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Аннотация к рабочей программе 

элективного предмета 

«Уравнения и неравенства с модулем»  

для 11 класса  

на 2018/2019учебный год  

 

Рабочая программа элективного предмета по математике  разработана на основе 

приказа Управления образования и науки Тамбовской области от 05.06.2009 № 1593 «Об 

утверждении Примерного положения о структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

общеобразовательными учреждениями, расположенных  на территории Тамбовской 

области и реализующих программы общего образования», положения об элективных 

курсах (предметах), утвержденного приказом МОУ лицея № 21 от 04.05 2011 г.  № 132 

Обоснование актуальности, новизны и значимости программы 

Актуальность темы определяется необходимостью решать такие задачи при сдаче 

ЕГЭ и на вступительных экзаменах по математике в вузы, и часто оказываются не под 

силу учащимся. Это происходит потому, что у большинства учащихся нет свободы в 

общении с параметрами. 

Школьные учебники практически не содержат материал на эту тему, не 

предусматривают выработки прочных навыков решения задач с модулем для всех 

учащихся. Хотя, так или иначе, вопрос о решении задач с модулем рассматривается. 

Предлагаемый курс является развитием системы ранее приобретенных программных 

знаний, его цель – создать целостное представление о теме и значительно расширить 

спектр задач. Содержание  курса не  дублирует базовый курс, оно дополнено элементами, 

которые могут быть использованы для подготовки выпускников к  успешной сдаче 

выпускников ЕГЭ и вступительных экзаменов в ВУЗы страны.   Данный курс  расширяет  

и углубляет изучение  тем базовых общеобразовательных программ по математике, дает 

возможность познакомиться учащимся с интересными, «нестандартными» методами, 

которые позволяют более эффективно решать широкий класс заданий, содержащих 

модуль,   и повышает  вероятность того, что выпускник  успешно и осознанно сделает 

свой выбор будущей специальности, связанной с математикой. В практике преподавания 

математике в средней общеобразовательной школе и других учебных заведениях понятие 

абсолютной величины числа встречается неоднократно, а задания на решение уравнений и 

неравенств, содержащих модуль или приводящиеся к модулям,  являются одними из 

высокооцениваемых  на ЕГЭ и вступительных экзаменах.  

Данный  курс предполагает компактное и четкое изложение теории вопроса, 

решение типовых задач, самостоятельную работу. Программа курса включает углубление 

отдельных базовых  общеобразовательных программ по математике, а также  изучение 

некоторых тем, выходящих за их рамки,  не нарушая целостности базовой программы. 

Курс позволит школьникам систематизировать, расширить и укрепить знания, 

связанные с абсолютной величиной, научиться решать разнообразные задачи различной 

сложности, способствует выработке и закреплению навыков работы на компьютере. 

 Данная программа актуальна, так как помогает подготовить учащихся 11 классов к 

едигому государственному экзамену, выработать у них навыки самостоятельного 
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получения знаний, научить ориентироваться в потоке различной информации, обеспечить 

компетентностный подход в обучении предмету.      

Роль и место программы в образовательном маршруте обучающегося  

определяется решением одной из целей работы лицея - развитие творческого потенциала 

школьников, раскрытие индивидуальности личности, способностей к плодотворной 

умственной деятельности. Поэтому важнейшую роль элективных занятий определена в 

организации индивидуальной работы с одаренными школьниками, направленную на 

развитие их мыслительных способностей, настойчивости в выполнении заданий, 

творческого подхода и навыков в решении нестандартных задач, что позволяет вести 

поиск и экспериментальную проверку нового содержания, новых методов обучения, в 

широких пределах варьировать объем сложности изучаемого материала. 

    Необходимо расширить кругозор школьников, для этого в программу элективного 

предмета включены темы, которые не входят в базовую программу или не получают там 

должного внимания. Эти темы, с одной стороны, должны быть доступны обучаемым, с 

другой стороны, позволять им принимать участие в олимпиадах. 

 

Место курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом лицея на изучение курса предусмотрено в 10-

х классах- 35 часов из расчета 1 ч в неделю. 
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