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Цель: изучить способы решения простейших показательных уравнений и 

неравенств. 

Задачи: 

• Знать определение понятий «показательное уравнение», 

«показательное неравенство». 

• Понимать как решать показательные уравнения и неравенства, 

опираясь на определение и свойства показательной функции. 

• Применять: решать практические задания. 

• Анализировать: видеть ошибки в логике рассуждения при решении 

примеров.  

Ресурсы:  

www.fcior.edu.ru  (Информационные, тренировочные и контрольные 

материалы). 

www.school-collection.edu.ru  (Единая коллекции цифровых 

образовательных ресурсов). 

 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
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Целеполагание. 

Обучающимся предлагается установить 

соответствие между познавательными 

уровнями и их детализацией. 

 

Инструмент: перетягивание. 

2 

 

 

Устные вычисления. 

Обучающиеся подходят к доске, 

«вытягивают» пример, называют ответ. 

 
Инструмент: перетягивание. 
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 На доске в произвольном порядке 

записаны  уравнений. Их нужно разделить на 3 

группы. 

 Коллективное обсуждение: сходство и 

различие показательных и степенных 

уравнений  

 Обучающиеся предлагают варианты 

определения понятия «Показательное 

уравнение». 

Инструмент: перетягивание 
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Определение и пример записывают в тетради. 

Вопрос (Как найти корень показательного 

уравнения?) «вытаскивается».  

Инструмент: перетягивание 

После обсуждения, по клику, появляется 

алгоритм решения. 

Алгоритм записывают в тетради. 



 
 

 

 

Также, по клику, появляется решение 

уравнения. 
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 На доске все уравнения закрыты 

шторкой. Открывают последовательно. 

Первые два  решают устно. 

 Решение двух последних уравнений 

записывают  в тетради. (Один из примеров 

предлагается решить двумя способами). 

Инструмент: шторка. 

 

6  

Первичное закрепление. Время работы – 5 

мин. Индивидуальная работа в тетрадях. 

Можно решать в любом порядке. Кто сколько 

успеет, остальные – д/з. 

 (ответы на доске расположены справа, не по 

порядку, их можно «перетаскивать» к 

соответствующему уравнению). 
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 На доске – задание и эскиз графика 

функции. 

 Задания 1, 2, 3 – можно предложить 

выполнить по колонкам.  

 С помощью маркеров, на доске 

выполняют решение.  

 Преподаватель обращает внимание на 

условие, при котором показательное 

уравнение не имеет решений. 

 Вывод в рамочке спрятан, 

«перетаскивают».  

 Записывают в тетради. 
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 На доске – определение и пример, 

которые нужно записать в тетрадь. 

 Правая часть доски закрыта шторкой. 

 Вопрос «вытаскивается».  

 После обсуждения способа решения 

шторка отодвигается, эскизы  графиков 

функций сдвигаются вниз, алгоритм 

записывают в тетради. 
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 Работа в парах (3 минуты). 

 Самопроверка или взаимопроверка по 

эталону. 

 Еще раз возвращаются к алгоритму 

решения простейших показательных 

неравенств. 
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Первое задание выполняют в тетрадях, кто-то 

у доски. 

 

Следующее задание – ответы с места, 

аргументированные! 
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Уровень анализа.  

 

Фигурки с решениями можно подвигать, т.е. 

убрать неверное решение. 

12  

Самостоятельная работа с самопроверкой. 

8-10 минут. 

 

 Ответы «вытаскиваются» справа.  

 

13 

 

Подведение итогов, заполнение 

технологической карты. 



 
 

 

Критерии выставления отметки: 

13–12 баллов – «5» 

11–9 баллов – «4» 

8–6 баллов – «3» 

  



 
 

 

Технологическая карта урока математики: алгебры и начал математического 

анализа; геометрии  по теме «Решение простейших показательных уравнений и 

неравенств» студента(-ки) 

1курса____группы_________________________________________ 

Вид работы Критерии оценивания 
Кол-во 

баллов 

Обязательная часть 

Определение 

понятий 
 Я могу сформулировать определение показательных 

уравнений и неравенств  и знаю алгоритм решения 

простейших уравнений и неравенств. 

 Я могу сформулировать определение показательных 

уравнений и неравенств. 

1 

 

 

0,5 

Решение 

показательных 

уравнений 

 Я решил 5 и более уравнений. 

 Я решил 3-4 уравнения. 

 Я решил 1-2 уравнения 

3 

2 

1 

Решение 

уравнений 

графическим 

способом. 

 Я правильно выполнил задание и смогла объяснить ход 

решения. 

 Я правильно выполнил задание. 

2 

 

1 

 

Решение 

неравенств 

 

 Я решил 3 неравенства и смог объяснить ход решения. 

 Я решил 2 неравенства и смог объяснить ход решения. 

 Я решил 1 неравенство и смог объяснить ход решения. 

3 

2 

1 

Анализ решений 

уравнения и 

неравенства 

 Я сделал правильный выбор и смог его обосновать. 

 Я сделал правильный выбор, но не дал обоснования. 

1 

0,5 

Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Каждый верно решенный пример  оценивается в 0,5 балла.  

Накопительная часть 

Результативная 

активность на 

уроке. 

 

 Целеполагание. 

 Устные вычисления. 

 Классификация уравнений. 

 Участие в обсуждение алгоритма решения 

показательных неравенств. 

 Графическое решение неравенств. 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

Продолжите 

предложение. 

«Сегодня на занятии я сделал открытие: …….» 1 

Общее количество баллов:  

 


