
ПРЕДМЕТ - алгебра (базовый уровень) 

Класс – 11-А 

Учитель – Логашкина Екатерина Петровна 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

№ 

п/п 

Тема Дата Задания  

для отработки 

Контроль 

1 Уравнения с модулями. 07.04 П. 12.1 – изучить; № 12.1(г); 

12.2(г); И.В.Ященко, 30 

вариантов, Базовый уровень, 

2020г.:  

В-12 № 1-10; 

И.В.Ященко, 36 вариантов, 

Профильный уровень, 2020г.: 

В-12 № 1-8. 

Выполнить 

предлагаемую 

контрольную 

работу на 

двойном листе. 

(Учащиеся, 

фамилия 

которых 

начинается на 

гласную букву 

– выполняют 1 

вариант, 

на согласную 

букву – 

выполняют 2 

вариант). 

Выполнить 

задания 1-5. 

  

 

2 Неравенства с модулями. 07.04 П. 12.2 – изучить; № 12.10(а); 

12.12(а); 

И.В.Ященко, 30 вариантов, 

Базовый уровень, 2020г.:  

В-12 № 11-20;  

И.В.Ященко, 36 вариантов, 

Профильный уровень, 2020г.: 

В-12 № 9-12. 

3,4 Решение упражнений. Урок 

коррекции знаний. 

09.04 

14.04 

П. 12.1; 12.2 – повторить; 

№ 12.1(д); 12.12(б); 

И.В.Ященко, 30 вариантов, 

Базовый уровень, 2020г.: 

 В-15 № 1-10; 

И.В.Ященко, 36 вариантов, 

Профильный уровень, 2020г.: 

В-12 № 13, 15. 

5 Контрольная работа № 6 по 

теме «Равносильность 

уравнений и неравенств на 

множествах»  
14.04 

Текст контрольной работы 

смотри в конспектах к урокам. 

6 Равносильность систем. 

Система-следствие. 

16.04 

П. 14.1; 14.2 – изучить; № 

14.7(в); 14.21(а); 

И.В.Ященко, 30 вариантов, 

Базовый уровень, 2020г.:  

В-15 № 11-20; 

И.В.Ященко, 36 вариантов, 

Профильный уровень, 

2020г.:В-16 № 13, 15. 

 

Выполнить в 

тетради  

№ 14.32(а)  

из учебника. 

7,8 Метод замены неизвестных. 

21.04 

21.04 

П. 14.3 – изучить; № 14.31(а);  

И.В.Ященко, 30 вариантов, 

Базовый уровень, 2020г.: 

В-21 № 1-7; 

И.В.Ященко, 36 вариантов, 



Профильный уровень, 2020г.: 

В-21 № 1-8. 

9 Рассуждения с числовыми 

значениями при решении 

систем уравнений. 

23.04 

П. 14.4 – изучить;   

И.В.Ященко, 30 вариантов, 

Базовый уровень, 2020г.:  

В-21 № 8-14; 

И.В.Ященко, 36 вариантов, 

Профильный уровень, 2020г.: 

В-21 № 9-12. 

10 Решение упражнений. Урок 

коррекции знаний. 

28.04 

П. 14.3, 14.4 – повторить;  

И.В.Ященко, 30 вариантов, 

Базовый уровень, 2020г.:  

В-21 № 15-20; 

И.В.Ященко, 36 вариантов, 

Профильный уровень, 2020г.: 

В-21 № 13, 15. 

11 Степенная функция. 

Свойство корня n-ой 

степени. 

28.04 

Стр. 412 № 26 (а, б) Выполнить в 

тетради: 

И.В.Ященко, 30 

вариантов, 

Базовый 

уровень, 2020г.: 

В-29 № 1-10; 

И.В.Ященко, 36 

вариантов, 

Профильный 

уровень, 2020г.: 

В-29 № 1-8. 

12 Логарифмические и 

показательные уравнения и 

неравенства. 

30.04 

Стр. 419 № 99 (а), 

Стр. 425 № 178 (а) 

 

Вопросы для контроля (знать ответы на данные вопросы или знать, где в 

учебнике написаны ответы на данные вопросы): 

1) Объясните на примере, в чём заключается метод промежутков, применяемый 

для решения уравнений с модулями. 

2) Объясните на примере, в чём заключается метод промежутков, применяемый 

для решения неравенств с модулями. 

3) Что называют решением системы уравнений? 

4) Какие системы уравнений называют равносильными? 

5) Какие преобразования уравнений системы приводят к системе, равносильной 

исходной? 

6) Знать определение степенной, показательной и логарифмической функций. 

7) Основные свойства корня n-ой степени. 

8) Основные свойства логарифмов. 

 

 

 

 



Краткие конспекты по каждой теме. 

Урок № 1. Для работы с конспектом учащиеся постепенно переходят от пункта к 

пункту. 

Уравнения с модулями. 

1) (Начнём с повторения) Вычислить: |3|=?  |- 3|=?  |0|=?.  

2) Вспомним определение модуля числаа|а|=     а, если а≥0, 

 - а, если а<0.    

3) Решить простейшие уравнения с модулем:|х|=3  |х|=-3  |х|=0.  

4) Но в уравнениях знак модуля может встречаться не один раз, а несколько.  

Например, а) ||х|+3|=5 

б)  |х+3|+|х-3|=8 

Знаний для решения первого уравнения хватает. Разберём решение уравнения. 

||х|+3|=5,  

|х|+3=5,   |х|+3=-5, 

|х|=2,   |х|=-8, 

х1=2, х2=-2     решений нет 

Ответ: -2; 2. 

 

5) Второе уравнение (и похожие на него) удобно решать с помощью МЕТОДА 

ПРОМЕЖУТКОВ. 

АЛГОРИТМ 

решения уравнения с модулями методом промежутков 

1. Приравнять выражения, стоящие под знаками модуля, к нулю, и решить 

полученные уравнения. 

2. Отметить на координатной оси полученные корни. 

3. Включить правый конец промежутка (можно левый) в сам промежуток. 

4. Определить знаки выражений, стоящих под знаками модулей, на каждом из 

полученных промежутков. 

5. Используя определение модуля, заменить исходное уравнение равносильным 

ему на каждом из полученных промежутков. 

6. Решить все уравнения и проверить, чтобы полученные корни принадлежали 

рассматриваемому промежутку. 

7. Записать ответ, объединяя все корни, найденные на всех промежутках. 

 

6) Разобрать пример 1 на стр. 304 учебника. Выполнить самостоятельно:  

№ 12.1(г); 12.2(г) 

 

7) К ЕГЭ будь готов!Для подготовки к ЕГЭ выполнить: 

И.В.Ященко, 30 вариантов, Базовый уровень, 2020г.: В-12 № 1-10; 

И.В.Ященко, 36 вариантов, Профильный уровень, 2020г.: В-12 № 1-8. 

 



 

Урок № 2. Для работы с конспектом учащиеся постепенно переходят от пункта к 

пункту. 

Неравенства с модулями. 

1) (Начнём с повторения).Вспомним определение модуля числаа 

|а|=     а, еслиа≥0, 

-а, если а<0.    

 

2)Раскрыть знак модуля.    │√5-2│, │1-√3│, │2-√2│, √(1 − √2)2 

3) Изучите предложенные ниже примеры. 

 

 



 

 

 
 

4) Разобрать пример 1 на стр. 308 учебника. Выполнить самостоятельно:  

№ № 12.10(а); 12.12(а). 

 

5) К ЕГЭ будь готов!Для подготовки к ЕГЭ выполнить: 

И.В. Ященко, 30 вариантов, Базовый уровень, 2020г.: В-12 № 11-20;  

И.В.Ященко, 36 вариантов, Профильный уровень, 2020г.: В-12№ 9-12. 

 



Урок № 5. Контрольная работа № 6 по теме «Равносильность уравнений и 

неравенств на множествах». 

Выполнить предлагаемую контрольную работу на двойном листе. 

(Учащиеся, фамилия которых начинается на гласную букву – выполняют 1 вариант, 

на согласную букву – выполняют 2 вариант). 

Выполнить задания 1-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Урок № 6. Для работы с конспектом учащиеся постепенно переходят от пункта к 

пункту. 

Равносильность систем. Система – следствие. 

1) Со стр. 331-332 учебника выписать в тетрадь ответы на вопросы: 

- Что называют решением системы уравнений? 

   - Какие системы уравнений называют равносильными? 

   - Какие преобразования уравнений системы приводят к системе, равносильной 

исходной? 

 

2) Разобрать примеры 1, 2 на стр. 333 учебника. Выполнить самостоятельно:  

№ 14.7(в); 14.21(а). 

 

3) К ЕГЭ будь готов! Для подготовки к ЕГЭ выполнить: 

        И.В. Ященко, 30 вариантов, Базовый уровень, 2020г.: В-15 № 11-20; 

        И.В. Ященко, 36 вариантов, Профильный уровень, 2020г.: В-16 № 13, 15. 

 

 

Урок № 7,8. Для работы с конспектом учащиеся постепенно переходят от пункта 

к пункту. 

Метод замены неизвестных. 

1) Разобрать примеры 1, 2 на стр. 344-345 учебника. Выполнить самостоятельно:  

№ 14.31(а). 

 

2) К ЕГЭ будь готов! Для подготовки к ЕГЭ выполнить: 

        И.В. Ященко, 30 вариантов, Базовый уровень, 2020г.: В-21 № 1-7; 

        И.В. Ященко, 36 вариантов, Профильный уровень, 2020г.: В-21 № 1-8. 

 


