Отвечает 

на поставленные 

вопросы : опре-

деление знака 

выражения в за-

висимости от 

знака основания 

32=-9; 

(-3)2=9 

Задает вопрос: 

если а- отрицатель-

ное число, то а1=а? 

Если n четно 

или нечетное число, 

то как можно опре-

делить знак выраже-

ния? 

 3 мин 

5 Ответы 

учащихся на во-

 Задает во-

просы уч-ся по 

Отвечают на 

вопросы учителя: 

 4 мин 
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просы учителя изученному ма-

териалу: 

запишите 

решение задачи 

используя поня-

тие степени, 

назовите основа-

ние и показатель 

степени, прочи-

тайте получив-

шееся выраже-

ние 

28, 2 - основа-

ние, 8 показатель; 

читают полученное 

выражение. 

6 Формули-

рование учителем 

заданий для вы-

полнения учащи-

мися 

3  Определя-

ет ЭУМ П-типа, 

определяет их 

индивидуально 

для каждого 

учащегося  

Знакомство с 

заданиями и задают 

вопросы по их усло-

вию  

необходимость 

скобок в записи сте-

 2 мин 
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пени; о правиле 

пользования табли-

цей квадратов и ку-

бов 

7 Выполне-

ние заданий уча-

щимися 

3 Анализи-

рует результат 

выполнения 

учащимися зада-

ний 

Выполнение 

задания и размеще-

ние работы их вы-

полнения на форуме 

 6 мин 

8 Формули-

рование кон-

трольного зада-

ния 

4 Определя-

ет ЭУМ К-типа: 

проверка вычис-

лительных навы-

ков, умения 

пользоваться 

таблицами,  

Знакомство и 

выполнение заданий: 

вычислить зна-

чение выражения, 

назвать основание 

степени, показатель, 

прочитать 

 2 мин 

9 Выполне-

ние заданий уча-

4 Анализи-

рует результат 

Выполнение 

задания и размеще-

 8 мин 
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щимися выполнения 

учащимися зада-

ний 

ние работы их вы-

полнения на форуме 

1

0 

Формули-

рование выводов 

5 Подводит 

итоги с помо-

щью демонстра-

ции: определе-

ние степени чис-

ла а с натураль-

ным показате-

лем; основанием 

степени, (-

а)nположительно, 

если n-четное 

число, и отрица-

тельное-если n - 

нечетно 

Фиксируют 

выводы в тетрадь, 

аn=а*а*а*…. 

а - основание 

степени, n - показа-

тель 

(-а)n положи-

тельно, если n-четное 

число, и отрицатель-

ное - если n - нечетно 

 3 мин 

1 Домашнее  Учитель Ученики фик-  2 мин 
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1 задание задает и коммен-

тирует выполне-

ние домашнего 

задания: 

№ 15.7 

№15.13 – ис-

пользование таб-

лиц, 

№15.20 

№15.23 – найти 

значение выра-

жения 

сируют домашнее 

задание в дневник № 

15.7 №15.13 №15.20 

№15.23 

1

2 

Практиче-

ское применение 

1 Демон-

стрирует прак-

тическую необ-

ходимость вве-

дения понятия 

степень  

Знакомятся с 

содержанием слайда 

 2 мин 
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1

3 

Рефлексия 1 Учитель 

просит на ли-

сточках записать 

то, что узнали и 

чему научились 

за сегодняшний 

урок 

Фиксируют 

знания и умения на 

листочках: 

я - знаю, 

я - могу, 

я - умею 

 2 мин 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ДАННОМ УРОКЕ ЭОР 

№ Название 

ресурса 

Тип, вид ресур-

са  

Форма предъявле-

ния информации (иллю-

страция, презентация, 

видеофрагменты, тест, 

модель и т.д.) 

Гиперссылка на ресурс, обеспе-

чивающий доступ к ЭОР 

1  текстовый презентация  

2 Степени (N 

180541)  

Флеш-ролик, 

ЭОР на базе flash-

технологий 

видеофрагмент http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/ 

1150d7a0-cb0e-4d17-951d-

a6196ea4b389/?from= 

3fd8fb77-8ab9-4474-aee1-

2c077475aff2&interface= 

catalog&class=49&subject=17 

3 Понятие 

степени с нату-

ральным показа-

телем. Таблицы 

Интерактивное 

задание, электронный 

учебный модуль ОМС.  

тест http://fcior.edu.ru/card/5464/ponyati

e-stepeni-s-naturalnym- 

pokazatelem-tablicy-stepeney-p1.html  

http://festival.1september.ru/articles/630599/79070104.swf
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/
http://festival.1september.ru/articles/630599/A07_041_k01.oms
http://fcior.edu.ru/card/5464/ponyatie-stepeni-s-naturalnym-
http://fcior.edu.ru/card/5464/ponyatie-stepeni-s-naturalnym-
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степеней. П1 

4 Понятие 

степени с нату-

ральным показа-

телем. Таблицы 

степеней. К1 

Интерактивное 

задание, электронный 

учебный модуль ОМС.  

тест http://fcior.edu.ru/card/4298/ponyati

e-stepeni-s-naturalnym- 

pokazatelem-tablicy-stepeney-k1.html  

5 Степени. 

Давайте вспом-

ним (N 180815) 

Текстографиче-

ские сетевые ЭОР 

презентация http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/002e2d7e-

cf66-4d9a- 

8310-bbe372df70e4/108176 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://festival.1september.ru/articles/630599/A07_041_p01.oms
http://fcior.edu.ru/card/4298/ponyatie-stepeni-s-naturalnym-
http://fcior.edu.ru/card/4298/ponyatie-stepeni-s-naturalnym-
http://festival.1september.ru/articles/630599/P1_104.pps
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/002e2d7e-cf66-4d9a-
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/002e2d7e-cf66-4d9a-
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/002e2d7e-cf66-4d9a-
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящей работе приведены теоретические основы и методические рекомендации обучения теме «Степень с 

натуральным показателем» при изучении алгебры в 7 классе, связанные с реализацией ФГОС ООО.  Составлены таб-

лица целей. Выполнен подбор средств обучения теме: «Степень с натуральным показателем. Подобраны ЦОР и ЭОР в 

сети Internet рекомендованных к использованию при изучении темы. Разработаны один урок и два фрагмента уроков, 

«Что такое степень с натуральным показателем». 
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 СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ ТЕМЕ «Степень с натуральным показателем» 

 

Приложение №1 

 

Домашнее задание. 

 

1) Подготовиться к контрольной работе: повторить свойства степеней; таблицу квадратов до 20; таблицу основных 

степеней. 

2) №№ 250(б,в); 240(б,г); 243(в); 252(а, в). +  сильным уч-ся «Уравнения с модулем» 

3)  Задача – поиск.   

« Из 23 учащихся 7а класса проверочную работу по теме «Свойства степеней» не писал 1 ученик. К сожа-

лению, есть учащиеся, которые не справились с заданиями, они составляют 1/11писавших проверочную работу. 

На отметки «4 и 5»  написали  75% справившихся с работой  учащихся.  Удвоенное число троечников составля-

ют ученики, получившие отметку «4». Выясните: сколько учеников нашего класса получили отметку «5», «4», 

«3» и кому придется очень серьезно подумать о предстоящей контрольной работе. 

Свою отметку ты узнаешь, если ответишь на вопрос со значком  ! 

 Найди 20% от количества учащихся, получивших «4 и 5». 

 Вычисли частное от деления суммы  справившихся с работой учащихся и учащихся, написавших на от-

метку«4», на сумму количества отличников и числа1. 

 Вычисли разность между количеством писавших учащихся и удвоенным количеством учащихся, полу-

чивших отметку «4». 

 Квадрат разности числа учащихся, писавших работу и удвоенным количеством учащихся, получивших 

отметку «4». 

 

                  Желаю успеха на контрольной работе ! 
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Приложение №2 

 

Вариант 1. 

 

 

1.  Вычислите:   (-5)3 • 8 •170 

                         а) -120;    в) 120;   д) -1000;   е) 0. 

 

                       2. Представьте выражение  28 •36     в виде степени с основанием 4: 

                                                                         66 

                                                       м)42;    н) 22;   о) 4;    р) 2. 

 

3.   Вычислите:  ( 33)2•27              

                                812                         х) 27;     т)1/3;     ф) 9;    с)3. 

 

 

4.  Известно, что 2к = 128;   3р =81.  Чему равно к2- р2 ? 

                                                      р) 3;     п) 65;    с)47;    к) 33. 

 

5.  Решите уравнение: 7к+1 = 343; 

                                                       а) 2;       в) 4;      с) 342;   д) 3. 

 

Фамилия, имя  --------------------------------------------------------------------------------- 

 

Класс    --------------------- 

 

Дата      ---------------------- 

 

Отметка: 
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Вариант 2 

 

1. Вычислите: ( - 4)2 •5 •110 

а) -80    в) 80    с) 880   д) 0. 

 

2. Представьте выражение   2 12•7 8      виде степени с основанием 4: 

                                                                                                  148 

е) 42;    ж) 24;    з) 43;   и) 4. 

 

3. Вычислите:  8 6 

                                                                        4•(22)5                

 п) 16;   р)1/2;   с) 32;    т) 64. 

 

4. Известно, что  5р = 125; 2к =64. Чему равно р2 + к? 

м) 9;     н) 16;   к) 15;   о) 89. 

 

5. Решите уравнение:   3р-4 = 243. 

а) 9;       в) 1;     с) 247;  д) 5. 

 

Фамилия , имя  --------------------------------------------------------------------------------- 

 

Класс       ------------------ 

 

Дата         ------------------ 

 

Отметка: 
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