
 

КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ 

Учебная дисциплина: ОДП.12 «Математика» 

Дата проведения: 17.11.2016 г. 

Группа: № 44С, специальность 19.02.08 «Технология мяса и мясных продуктов»  

Тема занятия: «Логарифмические уравнения» 

Тип урока: комбинированный. 

Цель урока: 

 Образовательная: 

 создать условия: 

- для ознакомления студентов с новым методом решения логарифмических уравнений (введения новой переменной); 

- для формирования навыков решения  логарифмических уравнений. 

 Развивающая: 

создать условия: 

- для развития навыков самостоятельной работы  и познавательной  активности к изучению материала (ОК.8); 

- для формирования навыков самоконтроля и взаимоконтроля, алгоритмической культуры обучающихся (ОК.2; ОК.3); 

- для развития математического кругозора, внимания и памяти (ОК.4). 

 Воспитательная: 

создать условия: 

- для воспитания познавательной активности, внимательности, аккуратности и чувства ответственности; 

- для формирования положительной мотивации к изучению предмета. 

Методическая идея: организация самостоятельной работы студентов; реализация системно-деятельностного подхода к 

обучению. 

Время проведения урока – 45мин. 

Оснащение:  учебный кабинет, учебная доска, мультимедийное оборудование, презентация Microsoft Office Power Point, 

Microsoft Office Word, раздаточный материал. 

Преподаватель: Миляева Юлия Алексеевна. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Этап деятельности Деятельность преподавателя Деятельность студентов Примечание 

1. Организационный 

момент(1 мин.) 

Создает в аудитории рабочую 

обстановку: приветствует 

обучающихся, проверяет  

отсутствующих и  готовность 

обучающихся  к уроку. 

Приветствуют преподавателя, 

называют отсутствующих 

 

 

 (слайд 1) 

2. Актуализация 

опорных знаний и 

умений (8 мин.) 

Организует актуализацию опорных 

знаний и умений: 

-Устный счет; 

- Самостоятельная работа: 

выполнить 7 заданий и установить 

соответствие между заданием и 

правильным ответом 

 (приложение 1).  

Проводит инструктаж по 

выполнению задания:  

озвучивает критерии оценок, время 

выполнения задания. 

Проводит проверку задания. 
 

Спрашивает о возникших проблемах. 

 

 

Решают устно. 

Решают задания и выбирают 

правильный ответ. 

 

 

 

 

 

 

Называют ответ. Подсчитывают 

баллы. 

 

Одно уравнение решить не могут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(слайд 2) 

 

3.  Создание 

проблемной ситуации 

(2 мин.) 

Слушает  проблему, помогает ее 

решить 

Озвучивают проблему: не знают 

способ решения одного из 

предложенных уравнений  

При актуализации 

знаний и умений у 

студентов возникнет 

проблемная ситуация, 

так как среди уже 

известных им 

простейших 

логарифмическихуравн

ений, имеется одно, с 

которым они еще не 

встречались  



4. Постановка 

учебной цели (3 мин.) 

 

Опрашивает студентов фронтально, 

подводит их к самостоятельному 

определению темы и целей урока: 

- Как называются уравнения, 

которые Вы решали?  

Уравнение, которое  Вы не смогли 

решить, также относится к 

логарифмическим уравнениям, но 

уже на порядок сложнее. 

- Хотите научиться решать такие 

уравнения? 

Это и будет цель нашего урока. 

- Для того чтобы решать эти 

уравнения, нужно знать каким 

методом можно решать такое 

уравнение? Это вторая цель нашего 

занятия. 

- Предлагает студентам записать 

число и тему урока: 

"Логарифмические  уравнения". Еще 

раз акцентирует внимание на целях 

урока. 

Отвечают на вопросы 

преподавателя. 

 

Простейшие логарифмические 

уравнения 
 

 

 

 

 

 

 

Участвуют в формулировке 

 темы и цели урока 

 

 

 

 

 

Записывают в тетрадях тему 

урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(слайд 3) 

 

(слайд 4) 

 

5. Планирование  

(1 мин.) 

Предлагает план для достижения 

поставленных целей  и поиска 

ответов на вопросы обучающихся: 

1. Алгоритм  решения 

логарифмических  уравнений 

методом введения новой 

переменной. 

2. Решение логарифмических 

уравнений методом введения новой 

переменной.  

Осознано  воспринимают план 

деятельности на урок 

 

 

 

(слайд 5) 



6. Реализация плана 

(8 мин.)  

Объясняет новый материал: 

Метод решения логарифмического 

уравнения:     
              

метод введения новой переменной  

 (приведение к квадратному 

уравнению). 

Слушают, фиксируют  в тетради и 

задают вопросы 
 

 

 

7. Этап закрепления 

знаний (15 мин.) 

Организует закрепление полученных 

знаний: 

1. Вызывает к доске студентов. При 

необходимости помогает при  

решении уравнения. 

2. Выдает задания для 

самостоятельного решения 

логарифмических уравнений 

формирования и закрепления  умений 

(приложение 2). 
 

Организует  проверку 

самостоятельной работы студентов.  
 

Собирает оценочные листы. 

1. Решает у доски с объяснением, 

остальные студенты фиксируют 

решение уравнения в тетради и 

при необходимости задают 

вопросы. 

2. Самостоятельно решают 

логарифмические уравнения. 

По желанию озвучивают ответы. 
 

Проводят самооценку 

 

Заполняют оценочный лист в 

соответствии с предложенными 

критериями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(слайд 6) 

 

 

8. Рефлексия (4 мин.) 

 

 

Организует студентов к самоанализу 

их деятельности на уроке. 

Предлагается написать мини-письмо 

другу с пожеланиями, отзывом о 

работе на уроке, о трудностях, 

которые возникли.  

 

Проводят самоанализ 

деятельности на уроке, пишут 

мини-письмо другу.  

 

 

9. Подведение итогов 

урока (2 мин.) 

Подводит итоги урока, 

комментирует успехи и трудности. 

Воспринимают информацию    

10.Домашнее задание 

 (1 мин.) 

 

Проводит инструктаж по 

выполнению домашнего задания: 

§12, № 12.6 (б, г); 12.7 (а, в). 

«Математика» 11 класс под ред. А.Г. 

Мордковича 

Воспринимают информацию и 

записывают домашнее задание 

(слайд 7) 

 


