
Технологическая карта урока. 

Название предмета алгебра 

Класс 7 

Тема Умножение и деление степеней 

Цели урока Образовательные: 

формирование навыка применения свойств степени с натуральным показателем;  

Развивающие: 

1. развитие мыслительных операций: синтеза, анализа, обобщения, развитие навыков исследова-

тельской деятельности  

 2. Развивать умения работать в парах; умения использовать новые понятия. 

3. Развивать умения строить логическое высказывание, умения рассуждать и доказывать свою 

точку зрения; развитие творческих способностей учащихся. 

Воспитательные: 

1.Воспитание чувства товарищества, аккуратности, культуру поведения при фронтальной и инди-

видуальной работе; 

2. Создать атмосферу коллективного поиска, эмоциональной приподнятости, радости познания, 

радости преодоления трудностей. 

3. Дать почувствовать, увидеть, что, решая и выполняя всё более сложные задачи и упражнения, 



они продвигаются в своём интеллектуальном и волевом развитии. 

Тип урока Урок усвоения новых знаний 

Формы работы на 

уроке 

фронтальная, парная, индивидуальная 

Оборудование Проектор, доска. 

 

Педагогические технологии, используемые на уроке: 

1. Проектная деятельность с использованием элементов: 

 технологии сотрудничества 

 технологии критического мышления. 

3. Технология создания учебных ситуаций с элементами исследовательской деятельности. 

4. Деятельностный подход к обучению. 

5. Личностно-ориентированный подход к обучению. 

6. Здоровьесберегающие технологии. 

 

 

 

 

 

 

 



Здоровьесберегающие технологии, используемые на уроке: 

Физические аспекты Психологические аспекты Духовно-нравственные аспекты 

1. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований: чистота в 

классе, оптимальность светового и 

воздушно-теплового режимов. 

2. Физические динамические паузы: 

гимнастика для глаз, опорно-

двигательного аппарата, мозговой ак-

тивности. 

 

1. Использование релаксационной музыки для со-

здания психологического комфорта. 

2. Психологические разгрузки и динамические 

паузы для снятия эмоционального и нервного 

напряжения. 

3. Соблюдение рационального режима информа-

ционной нагрузки. 

4. Организация разнообразных форм деятельно-

сти. 

5. Деятельностный подход к обучению. 

6. Снятие стрессовых ситуаций через организа-

цию групповой, парной и самостоятельной рабо-

ты работы. 

 

1. Личностно-ориентированный 

подход к обучению. 

2. Формирование навыков сотруд-

ничества и партнерства через орга-

низацию парной и групповой рабо-

ты. 

3. Формирование ценностного от-

ношения к здоровью и образованию 

через содержательную линию уро-

ка. 

 

 

 

 



Задачи 

этапа 

Содержание этапа 

 

В
р

е
м

я
 

Здоровьесберегающие аспекты 

урока 

Деятельность учителя Деятельность уча-

щихся 

Организационный этап урока 

Создание 

положи-

тельного 

настроя на 

урок 

 

Организация первых этапов работы 

по развитию познавательной актив-

ности учащихся и созданию ком-

фортных условий для обучения. 

Здоровьесберегающая деятельность: 

1) приветствие, представление учи-

теля; 

2) закрепление правильной осанки 

учащихся на уроке. 

Здравствуйте, ребята! Я очень рада 

вас всех видеть в полном здравии и 

хорошем настроении, поэтому мы 

друг другу улыбнемся и пожелаем 

успеха в работе на уроке. (Читаю 

1. Приветствие учи-

теля и друг друга. 

2. Закрепление пра-

вильной осанки. 

3. Проверяют свою 

готовность к уроку. 

2 мин. Психолого-педагогические 

1. Создание доброжелательного мик-

роклимата.  

2. Снятие эмоционального напряже-

ния учащихся. 

Учебно-воспитательные 

1. Обучение навыкам постоянной 

грамотной заботы о своем здоровье:  

– развитие навыков правильной осан-

ки; 



эпиграф к уроку: «Дорогу осилит 

идущий, а математику думаю-

щий») 

Этап подготовки учащихся к активному освоению учебного материала 

Формули-

ровка те-

мы, целей 

и задач 

урока. 

Мотива-

ция уча-

щихся на 

активную 

работу на 

уроке 

 

1. Беседа с классом (Каждый 

урок математики — это новое 

открытие, новое решение, новая 

ситуация успеха. Вот и сегодня 

я предлагаю вам стать капита-

нами математических откры-

тий и как можно быстрее 

начать эту работу). 

2. Проверяем д/з через документ 

камеру: 

 Какие знания вы применяли к 

выполнению домашнего задания?  

(определение степени и таблицы 

степеней) 

1. Ответы на вопросы 

учителя. 

2.Учащиеся высказы-

вают свое мнение, про-

веряя домашнее зада-

ние.  Называют трудно-

сти, возникшие при 

решении задачи. Пред-

полагают наличие ка-

ких-либо свойств сте-

пеней, помогающих 

упрощать вычисления, 

формулируют тему 

урока: «Умножение и 

6 мин. Психолого-педагогические 

1.Игра-соревнование: создание ком-

фортного психологического микро-

климата. 

2. Эмоциональная разрядка за счет 

проведения эстафеты. 

Организационно-педагогические 

1. Смена деятельности, разнообразие 

деятельности. 

2. Организация двигательной актив-

ности учащихся – снятие усталости и 

напряжения. 



3. Предлагает решить следую-

щие задания (эстафета. Каждо-

му ряду по 2 примера: первый, 

которого вызвал учитель пере-

дает мел товарищу своего ряда) 

№1.     Вычислить: 

   · 33 (2                     52   ׃ 53 (1

          24  ׃ 26 (3                              32

                       105  ׃ 1012 (5              23  · 25 (4

6)103 ·  104 

№2. 1ряд. Записать в виде степе-

ни с основанием 2: 

 64=     128=        32=              8=                    

2ряд. Записать в виде степени с 

основанием 3:   

81=     27=      729=       9=                  

3ряд.Записать в виде степени с 

основанием 5:   

деление степеней» 



625=      25=            5=            125= 

 №3.Самостоятельное решение 

задачи с самопроверкой (через 

проектор выводится готовое 

решение задачи на экран).  

Население Аргентины составляет 

3,64 · 10⁷ человек, а площадь её 

территории равна 2,8 · 10⁶ км2.  

Сколько в среднем приходится 

жителей на 1 км2? 

Какие вопросы и затруднения 

возникли при решении задачи? 

(Громоздкие вычисления. А нет 

ли другого решения?) Учитель 

наводящими вопросами подводит 

к формулировке темы урока. 

 

Этап активного освоения учебного материала 



1. Пред-

ставление 

содержа-

ние учеб-

ного мате-

риала. 

2. форму-

лировка 

выводов и 

правил 

 

Учитель предлагает сформулиро-

вать самостоятельно правила 

умножения и деления степеней 

при решении следующих приме-

ров (1 человек у доски. Решает, 

учитель оказывает помощь, 

учитываются мнения одноклас-

сников, желающих помочь): 

1. Выполнить умножение, поль-

зуясь определением степени.  

а3а5 

х6 х4 

2. Выполнить деление, пользу-

ясь определением степени. 

У10:У3 

а15: а7 

 

3. Вычислить (используя свойство 

Решают задания, пред-

ложенные учителем, 

делают вывод, форму-

лируют правило. тече-

ние релаксационной 

паузы. 

 

Записывают сформули-

рованные правила в 

тетрадь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогические 

1. Создание комфортных психологи-

ческих условий через чередование 

коллективной, индивидуальной и 

парной работы учащихся. 

2. Активизация внимания и мысли-

тельной деятельности и развитие 

творческих способностей учащихся 

через поисково- исследовательскую 

деятельность 

 

 

 

 

 

Личностно-ориентированные под-

ход 

 Создание ситуаций успеха, обраще-



деления числа на само себя) 

а3: а3  

А если применить свойство деле-

ния степеней с одинаковым осно-

ванием? 

Вывод: а0=1 

2. Релаксационная пауза. 

Предложение учащимся рассла-

биться и немного отдохнуть: сесть 

удобнее (руки, ноги не скрещи-

вать, спину прижать к спинке сту-

ла – выровнять, ладони распра-

вить и положить на парту), за-

крыть глаза и послушать расслаб-

ляющую музыку. Выполнить 

гимнастику для глаз  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ние к личному опыту. 

Организационно-педагогические 

1. Смена деятельности, разнообразие 

деятельности. 

3. Снятие нервного напряжения уча-

щихся с помощью релаксационной 

паузы. 

Учебно-воспитательные 

1. Обучение навыкам постоянной 

грамотной заботы о своем здоровье:  

– развитие навыков правильной осан-

ки; 



 

Этап закрепления учебного материала 

Система-

тизация 

материала, 

работа с 

учебником 

 

Предложить учащимся выполнить 

№403 и №414 самостоятельно с 

взаимопроверкой 

№ 403(е, ж, з) и № 414(е, ж ,з) вы-

полняют учащиеся    на оборотной 

стороне доски. 

№416(в, г, д) для работы в парах, 

проверка через документ-

камеру, самооценка 

№ 414 (Кто быстрее…) первые 3 

учащихся получают отметку за 

правильно выполненное задание 

Предложить выполнить на выбор 

№ 411 или № 412 

На выбор 2 учащихся на оборот-

Самостоятельно выби-

рает задания, работают 

в парах, осуществляют 

взаимопроверку и са-

мопроверку, участвуют 

в оценивании чужого и 

собственного ответа. 

Включаются в игру-

соревнование. 

20 

мин. 

Психолого-педагогические 

1.  Обеспечение эмоционального 

комфорта учащихся через чередова-

ние групповой и индивидуальной ви-

дов деятельности, включения игрово-

го момента. 

2. организация отношений сотрудни-

чества, взаимопомощи, поддержки 

между учащимися 

Гигиенические 

1.соблюдение режима динамики ра-

ботоспособности учащихся 

2.обоснованное применение средств 

обучения 

3.соблюдение требований к общему 



ной стороне доски выполняют эти 

задания. 

А также, по выбору, из № 408, 

409, 415 на центральной части 

доски 1 ученик   

 

 

объему учебной нагрузки 

Личностно-ориентированные под-

ход 

 Создание ситуаций успеха, самооце-

нивание 

 

 

Этап предложения домашнего задания 

Объясне-

ние до-

машнего 

задания 

Задает домашнее задание, анали-

зирует. Отвечает на вопросы уча-

щихся. 

В качестве домашнего задания 

выполнить № 416(а, б, е), №419, 

№421(а, б) 

 

Слушают учителя, ана-

лизируют, задают во-

просы учителю по до-

машнему заданию 

2 мин  

Этап рефлексии 

Самооцен-

ка учащи-

Обучение приёмам/ навыкам са-

моконтроля и самооценки успеш-

 Самостоятельное оце-

нивание успешности в 

3 мин. Психолого-педагогические 

1. Самооценка эмоционального со-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мися своей 

деятельно-

сти на 

уроке. 

Самоана-

лиз полу-

ченных на 

уроке зна-

ний. 

 

ной деятельности на уроке.  

-Давайте посмотрим, что же нам 

удалось… Высказываются дети. 

Какая информация вам показалась 

трудной, какая понятной и инте-

ресной? Что вас удивило в новых 

знаниях 

На парте у вас лежит листок са-

мооценки, выполните предложен-

ное задание. 

И подводим итоги нашего урока, 

оцениваем друг друга. 

 

разных видах деятель-

ности; оценивание 

уровня/ степени усвое-

ния нового материала. 

стояния учащихся в конце урока 

2.Обеспечение развития умения: 

 определять собственные возможно-

сти решения учебной задачи; 

анализировать, делать выводы; 

готовности слушать собеседника и 

вести диалог; 

 формулировать собственное мнение 

и позицию, аргументировать 



Приложение. 

Лист самооценки 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я

не понял

понял, но ?

понял 

понял и могу 

научить



 


