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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Изучение   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 курса. 

1. Определения и основные теоремы 

    Основная цель – ознакомить учащихся с определением модуля числа, основными 

теоремами.  

      Теоретический материал излагается в виде лекции. Предусмотреть возможность     

творчества учащихся. В лекции учащимся раскрывается содержание понятия модуля, его   

геометрическая интерпретация, основные теоремы. Лекция носит установочный характер 

и готовит учащихся к практической деятельности, а именно – к решению упражнений,  

связанных с операциями над модулями. 



      Во время практических занятий учащиеся коллективно, а затем по группам  работают 

над примерами различной степени сложности, содержащими модуль, находят значения 

буквенных выражений, содержащих модули. Практические занятия  позволяют 

сформировать у учащихся достаточно полное представление о модуле числа, его 

свойствах.  Самостоятельная работа в форме теста позволит учителю проверить степень 

усвоения  понятия модуль. 

2.Графики функций, содержащие выражения под знаком модуля 

    Основная цель- ознакомить учащихся с основными приѐмами построения графиков 

функций, содержащих модуль, их свойствами. Привлечь внимание к эстетической стороне 

данного вида деятельности.  Предусмотреть возможность творчества учащихся. 

Тема рассматривается в форме лекции и практических занятий. Из содержания лекции 

учащиеся на базовом уровне повторяют графики элементарных функций, а затем 

рассматривается влияние модуля на расположение графиков на координатной плоскости. 

Обращается  внимание на необходимость этих графиков, симметричность, красоту. На 

практических занятиях рекомендуется работа в парах. Каждая пара получает набор 

карточек с функциями . Работая над построением графиков, каждая пара продумывает 

рациональные способы построения графиков, свойства каждого типа функции, делает 

выводы. Завершающим этапом планируется практическая работа.  

3.Графики уравнений с модулем. 

Цель: ввести понятие уравнения, содержащего модуль и познакомить с графическим 

способом решения. 

Краткая лекция на основе базовых знаний об уравнении, типах уравнений, способах их 

решения. Вводится понятие уравнения с модулем и рассматривается графический способ 

решения уравнения: на число корней, на приближѐнный характер ответа. 

На практических занятиях отрабатываются навыки решения различных типов уравнений с 

модулями графическим способом. Итоговое занятие по данной теме - проверочная 

самостоятельная работа. 

4.Уравнения, содержащие модуль. Способы их решения  

Данная тема является наиболее важной в указанном курсе. Формы занятий – лекция 

установочная, практические занятия и в завершении  практикум решения уравнений. 

Практические занятия проводить используя как коллективную форму обучения, так 

индивидуальную. На практических занятиях рассматривать решения уравнений начиная с 

простых и заканчивая уравнениями содержащих несколько модулей. 

5.Неравенства, содержащие модуль, их решение  

Тема излагается без рассмотрения теоретического материала путѐм проведения 

практических занятий , решения конкретных неравенств, а затем делаются выводы. При 

решении простейших неравенств типа х > a и x < a опираются на геометрическую 

интерпретацию. В завершении практикум решения различных видов неравенств. 

6.Обобщающее занятие  



 

Учебно – тематическое планирование. 

1. Определение модуля и основные теоремы (5ч.) 

Понятие модуля, основные теоремы и его геометрическая интерпретация. Простейшие 

операции над модулями. Нахождение значений выражений, содержащих модуль. 

2. Графики функций, содержащих выражения под знаком модуля (9 ч.). 

Понятие графика функций, содержащих модуль. Виды графиков функций, их свойства. 

Построение графиков функций различных видов и исследование их свойств. 

Рациональные способы их построения. 

3. Решение уравнений с модулями (9ч.). 

Понятие уравнения, содержащего модуль. Графические способы решения уравнений. 

Решение линейных уравнений, содержащих модуль. Решение квадратных уравнений, 

содержащих модуль.  

4. Неравенства, содержащие модуль (7ч.). 

Неравенства, содержащие модуль. Решение различных видов неравенств. 

5. Зачетное занятие (4 ч.). 

Подготовка  и защита проектов по курсу «Модуль». 

Тематическое планирование 

№ 

занятия 

Тема занятия  

 Определение модуля и основные теоремы 

 

5часов 

1.  Понятие модуля, основные теоремы и его геометрическая 

интерпретация. 
 

2.  Простейшие операции над модулями.   

3.  Простейшие операции над модулями.   

4.  Нахождение значений выражений, содержащих модуль.  

5.  Нахождение значений выражений, содержащих модуль.  

  

Графики функций, содержащих выражения под знаком модуля 

 

9 часов 

 

6.  Понятие графика функций, содержащих модуль.  



7.  Виды графиков функций, их свойства.  

8.  Построение графиков функций различных видов и 

Рациональные способы их построения. 
 

9.  Построение графиков функций различных видов и 

Рациональные способы их построения. 
 

10.  Построение графиков функций различных видов и 

Рациональные способы их построения. 
 

11.  Построение графиков функций различных видов и 

Рациональные способы их построения. 
 

12.  Исследование свойств  графиков функций, содержащих 

модуль. 
 

13.  Исследование свойств  графиков функций, содержащих 

модуль. 
 

14.  Исследование свойств  графиков функций, содержащих 

модуль. 
 

  

Решение уравнений с модулями 

 

9 часов 

15.  Понятие уравнения, содержащего модуль.  

16.  Графические способы решения уравнений.  

17.  Графические способы решения уравнений.  

18.  Графические способы решения уравнений.  

19.  Решение линейных уравнений, содержащих модуль.  

20.  Решение линейных уравнений, содержащих модуль.  

21.  Решение квадратных уравнений, содержащих модуль.  

22.  Решение квадратных уравнений, содержащих модуль.  

23.  Решение квадратных уравнений, содержащих модуль.  

  

Неравенства, содержащие модуль 

7 часов 

24.  Решение линейных  неравенств, содержащих модуль  

25.  Решение линейных  неравенств, содержащих модуль  

26.  Решение линейных  неравенств, содержащих модуль  

27.  Решение квадратных неравенств содержащих модуль.  

28.  Решение квадратных неравенств содержащих модуль.  



29.  Решение квадратных неравенств содержащих модуль.  

30.  Решение квадратных неравенств содержащих модуль.  

 Защита проектов по теме «Модуль» 

 

4 часа 

31.  Сбор материалов по теме «Модули»  

32.  Подготовка проектов по теме «Модули»  

33.  Подготовка проектов по теме «Модули»  

34.  Защита проектов по теме «Модули»  
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