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Истинную философию вещает природа,  

но понять её может лишь тот,  

кто научился понимать ее язык, 

при помощи которого она говорит с нами. 

Этот язык есть математика. 

Галилео Галилей 

Пояснительная записка 

Цель данного урока – повторение теоретического материала, основных фор-

мул и способов логарифмических преобразований и решение логарифмических 

уравнений различными методами. 

Урок разработан для учащихся 10 класса как урок обобщения. На уроке ре-

шаются задания, подобные экзаменационным задачам для того чтобы учащиеся 

имели представление о требованиях экзамена. 

Урок состоит из 4 частей: 

− повторение теоретического материала; 

− преобразование выражений, содержащих логарифмы; 

− решение уравнений; 

− решение задания части С для наиболее подготовленных учеников. 

Цели 
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1. Предметные: 1) систематизация знаний по свойствам логарифмов, реше-

нию логарифмических уравнений и неравенств. 2) формирование контроля и са-

моконтроля. 

2. Воспитательные: 1) воспитание самостоятельности при решении учеб-

ных задач. 2) моральная подготовка к ЕГЭ. 

Ход урока 

1. Повторение теоретического материала. У каждого учащегося на столе ле-

жит таблица, его задача записать свойства логарифмов и составить пример другу, 

а затем обменяться карточками. 

Пример другу 

Задание: 

1. Заполните второй столбец таблицы (составьте примеры). 

2. Предложите заполнить третий столбец таблицы своим друзьям. 

 

Таблица 1 

 

Свойство логарифма Пример Решение 

   

   

   

   

   

   

   
 

Задание составили ________________________________________________ 

Задание выполнили _______________________________________________ 

2. Вычислить используя свойства логарифмов. Задания разбиты на 6 вари-

антов: 1–4 – 1 вариант, 5–8 – 2 вариант и т. д. Учащиеся работают самостоя-

тельно, с каждого варианта по одному представителю работают у доски. Затем 

выполняется проверка. 

Найдите значение выражения: 
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Решение уравнений. Работа в группах. Создается 6 групп. Задания уча-

щимся предлагаются дифференцированно по 3-м уровням. По окончании работы 

учащиеся 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6 групп обмениваются тетрадями, проверяют выпол-

ненные задания, выставляют оценку за работу группе, в случае необходимости 

задают вопросы. Ответы записаны на развороте доски и открываются учителем 

для самопроверки по окончании работы. 1 тетрадь от группы сдается учителю 

для контроля. 

1–2 группы 3–4 группы 5–6 группы 

Решите уравнение: 

a) 2log 2

3,0 x – 7log 3,0 x – 4 = 0 a) lg2x – lg x + 1 = 
x10lg

9
 a) 2lg x2 – lg2(-x) = 4 
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б) log2x+log8x=8   б) log1-x(3-x)=log3-x(1-x) б)10lg
2

x +9xlg x = 1000 

Задания из базы ЕГЭ: 

1–2 группы: 

а) решите уравнение ; 

б) укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку  

3–4 группы: 

а) решите уравнение ; 

б) укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку  

5–6 группы: 

а) решите уравнение  

б) найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку [2; 2,5].  

Подведение итогов, выставление оценок. 

Учащиеся сдают учителю индивидуальные карты. 

 

Таблица 2 

 

№ 

ФИО учащихся 
Пример другу 

Вычисление  

логарифмов 

Решение 

уравнений 
Общая оценка 

     
 

Домашняя работа: 

Решение уравнений из банка ЕГЭ (профильный и базовый уровень). 

1. Найдите корень уравнения . 

2. Найдите корень уравнения . 

3. Найдите корень уравнения . 

4. Решите уравнение . 

5. Найдите корень уравнения  

6. Найдите корень уравнения  

7. а) решите уравнение  

б) найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку  
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8. а) решите уравнение  

б) найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку 

 


