


Рабочая  программа  спецкурса  разработана  на   основе  авторской
программы Л.С. Сагателова, В.Н.Студенецкая «Модуль» (Математика 8-9
классы: сборник элективных курсов /автор составитель В.Н.Студенецкая,
Л.С.Сагателова.- Волгоград: Учитель, 2007.)

Данная программа будет реализована в соответствии с  годовым 
календарным графиком ОУ в расчете – 0,25 часа в неделю, 9 часов в год.

I. Планируемые предметные результаты.

В результате 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 неравенства, содержащие модуль;

 строить графики элементарных функций, содержащих модуль

II. Содержание учебного предмета:

Содержание Характеристика основных
видов деятельности

обучающихся 

Формы учебных
занятий

Модуль: общие 
сведения. 
Преобразование 
выражений, содержащих
модуль.

Знать  определение, свойства 
модуля, геометрический смысл 
модуля.
Уметь  преобразовывать 
выражения, содержащие модуль

Уроки приобретения 
новых умений и 
навыков Устный 
опрос.

Решение уравнений и 
неравенств содержащих 
модуль.

Уметь решать уравнения и 
неравенства, содержащие 
модуль.

Уроки приобретения 
новых умений и 
навыков.
Устный опрос.
Индивидуальный 
контроль.  

Графики функций, 
содержащих модуль.

Проверочная работа.
Уметь  строить  графики,
содержащие модуль

Устный опрос.
Групповой и 
индивидуальный 
контроль.
Проверочная работа.

Модуль в заданиях 
единого 
государственного 
экзамена.

Знать  материал,  изученный  в
данном курсе.
Уметь  применять  полученные
знания на практике.

Индивидуальный 
контроль



Распределение часов
 

№ Тема Всего часов
   

1 Модуль: общие сведения. Преобразование 
выражений, содержащих модуль.

1

2 Решение уравнений и неравенств, содержащих 
модуль.

3

3

4

Графики функций, содержащих модуль.

 Проверочная работа.

2

1

5 Модуль в заданиях единого государственного 
экзамена.

2

Итого 9



III. Календарно – тематическое планирование

№ Дата Наименование разделов и 
тем 

Всег
о 
часо
в

Тип урока Подгото
вка к 
ОГЭПла

н
Фак
т

1 Модуль: общие сведения. 
Преобразование 
выражений, содержащих 
модуль.

1 Ознакомлени
е

Решение
задач  ОГЭ
с  ФИПИ,
«Решу
ОГЭ»,
Статград.
Тесты 

2 Решение уравнений  
содержащих модуль.

1 Практикум

3 Решение неравенств, 
содержащих модуль.

1 Практикум 

4 Решение уравнений и 
неравенств, содержащих 
модуль.

1 Обобщение

5 Построение графиков 
функций содержащих 
модуль

1 Изучение

6 Построение графиков 
функций содержащих 
модуль

1 Совершенст
вование
знаний

7 Проверочная работа по теме
«Модуль»

1 Контроль

8 Модуль в заданиях единого 
государственного экзамена.

1 Совершенст
вование
знаний

9 Модуль в заданиях единого 
государственного экзамена.

1 Обобщение


