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«Пусть кто-нибудь попробует 

вычеркнуть  
из математики степени, и он 

увидит,  
что без них далеко не уедешь»  

                                                                                                                                

М.В. Ломоносов 



Цели урока: 

 

образовательные: закрепление умений и 

навыков степень с натуральным 

показателем и ее свойства, умений 

переносить свои знания в новую 

нестандартную ситуацию, овладение 

математической терминологией; 

 

развивающие: развитие творческой, речевой, 

мыслительной активности, используя 

различные формы работы; 

 

воспитательные: воспитание 

внимательности, активности и 

настойчивости в достижении цели, привитие 

навыков самостоятельной работы. 

 



Устная работа 

1.Вычислите: 

 

1) 2⁷  
2) (56³ - 45³)⁰  
3) 7⁸:7⁵  
4) 3³∙3²  

5) (-1)⁵ 
6) 0⁵² 
7) (1½)² 

8) (-4)³ 



2.Найдите ошибку в следующих равенствах: 

 

а) -1³ +(-2)³ =-1 +6=5 

 

б)-6²-(-1)⁴ =-12+1=-11





Вы получили имя, фамилию математиков 
  

  



Работа в парах 



Козьма Петрович Прутков — великий 

писатель, коллективный виртуал и 

тонкий тролль образца девятнадцатого 

века. Это он открыл, что нельзя объять 

необъятное, установил, что 

человек раздвоен снизу, а не сверху, 

потому что две опоры надежнее одной, 

и завещал нам, его читателям, бросая в 

воду камешки, смотреть на круги, ими 

образуемые, иначе такое бросание будет 

пустой забавою. 
Он оставил нам немало мудрых мыслей, 

которые мы  помним, повторяем, 

цитируем. 

http://lurkmore.to/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB
http://lurkmore.to/%D0%94%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%8E
http://lurkmore.to/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://lurkmore.to/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://lurkmore.to/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://lurkmore.to/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3






Самопроверка 

Х2 Х7 Х3 

Х5 Х4 Х3 

Х5 Х Х6 





Самопроверка 

1 

0 

213 + 213 

213 - 213 
213 :  213 

213 Х  213 

  426 214  

226 413 



3.Работа с учебником  

  

  

Стр. 92 №372(а, в); 

Стр. 125 №560(а, в, ж). 



4. Самостоятельная работа)  



Взаимопроверка 

 

 
Вариант 1 Вариант 2 

а) a14 

б) a3 

в) a21 

г) 243x5 

а) b16 

б) b5 

в) b40 

г) b4:256 

1. 

2. 

а) x=6 

б)  

а) x=2  

б) 1/3 n=1/2  

3. 

25 256 



Выставление оценок за с/р  

 

без ошибок – «5»,  

1-2 ошибки – «4»,  

3-4 ошибки – «3».

 



5. Д/З.  

  

Стр. 92 № 372(б,г); 

Стр.107 № 451(а,в,д,ж); 

Стр. 125 № 560(б,е,з). 

 



6. Итог урока. Рефлексия  

  

На уроке 

Мне понравилось … 

Мое настроение … 
  



                     

                                    

      

http://lurkmore.to/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Kozma.jpg

