
 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Математическое образование в системе основного общего образования 

занимает одно из ведущих мест, что определяется безусловной практической 

значимостью математики, её возможностями в формировании и развитии 

мышления человека, её вкладом в создание представлений о научных 

методах познания действительности.  

Курс «Алгебра модуля» рассчитан на учащихся 9 - 11 классов 

общеобразовательных школ. Данный курс расширяет и углубляет базовый 

курс по математике, является предметно ориентированным, дает 

возможность учащимся познакомиться с различными методами и приемами 

решения математических задач.  

Понятие абсолютной величины (модуля) широко применяется не 

только в различных разделах школьного курса математики, но и в курсах 

высшей математики, физики и технических наук, изучаемых в ВУЗах. 

Количество часов выделяемых на изучение темы «Модуль» в разных 

классах не позволяет научить учащихся глубоко понимать и использовать 

свойства модуля для решения задач различного характера, в том числе и 

прикладного. Программой школьного курса математики не предусмотрены 

обобщение и систематизация знаний о модулях и их свойствах, полученных 

учащимися за весь период обучения. Решению задач с применением модуля 

уделяется очень мало внимания, материал расположен хаотично, многие 

важные моменты не входят в программу. Большинство учащихся либо вовсе 

не решают такие задачи, либо дают неправильные ответы. 

Курс «Алгебра модуля» позволит учащимся систематизировать, 

расширить и укрепить знания, связанные с абсолютной величиной, 

подготовиться для дальнейшего изучения тем, использующих это понятие. В 

процессе изучения материала курса школьники смогут познакомиться с 

различными приемами построения графиков функций, методами решения 

уравнений и неравенств с модулем, приобретут навыки рационального 



 

 

поиска решения задач и построения алгоритмов. Данный курс будет 

способствовать совершенствованию и развитию знаний и умений по 

математике, даст возможность учащимся проанализировать свои 

способности к математической деятельности.  

Цели курса  

 обобщение и систематизация знаний по теме «Абсолютная величина»;  

 обретение практических навыков выполнения заданий с модулем; 

 повышение уровня математической подготовки школьников. 

Задачи курса: 

 систематизировать теоретические знания обучающихся, связанных с 

понятием модуль;  

 сформировать практические навыки и умения обучающихся при 

построении графиков функций, решении уравнений и неравенств, 

содержащих модуль; 

 способствовать формированию познавательного интереса к 

математике. 

Настоящий курс рассчитан на 32 часа аудиторного времени (1 час в 

неделю). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате изучения курса учащиеся научатся: 

 применять определение абсолютной величины действительного числа 

и его свойства; 

 преобразовывать выражения, содержащие модуль;  

 применять алгоритмы решения уравнений, неравенств, систем 

уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

 строить графики элементарных функций и уравнений, содержащих 

модуль.  

Учащиеся получат возможность: 



 

 

 углубить и развить представления о модуле действительного числа; 

 научиться применять аппарат уравнений и неравенств, содержащих 

переменную под знаком модуля, для решения разнообразных  

математических задач и задач из смежных предметов; 

 научиться на основе графиков элементарных функций, строить более 

сложные графики функций, содержащих модуль; 

 научиться точно и грамотно формулировать теоретические положения 

и излагать собственные рассуждения в ходе решения заданий. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1. Модуль: общие сведения. Преобразование выражений, содержащих 

модуль (5ч) 

Понятие модуля. Общие сведения: определение, свойства модуля, 

геометрический смысл модуля. Преобразование выражений, содержащих 

модуль. 

Тема 2. Модуль и уравнения (9 ч)  

Основные методы решения уравнений, содержащих модуль. Решение систем 

уравнений, содержащих модули. 

Тема 3. Модуль и неравенства (9 ч) 

Основные методы решения неравенств, содержащих модуль. Решение систем 

неравенств, содержащих модули. 

Тема 4. Модуль и графики (7 ч) 

Правила и алгоритмы построения графиков функций и уравнений, 

аналитическое выражение которых сдержит знак модуля. Графический 

способ решения уравнений и неравенств, содержащих модуль. 

Тема 5. Другие вопросы, при решении которых используется понятие 

абсолютной величины. Итоговое занятие.(2ч) 



 

 

Подвести итоги работы по курсу, продемонстрировать  решение задач, а 

также исторический и интересный материал, не вошедший в данный курс, 

подобранный учащимися из различных источников. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ 

 Для данного курса характерна практическая направленность. Его 

основное содержание составляют учебные задачи. Часть из них приводится с 

полным решением, иллюстрирующим тот или иной метод. Другие 

предлагаются для самостоятельной работы. Правильность выполнения этих 

заданий контролируется  посредством приведённых ответов. Изложение 

практических приёмов сопровождается необходимыми теоретическими 

сведениями. 

Виды деятельности на занятиях: обсуждение, тестирование, работа с 

текстом, обзорные лекции, мини-лекции, семинары, практикумы по решению 

задач, консультации. Формы организации обучения: индивидуальная, 

групповая, коллективная, взаимное обучение, самообучение. Средства 

обучения: дидактические материалы, электронные образовательные ресурсы, 

мультимедийные средства, справочная литература. Технологии обучения: 

информационные, проектные, исследовательские. Занятия носят проблемный 

характер. Предполагаются ответы на вопросы в процессе дискуссии, поиск 

информации по смежным областям знаний. Формы контроля: тестирование, 

самопроверка, взаимопроверка учащимися друг друга, наблюдение. 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Список литературы для учителя 

1. В.Н.Студенецкая, Л.С. Сагателова , Сборник элективных курсов, 8-9 

классы-Волгоград: Учитель, 2007. - 122-204 с; 



 

 

2. Галицкий, М. Л., Гольдман, А. М., Звавич, Л. И., Планирование учебного 

материала для 8 класса с углубленным изучением математики: 

методическое пособие. - М., 1988. - 78 с. 

3. Севрюков П.Ф., Смоляков А.Н. Уравнения и неравенства с модулями и 

методика их решения: учебно-методическое пособие. М.: Илекса, 

Народное образование; Ставрополь : Сервисшкола, 2005. – 112 с. 

4. 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, 1999. - 352 с. 

5. Ромашкова Е.В. Функции и графики в 8 – 11 классах. – М.: Илекса, 2011. – 

171с. 

6. Садыкина, Н. Построение графиков и зависимостей, содержащих знак 

модуля // Математика. - № 33. - 2004. - С. 19-21. 

Список литературы для учащихся 

1.  Макарычев  Ю.Н.,   Миндюк Н.Г.    Алгебра: Дополнительные главы к 

школьному учебнику 9 кл. М.:Просвещение,1997 

2. Большая математическая энциклопедия для школьников и студентов. 

Москва: Издательство «ОЛМА-ПРЕСС», 2004. 639с. 

3. Галицкий М.Л, Гольдман А.М., Звавич Л.И. Сборник задач по алгебре. 

Учебное пособие для 8 – 9 классов с углубленным изучением математики. 

– 7-е изд. – М. Просвещение, 2001.  

4. Садовничий Ю.В. ЕГЭ. Практикум по математике: Решение уравнений и 

неравенств. Преобразование алгебраических выражений / 

Ю.В.Садовничий. – М.: Издательство «Экзамен», 2015. – 127,  

5. Симонов А. Я. Система тренировочных задач и упражнений по 

математике. М.:Просвещение,1994  

Интернет-ресурсы 



 

 

1. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный институт педагогических измерений» [Электронный 

ресурс]: офиц. сайт. URL: http://fipi.ru 

2. Решу ЕГЭ. Образовательный портал для подготовки к экзаменам. 

[Электронный ресурс]: URL:http://reshuege.ru 

3. Ларин Александр Александрович. Математика. [Электронный ресурс]: 

URL: http://alexlarin.net 

 

КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

занятия 

Дата Содержание учебного материала Примечание 

  Преобразование выражений, содержащих модуль (5 

ч) 

 

1  Определение модуля числа и его геометрический 

смысл. 

 

2  Свойства модуля.  

3  Преобразование выражений, содержащих модуль.  

4  Преобразование выражений, содержащих модуль.  

5  Преобразование выражений, содержащих модуль.  

  Модуль и уравнения (9ч)  

6  Решение уравнений вида |f(x)| = а.    

7  Решение уравнений вида f( | х|) = а.  

8  Решение уравнений вида | f(x) | = g(x).  

9  Решение уравнений вида | f(x)| = |g(x)|.  

10  Решение уравнений вида 

f1(х )+f2(х ) +…+fn(х )=g(x). 

 

11  Решение уравнений, содержащих модуль.  

12  Решение уравнений, содержащих модуль.  

13  Решение систем уравнений, содержащих модуль.  

14  Решение систем уравнений, содержащих модуль.  

  Модуль и неравенства (9 ч)  

15  Решение неравенств вида| f(x) |>а; | f(х ) | < а .   

16  Решение неравенств 

вида| f(x)| <| g(x)| , | f(x)| >| g(x)| .  

 

17  Решение неравенств вида | f(x)| >g(x), | f(x)| <g(x).  

18  Решение неравенств, содержащих несколько 

модулей. 

 

19  Решение неравенств, содержащих несколько 

модулей. 

 

20  Решение неравенств, содержащих модуль.  

21  Решение неравенств, содержащих модуль.  

22  Решение систем неравенств, содержащих модуль.  

23  Решение систем неравенств, содержащих модуль.  

  Модуль и графики (7 ч)  

http://fipi.ru/
http://reshuege.ru/
http://alexlarin.net/


 

 

24  Построение графиков функций вида у = 

f(x); у = f(х ). 

 

25  Построение графиков функций вида у = f(x);  

у = f1(х )+f2(х ) +…+fn(х ). 

 

26  Построение графиков функций, содержащих 

модуль. 

 

27  Построение графиков функций, содержащих 

модуль. 

 

28  Решение уравнений графическим способом.  

29  Решение неравенств графическим способом.  

30  Неравенства с двумя переменными, содержащие 

модуль, на координатной плоскости. 

 

31  Другие вопросы, при решении которых 

используется понятие абсолютной величины. 

 

32  Итоговое занятие.  

 


