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Пояснительная записка. 
Программа элективного курса «Решение уравнений и неравенств, содержащих 

знак модуля» для учащихся 9-х классов составлена на основе следующих нормативных 
документов: 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, 
от 31.12.2015 № 1577);  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования». 

 Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 
СОШ № 50   г. Томска (в редакции от 30 августа 2019г., приказ № 228); 

 Локальные акты МАОУ СОШ № 50 города Томска. 
   Данный элективный курс по предпрофильной подготовке учащихся 9 классов 

посвящен систематическому изложению учебного материала, связанного с понятием 
модуля числа и аспектами его применения и отвечает требованиям ФГОС. В нем 
рассматриваются различные методы решения уравнений и неравенств с модулем, 
основанные на его определении, свойствах  и графической интерпретации. Значительное 
внимание уделено вопросам приложения модуля к преобразованию корней и построению 
графиков, содержащих знак модуля. Курс непосредственно связан с основным курсом 
математики. Данная программа ориентирована на учащихся 9-х классов, которые в 10 
классе выберут профиль, связанный с математикой. Этот курс строится по программе 
повышенного уровня изучения данного предмета и помогает учащимся в подготовке к 
ЕГЭ, где предъявляются более высокие требования к математической подготовке 
школьников. 
              Таким образом, основная роль данного элективного курса состоит в подготовке 
учащихся к успешному обучению в старших классах физико – математического профиля. 
Выбор темы обусловлен тем, что решение уравнений и неравенств, содержащих знак 
модуля, - лишь вскользь вспоминается на уроках в неспециализированных классах, а в 
программе упоминается на уровне определения модуля и решения простейших уравнений. 
Тем не менее, эта тема является благодатной с точки зрения освоения графических 
приемов решения поставленных задач как равноправных с аналитическими методами, и 
она обладает при этом хорошей наглядностью. Кроме того, данная тема развивает 
математическую культуру, логическое и альтернативное мышление – учащимся приходит 
столкнуться с задачами, для решения которых необходимо рассматривать несколько 
возможных вариантов. При решении уравнений и неравенств с модулями приходится 
рассматривать случаи, когда выражения, стоящие под знаком модуля, положительны (или 
равны нулю) и когда они отрицательны. Только после проработки всех возможных 
вариантов и их исследования, находится нужное решение. 

Курс «Решение уравнений и неравенств, содержащих знак модуля» 
представляется особенно актуальным, т.к. вооружает учащихся знаниями по теме 
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«Модуль», необходимыми для дальнейшего изучения математики. Содержание курса 
предполагает самостоятельную подготовку учащихся: работу с различными источниками 
информации (справочные пособия, учебная литература, интернет, и др.) Содержание 
каждой темы курса включает в себя самостоятельную (индивидуальную, групповую, 
коллективную) работу учащихся, что позволяет формировать навыки коллективной 
работы, работы в группах разного уровня, развивать коммуникативные способности. 

Программа рассчитана на 17 часов (0,5 часа в неделю). (Одно полугодие). 
Цели курса: 
1.Формирование и развитие у учащихся оценки своего потенциала с точки зрения 
образовательной перспективы; уточнение готовности и способности осваивать 
математику на повышенном уровне; 
2.Развитие интеллектуальных и практических умений в области решения уравнений, 
неравенств, построения графиков, содержащих модуль; 
3.Выработка умения самостоятельно приобретать и применять знания в нестандартных 
ситуациях; 
4.Развитие творческих способностей; 
5.Совершенствование коммуникативных навыков, которые способствуют развитию 
умений работать в группе, аргументировать и отстаивать свою точку зрения и уметь 
слушать другого. 
Задачи курса 
1.Расширить  представления учащихся о методах решения уравнений и неравенств, 
содержащих знак модуля, а так же построении графиков функции, содержащих знак 
модуля. 
 

1. Планируемые результаты освоения элективного курса 
Изучение данного элективного курса в 9-м кассе направлено на достижение следующих 
результатов. 
1.1.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
элективного курса по математике : «Решение уравнений и неравенств, содержащих знак 
модуля».  
Выпускник научится: 

• анализировать и выбирать способы решения уравнений и неравенств; 
• воспроизводить понятие модуля и его свойства;  
• строить графики функций, содержащих знак модуля; 
• применять математическую символику;  
• участвовать в дискуссиях;   
• решать уравнения, содержащие один, два, три модуля; 
• решать неравенства, содержащие модуль; 
• интерпретировать результаты своей деятельности; 
• делать выводы; 

• обсуждать результаты; 
• работать с различными источниками информации. 
Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с основными приемами решений уравнений и неравенств, содержащих 

знак модуля; 
• познакомиться о методах математики в познании  действительности. 
Выпускник овладеет: 

• навыками построений графиков функций, содержащих знак модуля; 
• навыками различных способов решения уравнений и неравенств, содержащих знак 

модуля 



Перечисленные умения формируются на основе знаний о модуле (определения, свойств 
модуля), о влиянии модуля на расположение графиков функций на координатной 
плоскости, влиянии модуля при решении уравнений и неравенств. 

 
Требования  к умениям: 

Выпускник должен Знать/понимать  
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 
процессов и явлений в природе и обществе;  
• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия модуля, создания 
математического анализа, возникновения и развития геометрии; 
 • идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 
аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики;  
• значение идей, методов и результатов алгебры для построения моделей реальных 
процессов и ситуаций;  
• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 
в различных областях человеческой деятельности; 
 • вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 
Выпускник должен :  
Уметь выполнять вычисления и преобразования  
• Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 
 • находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем.  
• Проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции.  
Уметь строить и исследовать простейшие математические модели:  
• Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и неравенства 
по условию задачи; исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры 
. • Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую 
правильность рассуждений, распознавать логически некорректные рассуждения . 
  
Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 
 • Анализировать реальные числовые данные, информацию статистического характера; 
осуществлять практические расчеты по формулам; пользоваться оценкой и прикидкой при 
практических расчетах . 
 • Описывать с помощью функций различные реальные зависимости между величинами и 
интерпретировать их графики; извлекать информацию, представленную в таблицах, на 
диаграммах, графиках 
 • Решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического 
характера, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения 
1.2. Планируемые личностные результаты освоения элективного курса.  
• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  
• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  
• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию ;  
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями ;  



• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения;  
• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности.  
• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 
науки, готовность к научнотехническому творчеству, владение достоверной информацией 
о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 
 • осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов; готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 
как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем;  
• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 
домашних обязанностей.  
1.3. Планируемые метапредметные результаты освоения элективного курса 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
 Регулятивные универсальные учебные действия  
• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута;  
• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности; 
 • ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях;  
• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 
для достижения поставленной цели; • выбирать путь достижения цели, планировать 
решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  
• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели;  
• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
Познавательные универсальные учебные действия  
• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи;  
• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 
и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
 • использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках;  
• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  
• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  



• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения;  
• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  
Коммуникативные универсальные учебные действия  
• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий; 
 • при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  
• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 
 • развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств;  
• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений. 

Методы и формы используемые при проведении занятий: 
лекция, с элементами беседы с учащимися; 
практикумы, семинары, дискуссии, тестирование. 
Используемые технологии: 
лекционно-семинарская система обучения; 
проблемное обучение; 
дифференцированное обучение. 

 
2.Содержание программы 

Общее число часов — 17.   
                         
Тема 1. Определение модуля числа и его применение при решении уравнений. 
              Определение модуля: алгебраическое и геометрическое. Историческая справка. 
Приметы, иллюстрирующие методы решения уравнений. 
 
Тема 2. Метод интервалов решения уравнений и неравенств, содержащих модуль. 
            Рассмотреть теорему о сохранении знаков функции на интервале. Метод 
интервалов при решении неравенств и уравнений. 
Тема3. Решение неравенств вида |х|<а, |х|>а посредством равносильных переходов. 
           Теорема о неравенствах х|<а, |х|>а. Равносильность при решении неравенств. 
Система и совокупность неравенств. 
Тема 4. Свойства модуля. Применение свойств модуля при решении уравнений и 
неравенств. 
           Свойства модуля со знаками равенства и неравенства. Иллюстрация свойств при 
решении задач. Доказательство неравенств на основе свойств. 
Тема 5. Решение уравнений и неравенств с модулями на координатной прямой. 
           Формула расстояния между точками и ее запись при помощи знака модуль. 
Геометрическая иллюстрация простейших уравнений и неравенств. 
Тема 6.  Модуль и преобразование корней. 
            Применение модуля при оперировании арифметическими корнями. Примеры 
преобразований иррациональных выражений, при решении которых используется модуль. 
Тема 7. Модуль и построение графиков функций, содержащих знак модуля. 
           Построение графиков функций, содержащих знак модуля.  
Тема 8.  Модуль и иррациональные уравнения. 



           Ситуации, связанные с необходимостью использования модуля при решении 
иррациональных уравнений.  

 
3.Тематическое планирование 

 
                           Тема    Кол-во   

     часов 
      дата 

1. Определение модуля числа и его применение при 
решении уравнений 

2  

2. Метод интервалов  при решении уравнений и 
неравенств содержащих модуль 

2  

3. Решение неравенств вида |х|<а, |х| >а посредством 
равносильных переходов. 

2  

4. Свойства модуля. Применение свойств модуля при 
решении уравнений и неравенств. 

2  

5. Решение уравнений и неравенств с модулями на 
координатной прямой. 

2  

6. Модуль и преобразование корней. 2  
7. Модуль и построение графиков функций, 
содержащих знак модуля. 

2  

8. Модуль и иррациональные уравнения. 2  
9. Зачет 1  
                                                                     Итого          17  
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