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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа элективногопредмета 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 обэлективных 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 

получения знаний, научить ориентироваться в потоке различной информации, обеспечить 

компетентностный подход в обучении предмету.      

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Цели программы: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 
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 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

 создание условий для интеллектуального развития учащихся и формирования 

ценностно-смысловых компетенций школьников, с ориентацией на построение 

индивидуального образовательного маршрута. 

Задачи: 

1. Формировать представления о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса. 

2. Предоставить дополнительные возможности для развития творческих способностей 

учащихся. 

3. Создать условия для формирования и поддержания устойчивого  интереса к математике. 

4. Воспитывать ответственность, усидчивость, целеустремлѐнность, способность к 

взаимопомощи и сотрудничеству. 

5. познакомить учащихся с различными, основанными на материале программы 

общеобразовательной средней школы методами решения, казалось бы, трудных задач, 

проиллюстрировать широкие возможности использования хорошо усвоенных школьных 

знаний, привить школьнику навыки употребления нестандартных методов рассуждения 

при решении задач. 

 

Определение места и роли учебного курса в овладении обучающимися требований 

к уровню подготовки обучающихся (выпускников). 

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 11-х 

классах- 34 часов из расчета 1 ч в неделю. 
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Формы организации образовательного процесса 

Основной формой обучения является  урок. Все уроки можно разделить на три 

группы: урок ознакомления, урок закрепления и урок проверки знаний, умений и навыков. 

На уроке ознакомления с новым материала можно использовать такие формы организации 

учебной работы: лекция, беседа, лабораторная работа, конференция, традиционный урок. 

Урок закрепления может включать такие формы как: семинар, практикум, консультация, 

урок ключевых задач, работа в парах постоянного и сменного состава. На уроках проверки 

знаний возможна организация  самостоятельной работы, урока - зачѐта, контрольной 

работы, собеседования, викторины, игры и т.д. Выбор форм зависит и от темы урока, и от 

уровня подготовленности учащихся, и от объема изучаемого материала, его новизны, 

трудности. 

 

Технологии обучения 

1. Технология дифференцированного обучения, используемая  для освоения учебного 

материала обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 

познавательного интереса. Осуществляется путем деления класса на подвижные и 

относительно гомогенные по составу группы для освоения программного материала в 

различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном.  

2. Технология проблемного обучения, используемая   с целью развития творческих 

способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных 

возможностей. Такое обучение  ориентировано на самостоятельный поиск результата, 

самостоятельное добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  

усвоение учениками заданного предметного материала. 

3. Информационно-коммуникационные технологии. 

4. Здоровьесберегающие технологии, предполагающие наличие следующих условий в 

организации урока: 

  отсутствие монотонных, неприятных звуков, шумов, раздражителей; 

 использование различных наглядных средств, средств ТСО, мультимедиа-

комплексов, компьютера в соответствии с требованиями САНПиН; 

 активное внедрение оздоровительных моментов на уроке: физкультминуток, 

динамических пауз, минут релаксации, дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, 

массажа активных точек;  

наблюдение за посадкой учащихся,  чередование поз в соответствии с видом работы. 

5. Технология обучения в сотрудничестве. 

6. Проектная технология. 

 

Выбор технологий, используемых при организации учебно-воспитательного процесса 

по математике,  зависит от учителя, состава класса, типа урока. 

Механизмы формирования ключевых компетенций 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 

характера; использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 
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 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 

Виды и формы контроля. 

Формы контроля, используемые на занятиях элективного предмета: 

 Индивидуальный контроль – каждый ученик получает свое задание, которое он 

должен выполнить без посторонней помощи. Такая форма контроля 

целесообразна в случае, если требуется выяснить индивидуальные знания, 

способности и возможности отдельных учащихся. 

 Групповой контроль – при проведении такого контроля состав учащихся 

делится на несколько групп (от 2 до 4 учащихся) и каждой группе дается 

проверочное задание. В зависимости от цели контроля группам предлагаются 

одинаковые или разные задания. Иногда групповой контроль проводится в виде 

уплотненного опроса. 

 Фронтальный контроль – задания предлагаются всем учащимся. В процессе 

этого контроля изучается правильность восприятия и понимания учебного 

материала, вскрываются слабые стороны в знаниях учащихся, обнаруживаются 

недочеты, пробелы, ошибки в работах и ответах учащихся, что позволяет 

вовремя наметить меры по их преодолению и устранению. 

 Взаимный контроль – взаимопроверка знаний значительно активизирует 

деятельность учащихся, повышает интерес к знаниям и даже нравится им. В ходе 

взаимного контроля раскрываются индивидуальные особенности детей, их 

взаимоотношения с товарищами. 

 Самоконтроль – ученики участвуют в управлении своей собственной учебной 

деятельностью. Это порождает у них удовлетворенность своими занятиями, 

своей работой, позволяет им поверить в себя, в свои познавательные 

способности, открывает простор для творческой инициативы и 

самостоятельности. 

В программу включены следующие видыконтроля, для знания учителем уровня 

владения его учениками теорией и навыками ее применения для своевременной коррекции 

учебного процесса (изменить темп и стиль проведения занятия, вернуться к ранее 

изученному материалу и повторить его, внести изменения в ранее данное 

индивидуализированное задание ученику или группе учащихся): 

 текущий – выполнение творческих работ, защита докладов 

 вводный – проверка уровня усвоения изучаемого материала 

 итоговый –   проведение командной  микроолимпиады. 

Результаты деятельности учащихся на занятиях элективногопредмета не 

оцениваются традиционным образом, так как отсутствие "наказания" в виде оценок 

позволяет ребенку чувствовать себя свободнее, чем на традиционных уроках, формирует 

умение высказывать гипотезы, опровергать или доказывать их, искать ошибки и неточности 

в рассуждениях,  и тем не менее, чтобы отследить динамику усвоения учениками 

теоретического материала, обеспечить мотивацию регулярных занятий,  предоставление 
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ему объективной информации об уровне его знаний и умений используются нестандартные 

способы оценивания: 

 интонация, жест, мимика; 

 разнообразие изучаемого материала; 

 безотметочная отметка в «кредит», похвала; 

 проверка уровня усвоения материала путем диагностирования и тестирования 

 самооценка. 

Ожидаемые результаты обучения 

  В результате освоения программы элективного предмета«Уравнения и неравенства с 

модулем» учащиеся  

 должны приобрести навыки решения логических задач; научиться использовать свой 

творческий потенциал; оформлять работы; доказывать свою точку зрения, уметь применять 

свойства уравнений при решении различных задач, подготовиться к успешной сдаче ЕГЭ. 

Рекомендуемые учебники:  

1. Мордкович А. Г. Алгебра. 10-11 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / М.: Мнемозина 

2. Мордкович А. Г. Алгебра. 10-11класс. Задачник  для учащихся общеобразовательных 

учреждений / М.: Мнемозина 

3.  

II.СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1. Неравенства. 

Решение   линейных, квадратных, рациональных неравенств и их систем. Метод 

интервалов. 

Основные требования  к учащимся: 

Знать: 

 основные свойства неравенств; 

 метод интервалов. 

 Уметь: 

 решать линейные, квадратные, рациональные неравенства и их системы. 

2.Модуль числа. Решение уравнений с модулем. 

             Определение  модуля и его основные теоремы. Геометрическая интерпретация 

модуля числа. Операции над абсолютными величинами.  Упрощение выражений, 

содержащих  переменную под знаком абсолютной величины. 

             Решение простейших уравнений вида axf )( , )()( xgxf  и решение уравнений, 

содержащих не менее двух выражений под знаком модуля. Основные методы решения 

уравнений с модулем: раскрытие модуля по определению, переход от исходного уравнения 

к равносильной системе, возведение обеих частей уравнения     xgxf   в квадрат, 

метод  введения новой переменной, метод последовательного раскрытия модуля при 

решении уравнений,  содержащих «модуль в модуле». 

Основные требования  к учащимся: 

Знать: 

 определение модуля; 

 основные теоремы; 

 операции над абсолютными величинами; 
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 основные методы решения уравнений с модулем: раскрытие модуля по 

определению, переход от исходного уравнения к равносильной системе, возведение 

обеих частей уравнения     xgxf   в квадрат, метод  введения новой 

переменной, метод последовательного раскрытия модуля при решении уравнений,  

содержащих « модуль в модуле». 

 Уметь: 

 упрощать выражения, содержащие  переменную под знаком абсолютной величины; 

 решать простейшие уравнения вида axf )( , )()( xgxf 
;
 

 решать простейшие уравнения, содержащие не менее двух выражений под знаком 

модуля; 

 применять основные методы решения уравнений с модулем: раскрытие модуля по 

определению, переход от исходного уравнения к равносильной системе, возведение 

обеих частей уравнения     xgxf   в квадрат, метод  введения новой 

переменной, метод последовательного раскрытия модуля при решении уравнений,  

содержащих « модуль в модуле». 

3.Решение неравенств с модулем. 

            Решение неравенств вида axfaxf  )(,)( , )()(),()( xgxfxgxf  . Решение 

неравенств, содержащих не менее двух выражений под знаком модуля. Метод интервалов. 

Основные требования  к учащимся: 

Знать: 

 метод интервалов. 

Уметь: 

 решать неравенства вида axfaxf  )(,)( , )()(),()( xgxfxgxf  ; 

 решать неравенства, содержащие не менее двух выражений под знаком модуля. 

4.Функция. Графики функций, содержащих модуль. 

            Свойства и графики элементарных функций. Преобразования графиков функций. 

Функция )( xfy   и ее график. Функция )(xfy   и ее график. Графический способ  

решения уравнений и неравенств с модулем. 

Основные требования  к учащимся: 

Знать: 

 свойства и графики элементарных функций; 

 преобразования графиков функций; 

 свойства функции )( xfy   и ее график; 

 свойства функции )(xfy   и ее график. 

 Уметь: 

 строить графики функций )(xfy 
, 

)( xfy 
;
 

 решать уравнения и неравенства с модулем при помощи графического способа. 

5.Решение задач ЕГЭ. 

 

III. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Название раздела Кол-во Теория Практика 
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часов 

1.   Неравенства 3 1 2 

2.  Модуль числа. Решение уравнений с 

модулем. 

11 3 8 

3.  Решение неравенств с модулем 6 3 3 

4.  Функция. Графики функций, 

содержащих модуль 

9 3 6 

5.  Решение заданий повышенного и 

высокого  уровня с модулями 

5 - 5 

6.  Резерв 1 - 1 

7.  Итого 35 10 25 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Планируемые результаты 

В результате изученияэлективного предмета “Уравнения и неравенства с модулем”  

знать/понимать: 

 правила решения неравенств, метод интервалов 

 понятие модуль числа; 

 основные операции и свойства абсолютной величины; 

 алгоритмы решения уравнений и неравенств с модулями; 

 правила построения графиков функций, содержащих модуль; 

 уметь:  

 решать рациональные неравенства и их системы; 

 использовать метод интервалов при решении неравенств; 

 применять определение, свойства абсолютной величины числа при решении 

заданий с модулями и при преобразовании выражений с модулем; 

 решать уравнения и неравенства, содержащие переменную под знаком модуля; 

 уметь строить графики функций, содержащих модуль; 

 овладеть исследовательской деятельностью; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их    

графически, интерпретации графиков; 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 Мордкович А. Г. Алгебра. 10-11 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / М.: Мнемозина 

 Мордкович А. Г. Алгебра. 10-11 класс. Задачник  для учащихся 

общеобразовательных учреждений / М.: Мнемозина 
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 А.Г. Цыпкин,  А.И. Пинский. Справочник по методам решения задач по математике. 

Москва «Наука». Главная редакция физико-математической литературы, 1989г. 

 Еженедельная учебно-методическая газета «Математика». Издательский дом 

«Первое сентября». 2003-2006 г. 

 М.А. Галицкий, М.М. Мошкович, С.И. Шварцбурд. Углубленное изучение курса 

алгебры и математического анализа. Москва.  «Просвещение».1990г. 

 Башмаков М.И. Уравнения и неравенства. – М.: ВЗМШ при МГУ, 1983. 

 Виленкин Н.Я. и др. Алгебра и математический анализ. 11 кл. – М.: Просвещение, 

1993. 

 Галицкий М.Л. и др. Сборник задач по алгебре 8 – 9 кл. – М.: Просвещение, 1995. 

 Говоров В.М. и др. Сборник конкурсных задач по математике.– М.: Просвещение, 

1983. 

 Горнштейн П.И. и др. Задачи с параметрами. – М.: Илекса, Харьков: Гимназия, 2003. 

 И.И. Гайдуков. Абсолютная величина. Просвещение.1968г.. 

 П.Ф. Севрюков, А.Н. Смоляков. Уравнения и неравенства с модулями и методика их 

решения. Москва. Ставрополь. 2005г. 

Литература для учащихся. 

 Дорофеев Г.В., Муравин Г.К., Седова Е.А. Сборник заданий для подготовки и 

проведения письменного экзамена по математике. Дрофа, 2000. 

 АверьяновД.И., Алтынов П.И., Баврин Н.Н.. Математика: большой  справочник для 

школьников и поступающих в вузы. Москва: Дрофа, 1999г. 

 Учебно-тренировочные тесты ЕГЭ под редакцией Ф.Ф. Лысенко. Ростов-на-Дону. 

Издательство «Легион» .2004-2009г. 

 Шарыгин И.Ф. Факультативный курс по математике. Решение задач: Учебное 

пособие для 10 класса средней школы: М., 1989 г. 

 Колесникова С.И. Математика. Интенсивный курс подготовки к Единому 

Государственному экзамену. М.: Айрис-пресс, 2004. 

 Мерзляк А.Г. и др. Алгебраический тренажер. – М.: Илекса, 2001. 

 Мордкович А.Г. Алгебра. 8 кл. – М.: Мнемозина, 2000. 

 Нешков К.И. и др. Множества. Отношения. Числа. Величины. – М.: Просвещение, 

1978. 

 Никольская И.Л. Факультативный курс по математике. – М.: Просвещение, 1995. 

 Олехник С.Н. и др. Уравнения и неравенства. Нестандартные методы решения. 10 – 

11 кл. – М.: Дрофа, 1995. 

 Шарыгин И.Ф. Факультативный курс по математике 10 – 11 кл. – М.: Просвещение, 

1989. 

 Ястребинецкий Г.А. Задачи с параметрами. – М.: Просвещение, 1986.  

 Литвиненко В.Н., Мордкович А.Г. Практикум по элементарной математике. – М.: 

Просвещение, 2003 

 Лысенко Ф.Ф. и др. Тематические тесты для подготовки к ГИА. Ростов на Дону: 

Легион. М.2009 

 Кузнецова А.В., Суворова С.Б. и др. Сборник заданий для подготовки к ГИА. М.: 

Просвещение, 2009  

Перечень рекомендуемых средств обучения 

 Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по 

основным разделам курса математики 
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 Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и 

индивидуальной работы 

 Видеофильмы по истории развития математики, математических идей и методов 

 Компьютер, сканер, принтер лазерный, копировальный аппарат, 

мультимедиапроектор, средства телекоммуникации, экран (на штативе или навесной) 

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, доска магнитная с координатной сеткой, интерактивная доска 

 Комплект классных чертежных инструментов. 

 


