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1. Планируемые  результаты  освоения  учебного 

предмета 
 

С учетом общих требований ФГОС СОО изучение предметной области 

«Математика» дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 

1) в личностном направлении: 

 

Личностные  результаты отражают  сформированность, в том числе в 

части: 

1.Гражданского воспитания 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений 

в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, 

создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности 

 

2.Патриотического воспитания и формирования российской идентичности 

ценностного отношенияк отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, изучение истории российской математической науки; 

 

3.Духовно-нравственного  воспитания  детей на основе российских 

традиционных ценностей  

на примере жизни и деятельности известных русских математиков. 

 

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание) 

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей. с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 

 

5.  Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания) 

понимания значения математической науки в жизни современного общества, 

способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной математики, заинтересованности в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; мировоззренческих 

представлений соответствующих современному уровню развития науки и 

составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; 

познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий; 

 

 6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия  



вредных привычек, необходимости соблюдения правил  безопасности в быту 

и реальной жизни;  

 

7. Трудового воспитания и профессионального  самоопределения;  

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных 

интересов и способности к предмету, общественных интересов и 

потребностей;  

 

8. Экологического воспитания 

представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли предмета в познании этих 

закономерностей; познавательных мотивов, направленных на получение 

новых знаний по предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых 

процессов и явлений; экологически целесообразного отношения к  природе 

как источнику Жизни на Земле, основе её существования, понимания 

ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

собственному физическому и психическому здоровью; повышения уровня 

экологической культуры, осознания глобального характера экологических 

проблем и путей их решения посредством методов математики; 

экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

2) в метапредметном направлении: 

 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 развитие умений самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать действия в процессе обобщения, систематизации и 

расширения знаний, полученных в основной школе;  

 формирование умений самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать свою деятельность при выполнении заданий; 



 овладение устным и письменным математическим языком, 

применимым при изучении предметов естественно-математического 

цикла; 

 формирование умений ясно и точно излагать свою точку зрения как 

устно, так и письменно, грамотно пользуясь языком математики; 

 усвоение универсальных множественных понятий, применимых для 

создания моделей различных явлений природы, общественных 

явлений;  

 развитие логического мышления и исследовательских умений; умений 

обосновывать свои выводы, формулировать отрицания высказываний, 

проводить доказательные рассуждения; 

 развитие способностей к самостоятельному поиску методов решения 

практических и прикладных задач, применяя изученные методы; 

 развитие критичности мышления в процессе оценки и интерпретации 

информации, получаемой из различных источников; 

 осознание взаимосвязи математики со всеми предметами естественно-

научного и гуманитарного циклов; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 умение использовать средства информационных и коммуникативных 

технологий (ИКТ) в решении поставленных задач с соблюдением норм 

информационной безопасности, правовых и этических норм; 

 исследование реальных явлений и процессов, протекающих по законам 

показательной зависимости, с помощью свойств показательной 

функции; 

 расширение вычислительного аппарата за счёт применения свойств 

логарифмов (замена вычислений произведения и частного степеней на 

вычисления сумм и разностей показателей степеней); 

 обучение моделированию реальных процессов, протекающих по 

законам экспоненциальной зависимости, и исследованию созданных 

моделей с помощью аппарата логарифмирования; 

 развитие умений самостоятельно определять цели деятельности по 

усвоению и применению знаний тригонометрии как математической 

модели реальной действительности;  

 знакомство с математическим толкованием понятия периодичности, 

имеющего важное мировоззренческое значение; 

 знакомство с физическими явлениями, описываемыми с помощью 

тригонометрических уравнений; 

 умение применять алгебраические методы в решении геометрических 

задач; 



 умение интерпретировать решения некоторых алгебраических задач 

геометрическими образами; 

 умение распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры и тела (многогранники), применять их 

свойства при моделировании в естественно-научных областях; 

 умение моделировать реальные ситуации, исследовать 

пространственные модели, интерпретировать полученный результат. 

3) в предметном направлении: 

 

Предметные: 

В результате изучения элективного курса «Задачи с модулем» в 10 – 11  

классах учащиеся должны: 

 

 знать понятие и свойства модуля; 

  применять свойства модуля; 

 изучить принципы построения графиков функций с модулем; 

 научиться решать уравнения, содержащие знак модуля; 

 научиться решать неравенства, содержащие знак модуля; 

 научиться решать уравнения и неравенства с параметрами и модулями; 

  научиться создавать и защищать проекты по задачам с модулем. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

10 класс 

1.    Определение и свойства модуля (2ч). 

  

    Вводная лекция. Обобщение теоретических знаний, связанных с 

понятием модуля. Аналитическое определение и геометрический смысл 

модуля. Свойства модуля. Преобразования различных выражений, 

содержащих знак модуля на основе его определения. Использование 

математической символики. Знаки совокупности и системы. 

    Практическая работа: преобразование выражений, содержащих знак 

модуля, с использованием приема «разбиения на промежутки». 

  

  

2.   Графики функций, содержащие знак модуля (6ч). 

  

Принципы построения графиков функций с модулем:  

 построение графика функции y=׀ƒ(x)׀;       

 построение графика функции y=ƒ(׀x׀);  

 построение графика функции y=׀ƒ(׀x׀)׀  



 построение графика функций, содержащих модуль от выражения с 

переменными;  

 построение графика функции ׀y׀=׀f(x)׀; 

 построение графика функции ׀y׀=f(׀x׀); 

Индивидуальное задание: построение графика выбранной функции. 

  

3.    Уравнения, содержащие модуль (6ч). 

  

 Систематизация различных видов уравнений и систем с модулем. 

       Методы решения: раскрытие модуля исходя из определения; 

возведение обеих частей уравнения в квадрат; метод разбиения на 

промежутки; графический и аналитический способы решения 

уравнений и систем уравнений с модулем. Алгоритмы решения 

уравнений, содержащих модуль: 

решение линейных уравнений; 

решение квадратных уравнений; 

решение тригонометрических уравнений; 

решение показательных и логарифмических уравнений. 

   Диагностическая работа №1 по теме: решение уравнений с модулем с 

выбором рационального способа решения. 

   

4.    Неравенства со знаком модуля(6ч). 

  

    Классификация различных типов неравенств с модулем и способы их 

решения. Алгоритмы решения неравенств, содержащих модуль. 

   Графический и аналитический способы решения линейных неравенств и 

неравенств второй степени с модулем: 

неравенства, содержащие выражения ׀x׀; 

неравенства вида ׀ƒ(x) (x)g> ׀ 

неравенства вида ׀ƒ1(x)׀±׀ƒ2(x)׀ ±…±׀ƒn(x)׀> g(x). 

      Системы неравенств, содержащие неизвестное под знаком модуля. 

     Тригонометрические неравенства, содержащие неизвестное под знаком 

модуля. Показательные и логарифмические неравенства с модулем. 

     Диагностическая работа №2 по теме: решение неравенств с модулем с 

выбором рационального способа решения. 

   

5.   Уравнения, содержащие модуль и параметр(6ч). 

  

    Решение уравнений, содержащих модуль и параметр. Аналитический и 

графический способы решения. 

 

6. Неравенства, содержащие модуль и параметр(6ч). 

     

    Решение  неравенств, содержащих модуль и параметр. Аналитический и     

    графический способы решения. 



  

7.    Защита проектов(2ч). 

  

    Итоговой контроль в виде защиты проекта или реферата. 

Учащимся, проявляющим интерес к заданиям более высокого уровня 

сложности, предлагается самостоятельно изучить одну из тем с 

последующей презентацией: 

«Абсолютная величина и параметр»; 

«Модуль в уравнениях с параметром»; 

«Неравенства с параметром, содержащие модуль»; 

«Конструирование задач с модулем». 

 

11 класс 

 

1. Введение в курс. Повторение понятия  и свойств модуля(4ч.). 

    Цели и задачи элективного курса. Вопросы, рассматриваемые в курсе и его 

структура. Знакомство с литературой, темами творческих работ. Требования, 

предъявляемые к участникам курса. Аукцион «Что я знаю об абсолютной 

величине?».  

Абсолютная величина действительного числа а. Модули 

противоположных чисел. Геометрическая интерпретация понятия модуля а. 

Модуль суммы и модуль разности конечного числа действительных чисел. 

Модуль разности модулей двух чисел. Модуль произведения и модуль 

частного. Операции над абсолютными величинами. Упрощение выражений, 

содержащих переменную под знаком модуля. Применение свойств модуля 

при решении олимпиадных задач. 

2. Графики уравнений (в т.ч. функций), аналитическое выражение 

которых содержит знак модуля (6ч). 

Графики элементарных функций, содержащие знак модуля, как у 

аргумента, так и у функции; двойные модули; графики уравнений и 

соответствий, содержащие знак модуля. Знакомство и работа с 

компьютерными программами для построения графиков. 

Графики уравнений (в т.ч. функций), аналитическое выражение которых 

содержит знак абсолютной величины в олимпиадных заданиях. 

Диагностическая работа №1 по теме «Графическое решение уравнений со 

знаком модуля» 

 3.      Решение уравнений с переходом к системе или совокупности 

уравнений (7 часов).  



Рациональные уравнения, однородные уравнения, симметрические 

уравнения, возвратные уравнения. Иррациональные уравнения: простейшие, 

уравнения с несколькими радикалами, полные квадраты под знаком радикала, 

замена переменной, посторонние корни, применение свойств функций. 

Показательные и логарифмические уравнения, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к квадратным. 

Защита решенных олимпиадных заданий.     

4.    Рациональные неравенства с модулем. Обобщенный метод 

интервалов (6 часов).  
Решение неравенств методом интервалов. Неравенства с одним 

модулем. Освобождение от модуля в неравенствах. Способы решения 

рациональных неравенств: разложение на множители, выделение полного 

квадрата, приведение к общему знаменателю и алгебраическое сложение 

дробей и т.д.      

Диагностическая работа №2 по теме: решение неравенств с модулем с 

выбором рационального способа решения. 

  

5.  Сочетание графического и алгебраического методов решения 

уравнений (4 часа). 

 Основные приемы решения систем уравнений и неравенств: 

подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. 

Системы неравенств с одной и двумя переменными. Сравнение графического 

и алгебраического способов решения уравнений и неравенств. Уравнения, 

неравенства и системы с параметрами, их решение и исследование.      

 

6.  Комбинированные задачи с модулем и параметрами. Обобщенный 

метод областей (4 часа).  
Перенос метода интервалов с прямой на плоскость. Обобщенный метод 

областей. Нахождение площади фигур, ограниченных неравенством. 

Применение метода областей к решению уравнений и неравенств с 

параметрами и модулем, и их комбинации.    Решение уравнений, 

содержащих модуль и параметр. Аналитический и графический способы 

решения. 

Диагностическая работа №3 (итоговая) 

 

 7.    Защита проектов(3ч). 

   Темы творческих работ: 

1. Применение модуля в механике и векторной алгебре. 

2. Модуль в определении предела. 

3. Погрешности. 



4. Проект памятки правил и алгоритмов построения графиков уравнений 

(в т.ч. функций), аналитическое выражение которых содержит знак 

модуля. 

5. Изготовление игры «Математическое лото» по теме «Графики 

уравнений, аналитическое выражение которых содержит знак модуля». 

6. Проект опорных сигналов по способам решения уравнений и 

неравенств с модулем. 

7. Простейшие функции, заданные явно и неявно, аналитическое 

выражение которых содержит знак модуля, и их графики. 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

10 класс 11 класс 

1 Определение и свойства модуля. 2  

2 Графики функций, содержащих знак 

модуля. 

6  

3 Уравнения, содержащие модуль. 6  

4  Неравенства со знаком модуля. 6  

5 Уравнения, содержащие модуль и параметр. 6  

6  Неравенства, содержащие модуль и 

параметр. 

6 

 

 

 

7 Защита проектов 2  

8 Введение в курс. Повторение понятия  и 

свойств модуля. 

 

 4 

9 Графики уравнений (в т.ч. функций), 

аналитическое выражение которых 

содержит знак модуля. 

 6 

10 Решение уравнений с переходом к системе 

или совокупности уравнений.  

 

 7 

11  Рациональные неравенства с модулем. 

Обобщенный метод интервалов.  

 

 6 

13 Сочетание графического и алгебраического 

методов решения уравнений. 

 

 4 

14 Комбинированные задачи с модулем и 

параметрами. Обобщенный метод областей.  

 

 4 

15 Защита проектов.  3 

 Итого: 34 34 



4. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В процессе изучения материала используются как традиционные 

формы обучения, так и самообразование, саморазвитие учащихся 

посредством самостоятельной работы с информационным и методическим 

материалом. 

Занятия включают в себя теоретическую и практическую части, в 

зависимости от целесообразности. Основные формы проведения занятий: 

беседа, дискуссия, консультация, практическое занятие, защита проекта. 

Предполагаются следующие формы организации обучения: индивидуальная, 

групповая, коллективная, взаимное обучение, самообучение. 

Средства обучения: дидактические материалы, творческие задания для 

самостоятельной работы, 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. 

Широко используется интерактивная доска, электронные средства 

обучения, в том числе интернет-ресурсы. 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. А.Г.Мордкович. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. 

В 2 ч. Ч.1 Учебник. -М.: «Мнемозина», 2011. 

2. А.Г.Мордкович. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. 

В 2 ч. Ч.2  Задачник. -М.: «Мнемозина», 2011. 

3. А.Г.Мордкович, Семенов П.В. Алгебра и начала математического анализа. 

10-11 классы. Методическое пособие для учителя. -М.: «Мнемозина», 

2011. 

4. В.И. Гинзбург. Алгебра и начала математического анализа. 10 

класс(базовый уровень). Контрольные работы / под редакцией Мордковича 

А.Г./ - М.: «Мнемозина», 2011. 

5. Е.А.Семенко. Подготовка к ЕГЭ – 2012. Тестовые задания. 

Математика.Просвещение.Юг-2012 

6. Л.И.Звавич. ЕГЭ 2012. Математика. Разноуровневые контрольные работы 

для подготовки к ЕГЭ/Л.И.Звавич, Л.Я.Шляпочник.-М.:Издательство 

«Экзамен»,2012. 

7. В.Н.Сукманюк. Решение задач с параметрами (метод «графический – 

классический») 9 класс; учебное пособие. – Краснодар: Просвещение-Юг.-

2010. 

8. Д.А.Мальцев, А.А.Мальцев, и др. Математика. ЕГЭ-2016. Книга 1. Изд. 

ИП Мальцев Д.А. Ростов-на-Дону. «Народное Образование» Москва. 



9. Д.А.Мальцев, А.А.Мальцев, и др. Математика. ЕГЭ-2016. Книга 1. Изд. 

ИП Мальцев Д.А. Ростов-на-Дону. «Народное Образование» Москва. 

10. Б.И.Вольфсон, Л.И.Резницкий. Геометрия. Подготовка к ЕГЭ и ГИА-9. 

Учимся решать задачи и повторяем теорию. Изд. «Легион». Ростов-на-

Дону.2013 

Интернет-источники: 

 

• https://fipi.ru/ 

• http://www.gas.kubannet.ru/ 

• https://ege.sdamgia.ru/ 

• https://statgrad.org/ 

• https://100balnik.ru.com/ 

• https://educont.ru/ 
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10 класс 

 

№ 

п/п 
Содержание  (разделы, темы) 

Колич. 

часов 

Даты проведения Оборудование  

план факт 

 Определение и свойства модуля. 2    

1      Вводная лекция. Обобщение 

теоретических знаний, связанных с 

понятием модуля. Аналитическое 

определение и геометрический смысл 

модуля. Свойства модуля. 

Преобразования различных выражений, 

содержащих знак модуля на основе его 

определения. Использование 

математической символики. Знаки 

совокупности и системы. 

 

1 01.09-

05.09 

 Мультимедийные 

ресурсы 

2     Практическая работа: 

преобразование выражений, 

содержащих знак модуля, с 

использованием приема «разбиения на 

промежутки». 

  

 

1 07.09-

12.09 

 Мультимедийные 

ресурсы 

 Графики функции, содержащие знак 

модуля. 

6    

3 Построение графика функции 

y=׀ƒ(x)׀;       

1 14.09-

19.09 

 Мультимедийные 

ресурсы 

4 Построение графика функции y=ƒ(׀x׀);  21.09 1-

26.09 

 Мультимедийные 

ресурсы 

5 Построение графика функции y=׀ƒ(׀x׀)׀ 

.;  

 

1 28.09-

03.10 

 Мультимедийные 

ресурсы 

6 Построение графика функций, 

содержащих модуль от выражения с 

переменными 

1 05.10-

10.10 

 Мультимедийные 

ресурсы 

7 Построение графика функции ׀y׀=׀f(x)12.10 1    .׀-

17.10 

 Мультимедийные 

ресурсы 

8 Построение графика функции ׀y׀=f(׀x׀);  19.10-

24.10 

 Мультимедийные 

ресурсы 

 Уравнения, содержащие модуль. 6    

9 Решение линейных уравнений; 1 26.10-

31.10 

 Мультимедийные 

ресурсы 

10 Решение квадратных уравнений; 1 09.11-

14.11 

 Мультимедийные 

ресурсы 

11 Решение тригонометрических 

уравнений; 

1 16.11-

21.11 

 Мультимедийные 

ресурсы 



12  Решение показательных  уравнений. 1 23.11-

28.11 

 Мультимедийные 

ресурсы 

13  Решение логарифмических уравнений. 1 30.11-

05.12 

 Мультимедийные 

ресурсы 

14    Диагностическая работа №1 по 

теме: решение уравнений с модулем с 

выбором рационального способа 

решения. 

1 07.12-

12.12 

 карточки 

  Неравенства со знаком модуля. 6    

15     Классификация различных типов 

неравенств с модулем и способы их 

решения. Алгоритмы решения 

неравенств, содержащих модуль. 

 

1 14.12-

19.12 

 Мультимедийные 

ресурсы 

16    Графический и аналитический 

способы решения линейных неравенств 

и неравенств второй степени с модулем: 

неравенства, содержащие выражения 

 ׀x׀;

неравенства вида ׀ƒ(x)׀ >g(x)  

неравенства вида ׀ƒ1(x)׀±׀ƒ2(x)׀±…± 

.(x)g >׀(x)nƒ׀ 

 

1 21.12-

28.12 

 Мультимедийные 

ресурсы 

17       Системы неравенств, содержащие 

неизвестное под знаком модуля. 

 

1 11.01-

16.01 

 Мультимедийные 

ресурсы 

18 Тригонометрические неравенства, 

содержащие неизвестное под знаком 

модуля.  

 

1 18.01-

23.01 

 Мультимедийные 

ресурсы 

19 Показательные и логарифмические 

неравенства с модулем. 

1 25.01-

30.01 

 Мультимедийные 

ресурсы 

20 Диагностическая работа №2 по теме: 

решение неравенств с модулем с 

выбором рационального способа 

решения. 

  

  

 

1 01.02-

06.02 

 карточки 

 Уравнения, содержащие модуль и 

параметр. 

6    

21     Решение уравнений, содержащих 

модуль и параметр. 

 

1 08.02-

13.02 

 Мультимедийные 

ресурсы 

22     Решение уравнений, содержащих 

модуль и параметр.  

 

1 15.02-

20.02 

 Мультимедийные 

ресурсы 

23 Аналитический и графический способы 

решения уравнений, содержащих 

модуль и параметр 

 

1 22.02-

27.02 

 Мультимедийные 

ресурсы 



24 Аналитический и графический способы 

решения уравнений, содержащих 

модуль и параметр 

 

1 29.02-

05.03 

 Мультимедийные 

ресурсы 

25 Практикум по решению уравнений 1 07.03-

12.03 

 карточки 

26 Диагностическая работа №3 по теме: 

решение уравнений, содержащих 

модуль и параметр. 

  

  

 

1 14.03-

18.03 

 карточки 

  Неравенства, содержащие модуль и 

параметр. 

6 

 

   

27     Решение  неравенств, содержащих 

модуль и параметр.  

1 29.03-

02.04 

 Мультимедийные 

ресурсы 

28     Решение  неравенств, содержащих 

модуль и параметр.  

1 04.04-

09.04 

 Мультимедийные 

ресурсы 

29     Решение  неравенств, содержащих 

модуль и параметр. Аналитический и     

    графический способы решения. 

 

 

1 11.04-

16.04 

 Мультимедийные 

ресурсы 

30     Решение  неравенств, содержащих 

модуль и параметр. Аналитический и     

    графический способы решения. 

 

 

1 18.04-

23.04 

 Мультимедийные 

ресурсы 

31 Практикум по решению неравенств. 1 25.04-

30.04 

 карточки 

32 Диагностическая работа №4 по теме: 

решение неравенств, содержащих 

модуль и параметр. 

  

  

 

1 02.05-

07.05 

 карточки 

 Защита проектов 2    

33-

34 

«Абсолютная величина и 

параметр»; 

«Модуль в уравнениях с 

параметром»; 

«Неравенства с параметром, 

содержащие модуль»; 

«Конструирование задач с 

модулем». 

 

 

 

 09.05-

14.05 

 

 

 

16.05-

25.05 

 Мультимедийные 

ресурсы 

 Итого; 34    

 

 



11 класс 

 

№ 

п/п 
Содержание  (разделы, темы) 

Колич. 

часов 

Дата проведения Оборудование  

план факт 

 Введение в курс. Повторение понятия  

и свойств модуля. 

 

4    

1         Цели и задачи элективного курса. 

Вопросы, рассматриваемые в курсе и 

его структура. Знакомство с 

литературой, темами творческих работ. 

Требования, предъявляемые к 

участникам курса. Аукцион «Что я знаю 

об абсолютной величине?». 

1 01.09-

05.09 

 Мультимедийные 

ресурсы 

2 Абсолютная величина действительного 

числа а. Модули противоположных 

чисел. Геометрическая интерпретация 

понятия модуля а. Модуль суммы и 

модуль разности конечного числа 

действительных чисел. Модуль 

разности модулей двух чисел. Модуль 

произведения и модуль частного. 

1 07.09-

12.09 

 Мультимедийные 

ресурсы 

3 Операции над абсолютными 

величинами. Упрощение выражений, 

содержащих переменную под знаком 

модуля. Применение свойств модуля 

при решении олимпиадных задач. 

1 14.09-

19.09 

 Мультимедийные 

ресурсы 

4     Практическая работа: преобразование 

выражений, содержащих знак модуля, с 

использованием приема «разбиения на 

промежутки». 

  

 

1 21.09-

26.09 

 Мультимедийные 

ресурсы 

 Графики уравнений (в т.ч. функций), 

аналитическое выражение которых 

содержит знак модуля 

 

6    

5 Графики элементарных функций, 

содержащие знак модуля, как у 

аргумента, так и у функции. 

1 28.09-

03.10 

 Мультимедийные 

ресурсы 

6 Построение графиков элементарных 

функций, содержащих знак модуля, как 

у аргумента, так и у функции. 

1 05.10-

10.10 

 Мультимедийные 

ресурсы 

7 Двойные модули; графики 

уравнений и соответствий, содержащие 

1 12.10-

17.10 

 Мультимедийные 

ресурсы 



знак модуля.  

 

8 Знакомство с компьютерными 

программами для построения графиков. 

1 19.10-

24.10 

 Мультимедийные 

ресурсы 

9 Работа с компьютерными 

программами для построения графиков. 

1 26.10-

31.10 

 Мультимедийные 

ресурсы 

10 Графики уравнений (в т.ч. функций), 

аналитическое выражение которых 

содержит знак абсолютной величины в 

олимпиадных заданиях. 

1 09.11-

14.11 

 Мультимедийные 

ресурсы 

   Решение уравнений с переходом к 

системе или совокупности уравнений  

7    

11   Рациональные уравнения 1 16.11-

21.11 

 Мультимедийные 

ресурсы 

12 Однородные уравнения 1 23.11-

28.11 

 Мультимедийные 

ресурсы 

13 Симметрические уравнения, возвратные 

уравнения 

1 30.11-

05.12 

 Мультимедийные 

ресурсы 

14 Иррациональные уравнения: 

простейшие, уравнения с несколькими 

радикалами 

1 07.12-

12.12 

 Мультимедийные 

ресурсы 

15 Иррациональные уравнения: полные 

квадраты под знаком радикала, замена 

переменной, посторонние корни, 

применение свойств функций.  

1 14.12-

19.12 

 Мультимедийные 

ресурсы 

16 Показательные и логарифмические 

уравнения, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к квадратным. 

1 21.12-

28.12 

 Мультимедийные 

ресурсы 

17   Защита решенных олимпиадных 

заданий.     

 

1 11.01-

16.01 

 карточки 

 Рациональные неравенства с 

модулем. Обобщенный метод 

интервалов  

 

6    

18 Решение неравенств методом 

интервалов. 

1 18.01-

23.01 

 Мультимедийные 

ресурсы 

19 Неравенства с одним модулем. 

Освобождение от модуля в 

неравенствах. 

1 25.01-

30.01 

 Мультимедийные 

ресурсы 

20 Способы решения рациональных 

неравенств: разложение на множители, 

выделение полного квадрата  

1 01.02-

06.02 

 Мультимедийные 

ресурсы 

21 Способы решения рациональных 

неравенств: приведение к общему 

знаменателю и алгебраическое 

сложение дробей и т.д.     

1 08.02-

13.02 

 Мультимедийные 

ресурсы 



22 Решение неравенств разными 

способами 

1 15.02-

20.02 

 Мультимедийные 

ресурсы 

23 Диагностическая работа №2 по 

теме: решение неравенств с модулем с 

выбором рационального способа 

решения. 

 

1 22.02-

27.02 

 карточки 

 Сочетание графического и 

алгебраического методов решения 

уравнений  

 

4    

24 Основные приемы решения систем 

уравнений и неравенств: подстановка, 

алгебраическое сложение, введение 

новых переменных. 

1 

 

29.02-

05.03 

 карточки 

 

 

 

25 Системы неравенств с одной и 

двумя переменными.  

 

 

 

1 

07.03-

12.03 

 карточки 

 

 

 

26 Сравнение графического и 

алгебраического способов решения 

уравнений и неравенств. 

1 14.03-

18.03 

 карточки 

 

 

 

27 Уравнения, неравенства и системы с 

параметрами, их решение и 

исследование.      

1 29.03-

02.04 

 карточки 

 

 

 

 Комбинированные задачи с модулем 

и параметрами. Обобщенный метод 

областей 

 

4    

 

28 Перенос метода интервалов с прямой на 

плоскость. Обобщенный метод 

областей. Нахождение площади фигур, 

ограниченных неравенством.  

 

1 04.04-

09.04 

 Мультимедийные 

ресурсы 

29 Применение метода областей к 

решению уравнений и неравенств с 

параметрами и модулем, и их 

комбинации.    

1 11.04-

16.04 

 Мультимедийные 

ресурсы 

30 Решение уравнений, содержащих 

модуль и параметр. Аналитический и 

графический способы решения. 

1 18.04-

23.04 

 Мультимедийные 

ресурсы 

31 Диагностическая работа №3 
(итоговая) 

 

1 25.04-

30.04 

 карточки 

32-

34 
Защита проектов: 

1. Применение модуля в механике 

и векторной алгебре. 

2. Модуль в определении предела. 

3 02.05-

07.05 

 

09.05-

14.05 

 Мультимедийные 

ресурсы 



3. Погрешности. 

4. Проект памятки правил и 

алгоритмов построения графиков 

уравнений (в т.ч. функций), 

аналитическое выражение 

которых содержит знак модуля. 

5. Изготовление игры 

«Математическое лото» по теме 

«Графики уравнений, 

аналитическое выражение 

которых содержит знак модуля». 

6. Проект опорных сигналов по 

способам решения уравнений и 

неравенств с модулем. 

7. Простейшие функции, заданные 

явно и неявно, аналитическое 

выражение которых содержит 

знак модуля, и их графики. 

 

 

16.05-

25.05 

 

 Итого: 34  

 

 

 

  

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания методического объединения 

учителей физики, математики и информатики 

МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова 

от 29.08. 2022 года № 1  О.Р. Петросян 

 

  

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР  

30.08. 2022  года  Е.В. Бондаренко 
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