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Пояснительная записка 

Урок «Логарифмические неравенства» является заключительным по теме 

«Показательная и логарифмическая функция», проводится с целью  обобщения и 

систематизации знаний учащихся о свойствах логарифмов, свойствах логарифмической 

функции, общих методах решения неравенств.  

 

Задачи урока: 
образовательные: совершенствовать практические навыки решения логарифмических 

неравенств;  

воспитательные: привить умение осуществлять самоконтроль; 

развивающие: развивать мышление, внимание, математический кругозор; умение 

анализировать, делать выводы.  

 

Тип урока: урок общеметодологической направленности 

 

Планируемые результаты: 

познавательные УУД:   

- поиск и выделение информации, анализ, синтез как составление целого из частей, выбор 

оснований и критериев для сравнения, установление причинно-следственных связей; 

личностные УУД:   

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию; 

- креативность мышления, инициативность, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

- установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

оценивание усеваемого материала исходя из личностных ценностей; 

регулятивные УУД:   

- целеполагание, планирование, оценка результатов работы, внесение необходимых 

дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата;  

коммуникативные УУД:  

- планирование  учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, инициативное 

сотрудничество в поиске информации. 

 

 Ход урока: 

1. Устно. 

Прочитайте выражение и найдите его значение:  



а) log 15 225 

б) log 3

27

1
 

в) 49log
7

 

г) 64log
2

1  

д) lg 0,01 

е) log 3 log 2 8 

 

Дайте определение логарифма. 

 

2. Работа в тетрадях. Фронтальный опрос. 

1) Вычислите: а) log 2 15 – log 2 30 

б) log 3 6 + log 31,5 

в) 
6log

36log

4

4  

2) При каких значениях  x имеет смысл выражение:  а) log 3 (12-х) 

           б) log 6 (x
2
 +12) 

            в) 
x21

1
log 6


 

3) Сравните: а) 9log
3

1  и  17log
3

1  

   б) lg 5 и  lg π 

   в) log 3 4 и  3 9  
    

3-4. Отработка навыков.  

а) Решить неравенство самостоятельно с последующей проверкой (решение на закрытой 

части доски):  lg x + lg (x-1) < lg 6  

Решение: ОДЗ: 
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lg x + lg (x-1) < lg 6 

lg (x
2
-x) < lg 6 

x
2
-x-6<0 

Графиком функции y = x
2
-x-6 является парабола, ветви которой направлены вверх. Нули 

функции х1= -2, х2 = 3.  

Решением данного неравенства является промежуток (-2;3) 

Учитывая ОДЗ x   (1; 3) 

Ответ: (1; 3) 

 

 

б) Решить неравенство с объяснением у доски: lg
2
 x + 2lg x > 3 

Решение: ОДЗ: x > 0 

Пусть lg x = t, тогда t
2
 + 2t -3 > 0  

Графиком функции y = t
2
 + 2t -3 является парабола, ветви которой направлены вверх. Нули 

функции t1= -3, t2 = 1.  

Решением данного неравенства является t (- 3; ) (1; + ) 

Таким образом, lg x<-3        или  lg x > 1 

   lg x < lg 
1000

1
  lg x > lg 10 



   x < 0,001   x > 10    

Учитывая ОДЗ x   (0; 0,001)  (10; + ) 

Ответ: (0; 0,001)  (10; + ) 

 

5. Контроль усвоения знаний и умений. Проверочная работа.  

 Решить неравенства:  

а) )14(log
7

1 x < -2 

б) )74(log 5,0 x < )2(log 5,0 x  

необязательное задание: | 3lg x -1| < 2 

 

6. Подведение итогов урока.  

Проведите самооценку деятельности на уроке и поставьте значок (геометрическую фигуру) 

всѐ понял, могу помочь другим - пятиугольник; 

всѐ понял - квадрат; 

нужна помощь – треугольник. 

       

7. Задание на дом:  № 526 (а,б); 527 (а,б); *Работа 22 задание 15.  

 



Технологическая карта урока 

 

Деятельность педагога Деятельность обучающихся Формируемые УДД 

Этап урока: Мотивация к учебной деятельности 

Цель:  Выработка на личностно значимом уровне внутренней готовности к выполнению нормативных требований учебной деятельности 

Создает условия для 

пробуждения внутренней 

потребности включения в 

деятельность  

Читают выражение и устно находят его значение, 

контролируют ответы одноклассников 

 

Личностные: 

самоопределение к деятельности на основе 

мотивации учения  

Предметные: 

анализ, обобщение и структурирование знаний. 

 

Этап урока: Этап актуализации и фиксирования индивидуального затруднения в учебном действии. 

Цель: актуализация знаний через учебное действие 

Организует индивидуальную 

работу учащихся с 

последующей самопроверкой. 

Проводит проверку знаний в 

пределах развивающего 

обучения, предлагает задания, 

которые  приближают к 

решению проблемы. 

Вспоминают свойства логарифмов, понятие области 

допустимых значений переменной, стоящей под 

знаком логарифма, применяют свойства 

логарифмической функции для сравнения значений 

выражений.  

Проводят самопроверку и корректировку знаний. 

 

Познавательные: 

поиск и выделение необходимой информации, 

анализ объектов с целью выделения признаков. 

 

Регулятивные:  

структурирование знаний; оценка результатов 

работы; подведение под понятие; постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, что 

знают и чего не знают. 

 

Этап урока: Этап самостоятельной работы с самопроверкой по эталону. 

Цель: интериоризация способов действий, вызвавших затруднения, самопроверка их усвоения, индивидуальная рефлексия достижения 

цели и создание (по возможности) ситуации успеха. 

Интериоризирует способы 

действий, вызвавших 

затруднения, способствует 

индивидуальной рефлексии 

учащихся путем создания 

ситуации успеха и 

эмоционального вовлечения. 

 

Самостоятельно решают логарифмическое 

неравенство, сличают свое решение с образцом, 

проговаривают алгоритм решения 

логарифмического неравенства, задают 

возникающие вопросы. 

Познавательные: 

самостоятельный учет выделенных ориентиров 

действия в новом материале, познавательная 

инициатива и оценка деятельности, коррекция. 

 

Регулятивные: 

контроль-сличение способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 



 Коммуникативные: строят рассуждения, понятные 

для собеседника, используют речь для регуляции 

своего действия. 

 

Этап урока: Этап включения изученного в систему знаний 
Цель.  Закрепление учащимися  системы знаний через различные способы действий. 

Помогает осмысленно 

корректировать учащимся свои 

знания, формирует умения 

правильно применять 

соответствующие способы 

действий, формулировать свои 

затруднения. 

Решают неравенство способом введения новой 

переменной. 

Проводят самоконтроль выполненного учебного 

действия. 

Личностные:  

учебно-познавательный интерес. 

Познавательные: 

рефлексия способов и условий действия, контроль 

и оценка процесса и результатов действия, 

установление причинно-следственных связей. 

 

Коммуникативные: 

планирование учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками. 

 

Этап урока: Этап контроля 

Цель: осознание места и причины собственных затруднений в выполнении изученных способов действий. 

Контролирует процесс 

самостоятельности выполнения 

задания. 

Выполняют проверочную работу. Личностные: 

самоопределение, смыслообразование, учебно-

познавательная мотивация. 

Регулятивные: 

оценка-выделение и осознание того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения. 

 

Познавательные: 

рефлексия способов и условий действия, контроль 

и оценка процесса и результатов действий, 

сравнение. 

 

Этап урока: Этап рефлексии учебной деятельности 
Цель: Самооценка результатов своей деятельности на уроке и соотнесение самооценки с оценкой учителя 



Предлагает обобщить и оценить 

работу на уроке. 

Организует самооценку 

учениками собственной 

учебной деятельности. 

Оценивают свою работу на уроке, соотносят цели 

урока с полученным результатом. 

  

Регулятивные: 

адекватное понимание причин успеха, неуспеха в 

учебной деятельности; 

рефлексия способов и условий действия; 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

 

Этап урока: Домашнее задание 

Комментирует 

дифференцированное домашнее 

задание.  

Записывают домашнее задание и задают 

уточняющие вопросы. 

Регулятивные: 

определяют последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составление 

плана последовательности действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


