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Технологическая карта занятия 

по теме «Логарифмическая функция в уравнениях и неравенствах» 

Тип занятия:урок обобщения и систематизации знаний. 

Методы обучения:игровой с использованием информационных технологий (мультимедийная презентация), 
репродуктивный. 

Уровень усвоения информации:репродуктивный. 

Образовательные цели: 

-выявить знания теорем, свойств, определений логарифмической функции, умение решать простые задания и умения 
применять знания при решении практических заданий. 

- формировать умениеустановливать связи свойств функций по заданным формулам и их графикам. 

 Воспитательные цели:  

- формировать чувство ответственности, взаимоуважения, создавать условия для развития самостоятельности, скорости 
восприятия и переработки информации, культуры речи, воспитании настойчивости в достижении цели;  

- формировать умение работать в коллективе, в команде. 

Развивающие цели: 



 
 
- развить познавательную активность, творческие способности, смекалку, сообразительность, способность 
формированию умений классифицировать функции, способность развитию математического кругозора. 

Планируемый результат: 

Предметные:в результате изучения темы студент должен уметь: 

 -  установливать связи свойств функций по заданным формулам и их графикам; 

 -  проводить исследование функции, заданной формулой,  на возрастание и убывание; 

 -  применить полученные знания для решения задач. 

Личностные: работать в группах, вести диалог, аргументировать свою точку зрения. 

Метапредметные: уметь воспроизводить смысл свойств логарифмической функции, уметь отрабатывать информации, 
формировать коммуникативную компетенцию.  

Изучение темы способствует формированию у студентов следующих общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения задач, оценивать их 
выполнение и качество. 

ОК 6. Работать в коллективе, в команде. 

 

 

 

 



 
 

Технологическая карта 

Этапы 
занятия 

Задачи этапа Деятельность преподавателя Деятельность 
студента 

УУД 

1.Организацио
нный. 
(2мин) 

Подготовка 
студентов к 
работе на уроке: 
выработка на 
личностно 
значимом уровне 
внутренней 
готовности 
выполнения 
нормативных 
требований 
учебной 
деятельности. 
Создание 
благоприятного 
психологического 
настроения на 
работу. 

Приветствие, проверка 
подготовленности к уроку, организация 
внимания. 
Если вы хотите участвовать в большой 

жизни, то наполняйте свою голову 
математикой, пока есть к тому 

возможность. Она окажет вам потом 
огромную помощь во всей вашей 

работе. 
 (М.И. Калинин) Слайд 1-2.. 

Включаются в 
работу. 

Личностные: 
определение общих 
для всех правил 
поведения. 
Регулятивные: 
включение в 
действие. 
Коммуникативные: 
планирование 
сотрудничества, 
готовность слушать 
и понимать речь 
других 

2. Постановка 
цели и задач 
урока. 
Мотивация 
учебной 
деятельности 
учащихся 
(5 мин) 

Формирования 
мотива к 
достижению 
результата на 
уроке, 
обеспечение 
принятия целей 
урока учащимися, 

Постановка учебной проблемы. 
Создания условий для формулировки, 
осмысления и принятие целей урока и 
постановки  учебных задач. 
 Приветствие, ознакомление студентов с 
этапами урока-игры; 
1 этап. "Потяни за ниточку" 
Теоретический (повторение). 

Осмысливают 
практическую 
значимость, 
ставят учебные 
задачи, 
разбиваются на 
две 
команды:"Умник

Личностные: 
смыслообразование, 
самоопределение, 
выбор ценностей. 
Регулятивный: 
включение в 
действие, 
целеполагания, 



 
 

выработка на 
личностно 
значимом уровни 
внутренней 
готовности к 
достижению 
ожидаемого 
результата. 

2 этап. "Видит око да ум еще дальше"  
задания на прямое применение свойств 
логарифмической функции. 
3 этап. "Доберись до вершины"  
применение свойств к решению 
уравнений и неравенств.  
4 этап. "На приз Непера" 
Логарифмический диктант  
"Логарифмическая функция" 
5 этап. Домашняя контрольная работа 
Слайд 3 
Пртложение 1 Слайд 4       

и" и "Знатоки" прогнозирование 
результата, волевая 
саморегуляция. 
Коммуникативные: 
планирование 
сотрудничества, 
готовность слушать 
и понимать речь 
других, умение 
выражать свои 
мысли и работать в 
команде. 

3.Актуализаци
я знаний  
(10 мин) 

Формирование 
мотива к 
деятельности на 
уроке. 

Фронтальныйопрос. 
I Этап. Потяни за ниточку 

(по очереди команды вытягивают 
билет, обсуждают, отвечают на 
вопрос) 
 
1. Дайте определение логарифма числа 
по заданному основанию. 
2. Запишите основные логарифмическое 
тождество (условия :а ≠ 1,а > 0, b> 0). 
3. Основные свойства логарифмов (а > 
0, а ≠ 1, x> 0, y> 0). Формулировки и 
формулы. 
     Логарифм единицы. 
     Логарифм самого основания.  
     Логарифм произведения.  
     Логарифм частного. 
     Логарифм степени.  

 
 
 
 
 
 
Отвечают на 
вопросы ( с 
каждой команды 
по одному у 
доски по очереди) 
 Ответы:(Слайд 6) 
 
 
 
Выставляют в 
оценочный лист 
баллы, 1 балл за 

Личностные: 
установление связи 
между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом, 
самоопределения. 
Регулятивные: 
включение в 
действие, 
прогнозирование 
результата. 
Коммуникативные: 
планирование 
сотрудничества, 
готовность слушать 
и понимать речь 
других 



 
 

4. Формула логарифмического перехода 
от одного основания к другому 
основанию. 
5. Какие логарифмы называются 
десятичными, натуральными и как они 
обозначаются?  
6. Дайте определение логарифмической 
функции.  
7. Каковы область определения и 
область значений функции y = loga и их 
обозначения? 
8. В каком случае функция y = logax 
является возрастающей, в каком 
убывающей? 
9. Найдите выражения имеющие смысл: 
a.log5 0, 
b.  log2 (-4), 
 c.  log5 1, 
d.  log5 5. 
10. Найдите верные равенства: 
a.  log2 8 = 3, 
b.  log2 4 = -2, 
           c.  log-2 4 = 2, 
           d.  log2 (-16) = 2.(Слайд 5) 

один правильный 
ответ. (46- 
мак.балл) 
 
 

4. Обобщение 
и 
систематизаци
я знаний. 
Подготовка 
учащихся к 

Подготовка 
учащихся к 
эффективному 
усвоению 
учебного 
материала. 

II этап. Видит око, да ум дальше! 
Задание на прямое применение свойств 
логарифмической функции. 
Команда: "Умники" 
1. Найдите х: 
1.log3 x = -1 

Активная 
познавательная 
деятельность: 
осмысливают 
практическую 
значимость, 

Личностые: 
смыслообразование, 
самоопределение. 
Регулятивные: 
включение в 
действие, волевая 



 
 
обобщённой 
деятельности. 
(7 минут.) 

Организация  
познавательной 
деятельности 
учащихся.  

2.log1/5 x = 1 
3. logx 81 = 4 
2. Вычислите: 
1. lg 8 + lg 125 
2. log6 2 + log6 3 
3. log√2 2 
3. Определите вид монотонности 
функции: 
1. y = log1/2 x 
2. y = 2log3 x 
4. Определите графики функции: 
1. y = lg x 
2. y = log1/10 x 
 
Команда: "Знатоки" 
1. Найдите х:  
1. log1/7 x = 1 
2. log5x = -1 
3. logx 27 = 3 
2. Вычислите: 
1. lg 40 + lg 25 
2. lg 13 - lg 130 
3. log√3 3 
3. Определите вид монотонности 
функций: 
1. y = log0.7 x 
2. y = log4 x 
4. Определите графики функций: 
1. y = log3 x  
2. y = log1/3 x(Слайд 7) 

определяют вид 
монотонности 
функции, 
применяя 
свойства делают 
вычисления. 
 
 

саморегуляция, 
оценка качества 
усвоение старого 
материала, 
позновательная 
деятельность. 
Коммуникативные: 
планирование 
сотрудничества, 
готовность слушать 
и понимать речь 
других, умение 
выражать свои 
мысли. 



 
 
5. Применение 
знаний и 
умений в новой 
ситуации  
(10 минут.) 

Способствовать 
овладению 
методами 
решения 
уравнений и 
неравенств, 
формирование 
алгоритмов 
решения, 
развитию 
логического 
мышления, 
объяснять, 
обосновывать 
выполняемые 
действия. 

III этап. Доберитесь до вершины 
Применение свойств к решению 
уравнений и неравенств. 
Команда: "Умники" 
1. Найдите Д (f), если: 
1. f (x) = log9 (8x + 9) 
2. Решите уравнение: 
1. log1/2 (2x - 4) = -2 
2. lg (x2- 8) = lg (2 - 9x) 
3. Сравните числа: 
1. log1/3 5 и lg1/3 6 
2. log4 5 и  log4 7 
4. Решите неравенство:  
1. log4 (x - 2) < 2 
2. log0.4 (12x + 2) ≥ log0.4 (10x + 16) 
 
Команда: "Знатоки" 
1. Найдите Д(f), если: 
1. f(x) = log4 (18x - 2) 
2.Решите уравнение: 
1. log2 (x2 - 3x - 10) = 3 
2. lg (x2 - 6) = lg (8 + 5x) 
3. Сравните числа: 
1. log4 7 и log4 23 
2. log2/3 0.8 и log2/3 1 
4. Решите неравенство:  
1.  log0.6 (2x - 1) < log0.6 x 
2. log1/7 (4x + 1) < -2.(Слайд 8) 
Физкультминутка(Слайд 10) 

Выполняют 
учебные задачи:  
решают 
уравнения и 
неравенства и 
осуществляют 
самопроверку  по 
шаблону. 
(Слайд 9) 
 
 

Личностные: 
смыслообразование, 
нравственно-
этическое 
оценивание 
усваимого 
содержания.Регулят
ивные: включение в 
действие, волевая 
саморегуляция, 
оценка качества 
усвоение старого 
материала, 
позновательная 
деятельность. 

6. Контроль Способствовать Прошу вашего внимания на доску. Выполняют Личностные: 



 
 
усвоения, 
обсуждение 
допущенных 
ошибок и их 
коррекция  
(8 минут.) 

овладению 
методами 
решения 
уравнений, 
формирование 
алгоритмов 
решения, 
развитию 
логического 
мышления, 
объяснять, 
обосновывать 
выполняемые 
действия. 

Историческая справка 
(Слайд11) 
 
IV этап. На приз непера. 
Графический диктант 
"Логарифмическая функция" 
 
(Слайд 12) 
  
Вопросы - задания : 
1. Логарифмическая функция y = loga x 
определена при любом х. 
2. Функция y = loga x логарифмическая 
при а > 0 ,а≠0, х > 0. 
3. Областью определения 
логарифмической функции является 
множество 
 действительных чисел.  
4. Областью значений логарифмической 
функции является множество 
действительных чисел. 
5. Логарифмическая функция  - четная. 
7. Функция y = log3 x - возрастающая. 
8. Функция y = loga x при 
положительном, но меньшем единицы 
сновании, ─ возрастающая. 
9. Логарифмическая функция имеет 
экстремум в точке (1;0).  
10. График функции y = log x 
пересекается с осью Ох. 

учебные задачи: 
выполняют  
графический 
диктант, делают 
взаимопроверку. 
Ответ: ^-^-^^-^^-
^^--^-^   
(Результатом 
выполнения 
диктанта в 
тетрадях 
учащихся станет 
запись, где знаки 
обозначают: да - 
"-", нет - "^"). 
 
 
(Слайд13) 
 
 

смыслообразование, 
нравственно-
этическое 
оценивание 
усваимого 
содержания. 



 
 

11. График логарифмической функции 
находится в верхней полуплоскости. 
12. График логарифмической функции 
симметричен относительно Ох. 
13. График логарифмической функции 
всегда находится в I и IV четвертях. 
14. График логарифмической функции 
всегда пересекает Ох в точке (1; 0). 
15. Существует логарифм 
отрицательного числа. 
16. Существует логарифм дробного 
положительного числа. 
17.  График логарифмической функции 
проходит через точку (0; 0). 

7.Сообщение 
домашнего 
задания и 
инструктаж  
Формулирован
ие выводов по 
изученному 
материалу (5 
мин) 
 

Объясните 
методику 
выполнения 
домашнего 
задания 

𝐹𝐹(𝑥𝑥) = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙0.9
2 + 3х
5 − 2х 

 
"Домашняя контрольная работа"  
1. Решите уравнение log0.5 (√x - 1) = -1. 
2. Найдите область определения 
функции 

 
3. Решите графически уравнение  
lg x = 1 - x. 
4.  Решите неравенство log4 (x - 2) < 2. 
 
(Слайд14) 
 

Ответы:  1. 9;  2.   
3. 1;  4. (-∞; -1). 
 

Личностные: 
устанавливают связь 
между целью и 
результатом, 
самоопределение. 
Регулятивные: 
коррекция, оценка 
(осознание качества 
уровня усвоения) 
Коммуникативные:с
оциальная 
компетентность – 
участие в 
коллективном 
обсуждении, 
сотрудничество, 



 
 

 

готовность слушать 
и понимать речь 
других, умение 
выражать свои 
мысли 

8.Рефлексия 
(3 мин) 

Организовать 
анализ и 
самооценку 
успешности 
учебной 
деятельности, 
выявить качество 
и уровень 
овладения 
знаниями, 
постановка  цели 
последующей 
деятельности 

Организует самооценку 
успешности учебной деятельности 
студентов, отмечает работу лучшей 
команды, капитанов, экспертов, 
консультантов и благодарит всех за 
участие на уроке. По таблице 
определяется личное первенство 
(вручается приз). 

 

“Понравился урок и тема понята”  

“Урок не понравился и тема не понятна”
 

Слайд 15) 

Актуализируют 
свою 
деятельность, 
считают баллы, 
выставляют 
оценки. 

 
Студентыпок

азывают 
смайлики. 

(Слайд 15) 

Личностные: 
устанавливают связи 
между целью и 
результатом, 
самоопределение. 
Регулятивные: 
контроль и оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности, 
коррекция, оценка 
(осознание качества 
уровня усвоения), 
рефлексия способов 
и условий 
деятельности 
Коммуникативные: 
планирование 
сотрудничества, 
готовность слушать 
и понимать речь 
других, умение 
выражать свои 
мысли 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение1 
Условия игры. 

 
1.В эстафете участвуют две команды - "Умники" и "Знатоки" (группа разбита на две команды.)  
2. Побеждает ты команда, которая первой придет к финишу (на табло появятся три её флажка). У команды "Умники" 
флажки синего цвета, а у команды "Знатоки" - красного. 
3. В личном первенстве победителем становится студент, набравший наибольшее количество очков.  
4.Эстафета состоит из трех этапов, во время проведения которых выявляется: 
1. а)   знание теорем, свойств, определений (I этап); 
2. б)   умение решать простые задания (II этап); 
3. в)    умение применять знания при решении практических заданий (III этап). 
4. 5. Вопросы и задания для обеих команд для каждого тура одни и те же, но цвет конвертов и карточек 

соответствует цвету флажков команд. 
5. 6. "Консультационный пункт" - это стол, на котором разложены учебная и научная литература, справочники, 

решения типовых заданий. Консультанты (2 человека) - это наиболее подготовленные студенты группы. 
6. 7. За каждый правильный ответ участник получает 3 балла, за неправильный ответ или за отказ от ответа 

снимается 1 балл, а сам участник отправляется на консультационный пункт.  
7. 8. После консультации он снова отвечает на вопрос (в случае правильного ответа получает 2 балла). 
8. 9. Команда не может перейти к следующему этапу, пока на все вопросы не получены правильные ответы. Как 

только эксперты разрешают команде перейти к следующему этапу, капитан вывешивает на своем табло флажок и 
берет пакет у ведущего этапа, который отдает своему эксперту. 

9. 10. На II и  III этапах предлагается по одной задаче каждому челну команды (однотипные, разноуровневые). 
Задание выполняется под копирку; оригинал сдается экспертам, а копия остается у игрока. Взаимопроверка - 

командами соперницами. 
 
 

 
 



 
 

Приложение2 
 

II этап. Видит око, да ум дальше! 
Задание на прямое применение свойств логарифмической функции. 
Команда: "Умники" 
1. Найдите х: 
1. log3 x = -1 
2. log1/5 x = 1 
3. logx 81 = 4 
 
2. Вычислите: 
1. lg 8 + lg 125 
2. log6 2 + log6 3 
3. log√2 2 
 
3. Определите вид монотонности функции: 
1. y = log1/2 x 
2. y = 2log3 x 
 
4. Определите графики функции: 
1. y = lg x 
2. y = log1/10 x 
 

Команда: "Знатоки" 
 
1. Найдите х:  
1. log1/7 x = 1 
2. log5 x = -1 
3. logx 27 = 3 
 
2. Вычислите: 
1. lg 40 + lg 25 
2. lg 13 - lg 130 
3. log√3 3 
 
3. Определите вид монотонности функций: 
1. y = log0.7 x 
2. y = log4 x 
 
4. Определите графики функций: 
1. y = log3 x  
2. y = log1/3 x   

 

 

 

 



 
 

Приложение 3 

III этап. Доберитесь до вершины 

Команда: "Умники" 

1. Найдите Д (f), если: 

1. f (x) = log9 (8x + 9) 

2. Решите уравнение: 

1. log1/2 (2x - 4) = -2 

2. lg (x2- 8) = lg (2 - 9x) 

3. Сравните числа: 

1. log1/3 5 и lg1/3 6 

2. log4 5 и  log4 7 

4. Решите неравенство:  

1. log4 (x - 2) < 2 

2. log0.4 (12x + 2) ≥ log0.4 (10x + 16) 

Команда: "Знатоки" 

1. Найдите Д(f), если: 

1. f(x) = log4 (18x - 2) 

2.Решите уравнение: 

1. log2 (x2 - 3x - 10) = 3 

2. lg (x2 - 6) = lg (8 + 5x) 

3. Сравните числа: 

1. log4 7 и log4 23 

2. log2/3 0.8 и log2/3 1 

4. Решите неравенство:  

1.  log0.6 (2x - 1) < log0.6 x 

2. log1/7 (4x + 1) < -2. 

 

 

 



 
 

Приложение 4 

Историческая справка. 

Немного об изобретателе логарифмов и создателе логарифмических таблиц. Джон Непер - шотландец. В 16 лет 
отправился на континент, где в течение пяти лет в различных университетах Европы изучал математику и другие науки. 
Затем он серьезно занимался астрономией и математикой. К идее логарифмических вычислений Непер пришел еще в 80 
- х годах  XVI в., однако опубликовал свои таблицы только в 1614 г., после 25-летних вычислений! Они вышли под 
названием "Описание чудесных логарифмических таблиц". Неперу принадлежит и сам термин "логарифм", который он 
переводит как "искусственное число". Таблицы и идеи Непера быстро нашли распространение. "Правило Непера" и 
"аналогии Непера" можно встретить в так называемой сферической тригонометрии.  

Приложение 5 

 

IV этап. На приз непера. 

Графический диктант "Логарифмическая функция" 

Вопросы - задания: 

1. Логарифмическая функция y = loga x определена при любом х .  -  [нет] 

2. Функция y = loga x логарифмическая при а > 0 ,а≠0, х > 0. - [да] 

3. Областью определения логарифмической функции является множество 

 действительных чисел. - [нет] 

4. Областью значений логарифмической функции является множество действительных чисел. - [да] 



 
 
5. Логарифмическая функция  - четная.- [нет] 

7. Функция y = log3 x - возрастающая.-[да] 

8. Функция y = loga x при положительном, но меньшем единицы сновании, ─ возрастающая.- [нет] 

9. Логарифмическая функция имеет экстремум в точке (1;0). - [нет] 

10. График функции y = loga x пересекается с осью Ох.- [да] 

11. График логарифмической функции находится в верхней полуплоскости.- [нет] 

12. График логарифмической функции симметричен относительно Ох.- [нет] 

13. График логарифмической функции всегда находится в I и IV четвертях.- [да] 

14. График логарифмической функции всегда пересекает Ох в точке (1; 0).- [да] 

15. Существует логарифм отрицательного числа.- [нет] 

16. Существует логарифм дробного положительного числа.- [да] 

17.  График логарифмической функции проходит через точку (0; 0).- [нет] 

Ответ: ^-^-^^-^^-^^--^-^ 

(Результатом выполнения диктанта в тетрадях учащихся станет запись, где знаки обозначают: да - "-", нет - "^"). 

 

 

 



 
 

Приложение 6 

Табло 

 "Умники" "Знатоки" 
I. Потяни за ниточку.     

II. Видит око...     
III.Доберись до вершины.    

IV. На приз Непера.   
 

Оценочный лист студентов  по теме: «Логарифмическая функция в уравнениях и неравенствах» 

    Учебный 
                                

элемент 
 
 
 
Ф.И.О. 

 
Потяни 
за 
ниточку. 

 

 
Видит 
око... 

 
 

 
 

Доберись 
до 
вершины 

На приз 
Непера. 

Общее 
 кол-во 
баллов 
за урок 

 
Оцен
ка 

 
 

       
 

 
Студент  выполняет самостоятельные работы, которые включены в учебный элемент, и проверяет их по эталонам 
решений. Студент сравнивает свои ответы с эталонными и исправляет ошибки, оценивает свои знания. Оценка за весь 
модуль зависит от суммы n набранных  баллов по всем учебным элементам. 

 
Если n>36 - оценка«5»,при 25<n<35 - оценка «4»,при 14<n<24 - оценка «3» , при n < 13 - оценка «2».  



 
 

 

Используемые учебники и учебные пособия: 

1. Башмаков М.И. Математика: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования/ М.И. 
Башмаков.- 4-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2012.-256с. 

2. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 11 класс: задачник  / А.Г. Мордкович, П.В. Семенов и др. – 
М.: Мнемозина, 2007. 

3. Колмогоров А.Н. Алгебра и начала анализа. 10- 11 кл. - М.: Просвещение, 20-е издание- М.: 
Просвящение, 2011.-384с. 

4. Перечень Интернет- ресурсов:http://festival.1September.ru 
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