


 2 

      2. Приказа Минобразования России « Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего ( полного) 

общего образования от 5 марта 2004 г.№1089 ( с изменениями и дополнениями); 

       3. Примерной программы по математике для общеобразовательных учреждений, 

рекомендованной Министерством общего и профессионального образования РФ и авторской 

программы Клейменова А.Ф., Шнейдера А.Е.,2008; 

      4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 21.04.2016 года № 459 « О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных  к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования утвержденного Министерством 

образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253»    

      5.Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010г.№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях » 

(зарегистрировано Министерством юстиции РФ 3 марта 2011г. №19993); 

 

Цели курса: 

-  расширение математических знаний; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

- формирование устойчивого интереса к предмету, приобщение к истории математики как части 

общечеловеческой культуры.     

Задачи курса: 

 -   расширение знаний о методах и способах решения неравенств с модулем; 

 -   формирование умений моделировать реальные ситуации; 

 - формирование креативных умений использования графиков функций при  решении  уравнений и 

неравенств; 

  - расширение представления о методах и приемах решения линейных и квадратных уравнений с 

модулем и параметром. 

 Данный курс рассчитан на 35 часов, предполагает компактное и чѐткое изложение теории 

вопроса, уровень сложности задач варьируется от простых до конкурсных и олимпиадных. Все 

занятия направлены на развитие интереса школьников к предмету, на расширение представлений 

об изучаемом материале, на решение новых и интересных задач. Курс является открытым, в него 

можно добавлять новые фрагменты, развивать тематику или заменять какие-либо разделы 

другими. Главное, чтобы они были небольшими по объему, интересными для учащихся, 

соответствовали их возможностям. Программа мобильна, т.е. даѐт возможность уменьшать 

количество задач по данной теме (т.к. многие задания предназначены на отработку навыков по 

одному типу задач) при установлении степени достижения результатов. 

  Программа может быть эффективно использована в 8 классах с любой степенью 

подготовленности, способствует развитию познавательных интересов, мышления учащихся. 

Для учащихся, которые пока не проявляют заметной склонности к математике, эти занятия могут 

стать толчком в развитии интереса к предмету и вызвать желание узнать больше. 

 

Оценка знаний по данному  курсу не является обязательной. Рекомендуется производить 

оценку в форме зачѐта (зачѐт - незачѐт). 

 

Планируемые результаты:  

Обучающиеся должны знать/понимать: 

- построение графиков функций содержащих модуль; 

- методы решения неравенств с модулем; 

- способы решения линейных квадратных уравнений с модулем и параметром; 

- алгоритм использования графиков функций при решении  уравнений и неравенств. 

Обучающиеся должны уметь:  

- применять методы и приемы решения линейных и квадратных уравнений с модулем и 

параметром; 
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- получить навыки решения линейных и квадратных уравнений с модулем и параметром; 

- иметь представление о методах решения неравенств с модулем. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием      при      

необходимости   справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычислений с 

использованием различных приемов; 

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных   с  реальными   

свойствами  рассматриваемых  процессов   и явлений. 

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

           Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, 

опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, поиск и 

выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. Умение 

разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, 

аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 

необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, 

несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 

работ; участие в проектной деятельности. 

          Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного текста 

в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-

смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, 

тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

           Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и 

устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение 

сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, 

правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 



 4 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

 Требования  к обучающимся 8 класса с позиции компетентностного  подхода: 

учебно-познавательной компетенции: 

• владение программным материалом; 

• применение освоенных алгоритмов в знакомой ситуации;     

• применение методов, адекватных учебной задаче; 

• широта знаний, гибкость, системность, глубина мышления; 

информационной компетенции: 

• навыки деятельности ученика с информацией, содержащихся в учебных предметах, 

образовательных областях и окружающем мире; 

• умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию; 

• умения преобразовывать, сохранять и передавать информацию; 

деятельностной компетенции: 

• формулирование и анализ проблемы самостоятельно; 

• применение знаний в незнакомой (нестандартной) ситуации; 

• владение эффективными способами организации учебной   деятельности; 

коммуникативной компетенции: 

• знания необходимых математических языков, способ взаимодействия с окружающими; 

• навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе; 

• умение представить себя; 

• умение аргументировано защищать свою позицию, вести дискуссию; 

умение определять средства письменной и устной коммуникации 

Оценка знаний по данному  курсу не является обязательной, используется безоценочная система, 

зачет или незачет 

Технологии, формы и методы работы, которые используются для реализации   данной   

программы. 

Используем в своей работе современные педагогические технологии: технология развивающего 

личностно- ориентированного обучения, здоровьесберегающие технологии. 

Формы работы - индивидуальная, групповая, коллективная, самостоятельная. 

Виды и формы контроля. 

Виды контроля - текущий, итоговый. 

Формы контроля - самостоятельные и практические работы, сообщения, тематические зачѐты. 

 

 

Содержание программы 

Модуль: понятие, свойства, решение уравнений и неравенств, содержащих модуль. 

Построение графиков функций: заданных на промежутках, содержащих модуль. 

Дробно-рациональные уравнения и  неравенства. 

Модуль в заданиях основного государственного экзамена. 
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                                                                          Тематическое планирование учебного материала 

 

Тема 
Кол-во  

часов 

Требования к уровню подготовки ученика Вид контроля 

 знать уметь и применять 

1-2.Модуль: общие сведения. Преобразования 

выражений, содержащих модуль 

 

3-6. Решение уравнений, содержащих модуль. 

 

7-10. Решение неравенств, содержащих модуль. 

 

11- 15. Построение графиков функций, 

заданных кусочным способом. 

 

16-20. Графики функций, содержащие модуль. 

 

 

21-24. Дробно-рациональные уравнения. 

 

 

25-28. Дробно-рациональные неравенства. 

 

 

29-33. Модуль в заданиях основного 

государственного экзамена. 

 

34-35. Зачетное занятие. 

 

Итого: 35 часов. 

2 

 

 

 

4 

 

4 

 

 

5 

 

5 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

2 

понятие модуля, свойства, 

геометрический смысл. 

 

 

 

 

способы решения уравнений. 

 

способы решения неравенств. 

 

 

 

функции, графика функции, 

способы задания. 

 

функции, графика функции, 

способы задания. 

 

Алгоритмы решений 

различных видов уравнений, 

свойства арифметических 

действий. 

Алгоритмы решения 

различных видов неравенств, 

систем неравенств, 

совокупностей, свойства 

числовых неравенств. 

вычислять значение 

числовых выражений, 

содержащих знак модуля; 

упрощать алгебраические 

выражения с модулем. 

решать уравнения, 

содержащие модуль. 

решать неравенства, 

содержащие модуль 

 

 

строить графики функций. 

 

строить графики функций, 

метод вершин, 

графический способ 

решения уравнений и 

неравенств. 

Решать дробно-

рациональные уравнения. 

 

Решать дробно-

рациональные 

неравенства. 

Устный опрос. 

 

 

 

 

Устный опрос. 

Практическая 

работа.  

 

 

 

 

Практическая 

работа. 

 

Практическая 

работа. 
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    Учебно-методическое обеспечение.  

Литература для учителя. 

1. Кузнецова Л.В. и др. Сборник заданий для проведения письменного 

экзамена по алгебре за курс основной школы. - М.: Дрофа, 2008.  

2 .Методические рекомендации по образовательной области 

«  Математика ». А.Ф.Клейменов, А.Е.Шнейдер.- Екатеринбург. 

3. Мордкович А.Г. и  др. Алгебра 8.  - М.: Мнемозина, 2003. 

4. Программа по математике для общеобразовательных учреждений. 

- М. Просвещение,2005 . 

5. Программа по математике для школ с углубленным изучением 

математики.- М.Просвещение,1996. 

6. Программа элективного курса.»Модуль для 8-9 классов в рамках предпрофильной 

подготовки. Издательство «Учитель» 2006. В.Н.Студенецкая, Л.С.Сагателова. 

 

. Материальное - техническое обеспечение программы. 

 

Технические средства обучения. 

1. Компьютер. 

2. Принтер, сканер, ксерокс. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Интерактивная доска. 

5. Ноутбук, подключенный к  сети Интернет 

 

Электронные пособия. 

1.   D – ROM Практикум. Математика 5-11 (учебное электронное издание). 

2.   CD – ROM Открытая математика. Планиметрия. 

3.   D – ROM  Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки математики 7-8 классы. 

4.   D – ROM  Внеклассная работа в школе. Математические загадки. Развивающие упражнения. 

Интернет ресурсы. 

1. alleng.ru – методическое сопровождение уроков, ЕГЭ, ГИА. 

2. alexlarin.net – ЕГЭ, ГИА. 

3. http:www..zavuch.info – занимательная математика, разработки уроков, методическая 

библиотека. 

4. http://udivit-matem.narod.ru – занимательная математика. 

 
 

http://udivit-matem.narod.ru/

