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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Изучение элективного курса на уровне основного общего образования даѐт возможность учащимся 

достичь следующих результатов 

1. в направлении личностного развития: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики 

и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 

3) в предметном направлении 

 излагать собственные рассуждения в ходе решения заданий, точно и грамотно формулировать 

теоретические положения; -уверенно владеть алгоритмами при решении соответствующих 

заданий;  

 преобразовывать выражения, содержащие модуль;  

 решать уравнения, содержащие модуль;  

 решать неравенства, содержащие модуль;  

 строить графики элементарных функций, содержащих модуль. 
 

Содержание предмета. 
 

Тема 1. Модуль: общие сведения (2часа). 

Занятия 1-2. Модуль. Общие сведения: определение, свойства модуля, геометрический смысл 

модуля. 

Методы обучения: лекция, объяснение, выполнение тренировочных упражнений. 

Формы контроля: проверка самостоятельно решенных задач.  

 

Тема 2. Преобразование выражений, содержащих модуль (2часа). 

Занятия 3-4. Преобразование выражений, содержащих модуль. Методы обучения: лекция, 

объяснение, выполнение тренировочных заданий. 

 

Тема 3. Решение уравнений, содержащих модуль (З часа). 

Занятия 5-7. Решение уравнений, содержащих модуль.  

Методы обучения: объяснение, выполнение тренировочных задач.  

 

Тема 4. Решение неравенств, содержащих модуль (4часа). 

Занятия 8-10. Решение неравенств . Методы обучения: объяснение, выполнение тренировочных 



заданий. Формы контроля: проверка самостоятельно решенных задач.  

Занятие 11. Решение уравнений и неравенств, содержащих модуль . Урок-практикум. 

Решение уравнений и неравенств, содержащих модуль в модуле. 

Метод замены переменной. Решение систем уравнений и неравенств, содержащих модуль. Методы 

обучения: беседа, объяснение, выполнение тренировочных заданий. 

 

Тема 5. Графики функций, содержащих модуль (З часа). 

Занятия 12-14. Построение графиков, содержащих модуль.  Методы обучения: лекция, объяснение, 

выполнение тренировочных заданий. Формы контроля: проверка самостоятельно решенных 

упражнений. 

 

Занятие 15. Проверочная работа (1 час) 

 

 Занятие 16-17.  Модуль в заданиях  экзамена (2 час) 

Методы обучения: объяснение, выполнение тренировочных заданий. Формы контроля: проверка 

самостоятельно решенных упражнений. 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование. 

 

№п/п Раздел программы, тема урока 

1 Модуль. Геометрическая  интепритация. 

2 Модуль.Свойства модуля 

3 Простейшие операции над модулями 

4 Простейшие операции над модулями 

5 Преобразование выражений, содержащих модуль 

6 Понятие графика функций, содержащих модуль. 

7 Виды графиков функций, содержащих модуль 

8 Виды графиков функций, содержащих модуль 

9 Построение графиков функций, содержащих модуль 

10 Построение графиков функций, содержащих модуль 

11 Исследование свойств графиков функций, содержащих модуль 

12 Исследование свойств графиков функций, содержащих модуль 

13 Исследование свойств графиков функций, содержащих модуль 

14 Исследование свойств графиков функций, содержащих модуль 

15 Понятие уравнения, содержащего модуль 

16 Графическое решение уравнения, содержащего модуль 

17 Графическое решение уравнения, содержащего модуль 

18 Графическое решение уравнения, содержащего модуль 

19 Графическое решение уравнения, содержащего модуль 

21 Решение линейных уравнений, содержащих модуль 

22 Решение линейных уравнений, содержащих модуль 

23 Решение линейных уравнений, содержащих модуль 

24 Решение квадратных уравнений, содержащих модуль 

25 Решение квадратных уравнений, содержащих модуль 

26 Решение квадратных уравнений, содержащих модуль 

27 Решение линейных неравенств, содержащих модуль 

28 Решение линейных неравенств, содержащих модуль 

29 Решение квадратных неравенств, содержащих модуль 

30 Решение квадратных неравенств, содержащих модуль 

31 Подготовка к проекту по теме «Модуль» 



32 Подготовка к проекту по теме «Модуль» 

33 Защита проектов 

34 Защита проектов 

 

                       Перечень учебно-методического обеспечения. 

 

1.Элективный курс «Знакомьтесь:модуль!». Алгебра 8-9 классы./ Сост.Баукова Т.Т.- Волгоград ИТД 

«Корифей», 2007 г. 

2.Звавич Л.И., Шляпочник Л.Я., Чинкина М.В. Алгебра и начала анализа. 8-11 кл.: пособие для школ 

с углубленным изучением математики. - М.: Дрофа, 2010, 

Коршунова Е.  

3. Сканави М.И. Сборник задач по математике для поступающих во втузы. Издание шестое. - М.: 

Оникс XXI век. Мир и образование, 2003. 

4. Скворцова М. Уравнения и неравенства с модулем. 8-9 классы.//Математика. №20, 2004. 

 


