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                                               Пояснительная записка 

    Данный курс по выбору направлен на расширение знаний учащихся, 

повышение уровня математической подготовки через решение большого 

класса задач. Следует отметить, что навыки в решении уравнений, 

неравенств, содержащих модуль, совершенно необходимы любому ученику, 

желающему не только хорошо выступить на олимпиадах и различных 

соревнованиях, но и хорошо подготовиться к поступлению в дальнейшем в 

высшие учебные заведения. Материал данного курса содержит методы, 

которые позволяют более эффективно решать широкий класс заданий, 

содержащих модуль, и, безусловно, может использоваться учителем на 

уроках математики в 8-9 классах, на факультативах и дополнительных 

занятиях. Наряду с основной задачей обучения математики- обеспечением 

прочного и сознательного овладения учащимися системой математических 

знаний и умений, данный курс предусматривает формирование устойчивого 

интереса к предмету, выявление и развитие математических способностей, 

ориентацию на профессии, существенным образом связанные с математикой, 

выбору профиля дальнейшего обучения. Он поможет школьникам 

систематизировать полученные на уроках знания по решению задач с 

модулем и открыть для себя новые методы их решения, которые не 

рассматриваются в рамках школьной программы. Всего на проведение 

занятий отводится 17 часов. Названный курс рассчитан на учащихся, 

работающих по учебному пособию под редакцией А.Г.Мордковича. 

Цель курса: 

- Помочь повысить уровень понимания и практической подготовки в таких 

вопросах, как: преобразование выражений, содержащих модуль, решение 

уравнений и неравенств, содержащих модуль, построение графиков 

элементарных функций, содержащих модуль. 

- Создать в совокупности с основными разделами курса базу для развития 

способностей учащихся. 

- Помочь осознать степень своего интереса к предмету и оценить 

возможности овладения им с точки зрения дальнейшей перспективы. 

- Развивать интерес школьников к предмету, расширять представление об 

изучаемом материале, на решение новых и интересных задач. 

Задачи: 

- Научить учащихся преобразовывать выражения, содержащие модуль; 

- Научить учащихся решать уравнения и неравенства, содержащие модуль; 

- Научить строить графики, содержащие модуль; 



- Помочь овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на уровне 

свободного их использования; 

- Помочь ученику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной 

перспективы. 

 

Содержание учебного предмета 

Модуль действительного числа. История происхождения. (1ч.) 

Модуль. Общие сведения: определение, свойства модуля. 

Основные свойства модуля, геометрический смысл. (1ч.). 

Геометрический смысл модуля, преобразование выражений, содержащих 

модуль. 

Модуль числа в алгебраических преобразованиях. (2ч.) 
Упрощение выражений, содержащих модуль. Упрощение дробных 
выражений, содержащих модуль. Решение заданий из сборника «Задания 
ОГЭ). 
Решение уравнений вида: |х| = а, |х – b| = а, |f(х)| = а, |f(х)| = g(х) (3 часа) 
Решение уравнений и неравенств, содержащих модуль. Решение на основе 
геометрической интерпретации. 
Решение уравнений вида |х – b| + |х – с| = а (2ч.) 
Разложение уравнения на совокупность двух систем. Решение с помощью 

числовых промежутков. 

Решение неравенства вида |х| < а, |х| > а (2ч.) 
Решение типовых неравенств, содержащих модуль. Решение неравенств, 

содержащих несколько модулей. 

Построение множества точек на координатной прямой, плоскости, 
содержащих знак модуля числа. (2ч). 
Графическое решение систем, содержащих модуль. 

Построение графиков функций: у = |х, у = а|х|, у = а|х – m| + b, у = |f(х)| 
Построение графиков на основании определения модуля и на основании 
правил(алгоритмов) геометрического преобразования графиков функций.  
Итоговое занятие. 
Решение заданий, содержащих модуль из заданий ОГЭ. 
 

Тематическое планирование 

 Тема Количество часов 

1 Модуль действительного числа. История 

происхождения. 

1 



2 Основные свойства модуля числа. 

Геометрический смысл модуля числа. 

1 

3 Модуль числа в алгебраических 
преобразованиях. 
  

2 

4 Решение уравнений вида: |х| = а, |х – b| = а, 

|f(х)| = а, |f(х)| = g(х)  

3 

5 Решение уравнений вида |х – b| + |х – с| = а  
 

2 

6 Решение неравенства вида |х| < а, |х| > а  
 

2 

7 Построение множества точек на 
координатной прямой, плоскости, 
содержащих знак модуля числа.  
 

2 

8 Построение графиков функций: у = |х, у = 
а|х|, у = а|х – m| + b, у = |f(х)| 
 

3 

9 Итоговое занятие. 
 

1 

 

Контроль знаний 

На итоговом занятии учащиеся выполняют проверочную работу. 

 

Требования к результатам учебной деятельности 

- После изучения курса учащиеся должны уметь: 

- Точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать 

собственные рассуждения в ходе решения заданий. 

- Применять изученные алгоритмы для решения соответствующих заданий. 

- Преобразовывать выражения, содержащие модуль. 

- Решать уравнения и задачи, содержащие модуль, строить графики 

элементарных функций. 

-Уметь использовать дополнительную математическую литературу. 

-Приобрести навыки рассуждения, наблюдательности, умения проводить 

аналогии, обобщать, обосновывать, анализировать, делать выводы. 



Календарно - тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока Содержание учебного материала 

Оборудование 

 

Требования к базовому уровню 

подготовки 

(знать/понимать/уметь) 

1 Модуль 
действительного 
числа. История 
происхождения. 

Модуль. Общие сведения: определение, 

свойства модуля. 

Основные свойства модуля, 

геометрический смысл 

Тест, карточки Знать: определение, свойства 

модуля. 

Уметь: упрощать выражения, 

содержащие модуль. 

2 Основные 
свойства модуля 
числа. 
Геометрический 
смысл модуля 
числа.  

Геометрический смысл модуля, 

преобразование выражений, содержащих 

модуль. 

 

Тест, карточки, 

таблица. 

Знать: геометрический смысл 

модуля. 

Уметь: преобразовывать 

выражения, содержащие модуль. 

3-4 Модуль числа в 
алгебраических 
преобразованиях. 
 (2 часа) 

Упрощение выражений, содержащих 
модуль. Упрощение дробных выражений, 
содержащих модуль. Решение заданий из 
сборника «Задания ОГЭ». 
 

Тест, карточки, 

таблица. 

Уметь: упрощать выражения, 

содержащие модуль, используя 

свойства модуля. 

5-7 Решение 
уравнений вида: 
|х| = а, |х – b| = а, 
|f(х)| = а,          
|f(х)| = g(х) 
(3часа) 

Решение уравнений, содержащих модуль. 
Решение на основе геометрической 
интерпретации. 
 

Тест, карточки Уметь: решать уравнения  

содержащие модуль, использовать 

геометрическую интерпретацию. 

8-9 Решение 
уравнений вида  

Разложение уравнения на совокупность Тест, карточки Знать: способ решения уравнений, 



|х – b| + |х – с| = а  
(2 часа) 

двух систем. Решение с помощью 

числовых промежутков. 

 

содержащих модуль на 

совокупность двух систем. 

Уметь: решать уравнения с 

помощью числовых промежутков. 

10-11 Решение 
неравенства вида 
|х| < а, |х| > а  
(2 часа) 

Решение типовых неравенств, содержащих 

модуль. Решение неравенств, содержащих 

несколько модулей. 

 

Тест, карточки Знать: способы решения типовых 

неравенств. 

Уметь: решать неравенства, 

содержащие несколько модулей.  

12-13 

Построение 
множества точек 
на координатной 
прямой, 
плоскости, 
содержащих знак 
модуля числа.  
(2 часа) 

Графическое решение систем, 

содержащих модуль. 

 

Тест, карточки, 

таблицы с 

множествами. 

Уметь: решать графически 

системы, содержащие модуль. 

14-16 

Построение 
графиков 
функций: у = |х,  
у = а|х|,  
у = а|х – m| + b, 
 у = |f(х)| 
(3 часа) 

Построение графиков на основании 
определения модуля и на основании 
правил(алгоритмов) геометрического 
преобразования графиков функций.  
 

Тест, карточки, 

таблицы с 

модулями 

графиков. 

Знать: принцип построения 

графиков на основании 

определения модуля. 

Уметь: строить графики функций, 

содержащих модуль. 



17 

Итоговое занятие. 
(1 час) 

Решение заданий, содержащих модуль из 
заданий ОГЭ. 
 

 

Тест, карточки, 

сборник 

заданий. 

Уметь: решать экзаменационные 

задания. 



 

Учебно- методическое обеспечение 

1. Боревский Л. Я. Рациональные уравнения с модулем. || Математика “1 

сентября” – 2001. - № 32; 

2. Брагин В Г. И др. Все предметы школьной программы в схемах и 

таблицах. Алгебра. Геометрия. – М.: Олимп, 1998; 

3. Звавич Л. И. Алгебра в таблицах 7 – 11 класс.: справочное пособие. – М.: 

Дрофа, 2000; 

4. Ильина С. Д. Графическое решение уравнений, содержащих знак модуля. || 

Математика в школе. – 2001. - № 8. 

5. Лаврентьева О. Изучаем тему “модуль числа” 8 класс. || Математика “1 

сентября” – 1996. - № 12. 

6. Мерзляк А. Г. Алгебраический тренажёр. – М.: Илекса, 2003. 

7. Мордкович А. Г. и др. Наибольшее и наименьшее значение величин. 

Модуль действительного числа. – М.: “Школа - пресс”, 1995; 

8. Мордкович А. Г. и др.  Алгебра 9 класс: В двух частях. Ч. 2: Задачник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2005; 

9. Савин А. П. Энциклопедический словарь юного математика. – М.: 

Просвещение, Педагогика, 1989; 

10. Садыкина Н. Построение графиков функций и зависимостей, содержащих 

знак модуля. || Математика “1 сентября”. – 2004. - № 33; 

11. Скворцова М. Уравнения и неравенства с модулем 8 – 9 класс. || 

Математика “1 сентября”. – 2004. - № 20; 

12. Шестаков С. Геометрический смысл модуля и его применение к решению 

уравнений и неравенств. || Математика “1 сентября”. – 2004. - № 44; 



 

 

 

 

 


