
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

За основу курса взят курс «Секреты модуля», разработанный учителями математики 

МКОУ СОШ с. Мельница Портнягиной Л.Г., Романчуговой Г.М., Тархановой Н.Н. 

Курс предназначен для обучающихся 9 класса и посвящен темам математики. Основные 

темы  «Уравнения, содержащие переменную под знаком модуля», «Неравенства, 

содержащие переменную под знаком модуля», «Построение графиков с модулем».  

Изучение данного курса предусматривает формирование у учащихся устойчивого 

интереса к предмету, выявление и развитие их математических способностей, подготовку 

к сдаче экзамена в школе и в вузе. 

Программа ориентирована на то, чтобы обучающиеся не только учились использовать 

имеющиеся у них знания при изучении данной темы, но и для развития коммуникативных 

и творческих способностей учащихся. 

Каждое занятие, а также все они в целом направлены на то, чтобы развивать интерес 

школьников к предмету. На занятиях предполагаются различные виды самостоятельных 

работ,  работа консультантов. 

Для кого-то из школьников, которые не проявляют заметной склонности к математике, 

эти занятия могут стать толчком в развитии интереса к предмету и вызвать желание 

узнать больше. 

Курс рассчитан на 34 часа по 1 часу в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели курса 

В результате изучения данного элективного курса,  обучающиеся должны: 

 иметь представление 

1. О решении разных видов уравнений, содержащих переменную под знаком модуля 

2. О решении неравенств, содержащих переменную под знаком модуля 

3. О построении графиков линейной и квадратичной функции, содержащих знак 

модуля 

знать 

1. Сведения о решении линейных уравнений с одной переменной, разных видов 

квадратных уравнений, дробно – рациональных уравнений 

2. Определение модуля 

3. Геометрический смысл модуля 

4. Способы решения уравнений, содержащих переменную под знаком модуля 

5. Способы решения неравенств, содержащих переменную под знаком модуля 

уметь 

1. Решать уравнения,  содержащие  переменную под знаком модуля 

2. Определять способ решения уравнений, содержащих переменную под знаком 

модуля 

3. Решать неравенства с модулем 

4. Строить графики линейной и квадратичной функции с модулем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование курса 

«Секреты модуля» 

№ 
урока 

Содержание материала Дата проведения 

1 Понятие модуля и его геометрический смысл  

2 Решение основных видов уравнений  

3 Решение линейных уравнений, содержащих переменную под 
знаком модуля 

 

4 Решение линейных уравнений, содержащих переменную под 
знаком модуля 

 

5 Решение квадратных уравнений, содержащих переменную 
под знаком модуля 

 

6 Решение квадратных уравнений, содержащих переменную 
под знаком модуля 

 

7 Зачётная работа по теме «Решение линейных и квадратных 
уравнений с модулем» 

 

8 Решение линейных неравенств  

9 Решение линейных неравенств, содержащих модуль  

10 Решение линейных неравенств, содержащих модуль  

11 Зачётная работа по теме «Решение линейных  неравенств с 
модулем» 

 

12 Построение графика функции у=|х|  

13 Построение графика функции у=𝑘|х|+b  

14 Построение графика функции у=  |𝑘х+ b|  

15 Построение графика квадратичной функции  

16 Построение графика функции у=ах2 + в|х |+ с  

17 Построение графика функции у=ах2 + в|х |+ с  

18 Построение графика функции у=ах2 + в|х |+ с. 
Самостоятельная работа. 

 

19 Построение графика функции у=|ах2 + вх + с|  

20 Построение графика функции у=|ах2 + вх + с|  

21 Построение графика функции у=|ах2 + вх + с|. 
Самостоятельная работа 

 

22 Построение графика функции у=|ах2 + в|х| + с|  

23 Построение графика функции у=|ах2 + в|х| + с|  

24 Построение графика функции у=|ах2 + в|х| + с|. 
Самостоятельная работа 

 

25 Построение графика дробно-рациональной функции  

26 Построение графика дробно-рациональной функции  

27 Построение графика дробно-рациональной функции с 
модулем 

 

28 Построение графика дробно-рациональной функции с 
модулем 

 

29 Построение графика дробно-рациональной функции с 
модулем 

 

30 Зачётная работа по теме «Построение графиков функции с 
модулем» 

 

31 Зачётная работа по теме «Построение графиков функции с 
модулем» 

 

32 Повторение по теме «Уравнения с модулем»  

33 Повторение по теме «Неравенства с модулем»  

34 Повторение по теме «Графики функций с модулем»  



 


