
Рабочая программа    курса  внеурочной деятельности «Алгебра модуля» разработана 

на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный государственный образовательного стандарта основного общего 

образования, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г.) 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

Актуальность данного курса в том, что уравнения, неравенства и другие задачи, 

связанные с модулем, в последние годы стали широко использоваться как на школьных 

экзаменах, так и на экзаменах при поступлении в учебные заведения. К сожалению, эти 

задачи либо мало, либо вообще не представлены в учебниках для массовых школ.  

Данный курс направлен на расширение знаний учащихся, повышение уровня их 

математической подготовки через решение тренировочных упражнений. Навыки в 

решении уравнений, неравенств, содержащих модуль, а также построение графиков 

элементарных функций, содержащих модуль, необходимы любому ученику, желающему 

хорошо подготовиться к поступлению в высшие учебные заведения. Материалы данного 

курса содержат методы, которые позволяют решать обширный класс заданий, 

содержащих модуль. 

Цели курса: 
Формирование и развитие у учащихся: 

– интеллектуальных и практических умений в области решения уравнений, неравенств, 

построения графиков, содержащих модуль; 

– интереса к изучению математики; 

– умения самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

– творческих способностей; 

– коммуникативных навыков, которые способствуют развитию умений работать в группе, 

отстаивать свою точку зрения. 

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие умения: 

- решать уравнения, содержащие один, два, три модуля; 

- решать неравенства, содержащие модуль; 

- строить графики функций, содержащих модуль;  

- способствовать интеллектуальному развитию учащихся, формированию качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и необходимых человеку для 

жизни в современном обществе, для общей социальной ориентации и решения 

практических проблем. 

- привить учащимся основы экономической грамотности; 

- интерпретировать результаты своей деятельности; 

- делать выводы;  

- обсуждать результаты.  

- помочь ученику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы. 

Место курса в образовательной программе МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска» 
Для изучения курса «Алгебра модуля»  отводится  34 часа (1 час в  неделю).  
 


