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Краснодарский край     

муниципальное образование Курганинский район 

муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 14 ст-цы Родниковской 

 

 

           

 

УТВЕРЖДЕНО  

решением педагогического совета 

от 30.08.2017 года протокол № 1 

                                                            Председатель _______ Г.Н.    Андреева 

                   

 

 

Рабочая программа 

элективного курса 

«Алгебра модулей и параметров» 

   

  По   математике 

  Ступень обучения (класс)  среднее  общее образование    11 класс   

  Количество часов   34                               

  Учитель    Шляхова Анна Викторовна 

 

Программа разработана на основе    примерной  программы основного 

общего образования профильного уровня. Математика www.ed.gov.ru 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса «Алгебра модулей и параметров » 

для 11 класса разработана на основании следующих нормативных правовых 

документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального  базисного  учебного  плана, утвержденного  приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312; 

- Федерального  компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденного  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (для VI-XI (XII) классов 

далее - ФКГС-2004); 

- Примерной Программы среднего (полного) общего образования на 

профильном уровне. Математика www.ed.gov.ru; 

- Основной общеобразовательной программой среднего общего образования 

МАОУ СОШ № 14 ст-цы Родниковской. 

 

         Элективный курс для учащихся 11 класса направлен на расширение 

знаний обучающихся, повышение уровня математической подготовки через 

решение большого класса задач, содержащих модули и параметры, 

содержащиеся в заданиях  ЕГЭ с развернутым ответом. Появление таких 

заданий на экзаменах далеко не случайно, т.к. с их помощью проверяется 

техника владения формулами элементарной математики, методами решения 

уравнений и неравенств, умение выстраивать логическую цепочку 

рассуждений, уровень логического мышления учащегося и их 

математической культуры. Необходимость ведения данного курса 

http://www.ed.gov.ru/
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обусловлена отсутствием системы заданий по данным темам в школьных 

учебниках. 

Цель курса:   расширить математические представления учащихся о 

приёмах и методах решения задач с модулями и  параметрами 

Задачи курса: 

• создание условий для формирования и развития практических умений   

учащихся решать задачи  с  модулями и параметрами, используя 

различные методы и приемы; 

• развитие умения самостоятельно приобретать и применять знания; 

• развитие логического мышления и навыков исследовательской 

деятельности; 

• помочь осознать степень своего интереса к предмету и оценить 

возможности овладения им с точки зрения дальнейшей перспективы 

. 

Общая характеристика учебного курса 

                  Первый раздел элективного курса посвящен систематическому 

изложению учебного материала, связанного с понятием модуля числа и 

аспектами его применения. В нем рассматриваются различные методы 

решения уравнений и неравенств с модулем, основанные на его определении, 

свойствах и графической интерпретации. Значительное внимание уделено 

вопросам приложения модуля к преобразованиям корней. 

             Решение уравнений и неравенств с параметрами можно считать 

деятельностью близкой к исследовательской.. Это обусловлено тем, что 

выбор метода решения, процесс решения, запись ответа предполагают 

определенный уровень сформированности умений наблюдать, сравнивать, 

анализировать, выдвигать и проверять гипотезу, обобщать полученные 

результаты. 

              Решение задач, уравнений с  модулями и параметрами, открывает 

перед учащимися значительное число эвристических приемов общего 
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характера, ценных для математического развития личности, применяемых в 

исследованиях и на любом другом математическом материале. Именно такие 

задачи играют большую роль в формировании логического мышления и 

математической культуры у школьников, Поэтому учащиеся, владеющие 

методами решения задач с  модулями и параметрами, успешно справляются с 

другими задачами. 

             Для реализации целей и задач данного курса предполагается  

использовать следующие формы занятий: лекции, практикумы по решению 

задач, семинары. Доминантной же  формой учения должна стать 

исследовательская деятельность ученика, которая может быть реализована 

как на занятиях в классе, так и в ходе самостоятельной работы учащихся. 

                                               Формы контроля 

      Установление степени достижения учащимися промежуточных   

итоговых результатов производится на каждом занятии, благодаря 

использованию практикумов, самостоятельных работ, тестов, консультаций. 

Формой итоговой отчетности учащихся является выполнение итоговых 

тестов. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса учащийся должен: 

 усвоить основные приемы и методы решения уравнений, неравенств 

систем уравнений с модулями и  параметрами;  

 применять алгоритм решения уравнений, неравенств, содержащих  

модуль и параметр;  

 проводить полное обоснование при решении задач;  

 овладеть  навыками исследовательской деятельности.  

 

Место  элективного курса в учебном плане 

  Элективный курс рассчитан на 34 часа, 1 час в неделю. 
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Содержание  программы курса 

Тема1 Модуль. Преобразование выражений, содержащих модуль(3 часа)   

 Определение и свойства модуля. Преобразования выражений  содержащих  

модуль. Свойства корня четной степени 

Тема 2 Графики модуля (4часа) 

 Построение графиков функций, аналитическое выражение  которых 

содержит знак модуля. Преобразования графиков 

Тема 3  Решение уравнений и неравенств с модулем (4 часа) 

Решение уравнений и неравенств, содержащих знак модуля  с помощью 

определения, геометрической иллюстрации,с помощью геометрического 

смысла модуля, с помощью  свойств модуля. Метод интервалов. Модуль в 

заданиях КИМ  для подготовки к ЕГЭ. Зачетная работа. 

Тема 4 Линейные уравнения, их системы и неравенства с 

                            параметром  (4 часа)   

Алгоритм решения линейных уравнений с параметром. Решение линейных 

уравнений с параметром. Зависимость количества корней в зависимости  от 

коэффициентов a и b. Решение уравнений с параметрами при наличии 

дополнительных условий к корням уравнения.  Решение линейных 

неравенств с параметрами. Параметр и количество решений системы 

линейных уравнений. 

Тема 5 Квадратные уравнения и неравенства с параметром (6 часов) 

                Решение квадратных уравнений с параметрами. Решение с 

помощью графика. Применение теоремы Виета при решении квадратных 

уравнений с параметром. Решение квадратных уравнений с параметрами при 

наличии дополнительных условий к корням уравнения. Расположение корней 

квадратичной функции относительно заданной точки. Решение квадратных 

неравенств с параметром первого типа(«для каждого значения параметра 

найти все решения уравнения»). Решение квадратных неравенств с 

параметром второго типа. («найти все значения параметра, при каждом  из 

которых уравнение удовлетворяет заданным условиям»). 
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Тема 6  Аналитические и графический способ решения задач с 

                          Параметром (7 часов)   

          Использование графических иллюстраций в задачах с параметрами. 

Использование ограниченности функций, входящих в левую и правую части 

уравнений и неравенств. Применение равносильных переходов при решении 

уравнений и неравенств с параметром 

Тема 7 Решение различных видов уравнений и неравенств с 

             параметрами (6 часов) 

                 Решение тригонометрических уравнений, неравенств с параметром. 

Решение логарифмических уравнений, неравенств с параметром. Решение 

иррациональных уравнений, неравенств с параметром. 

 

 Тематическое распределение учебного материала 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Кол-во 

часов 

1 
Модуль. Преобразование выражений, содержащих 

модуль 
3 

2 Графики модуля 4 

3 Решение уравнений и неравенств с модулем 4 

4 
Линейные уравнения, их системы и неравенства с 

 параметром 
4 

5 Квадратные уравнения и неравенства с параметром 6 

6 
Аналитические и графический способ решения задач с 

 параметром 
7 

7 
Решение различных видов уравнений и неравенств с 

 параметрами 
6 

 Всего 34 
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Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности 

Печатные пособия 

1. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. В 2ч.Ч. 2. Задачник 

для общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / 

А.Г.Мордкович и др., М.: Мнемозина, 2011. 

2. Математика. Сборник тестов по плану ЕГЭ 2015/ Д. А .Мальцев, 

А.А.Мальцев,  Л.И.Мальцев -Ростов н/Д: М.: Народное образование,2015. 

3. ЕГЭ.Математика: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов/под 

ред.И.В.Ященко.-М. Издательство «Национальное образование»,2015 

4. Задачи с параметрами и методы их решения/В.С.Крамор.-М.:ООО 

«Издательство Оникс»,2007 

5. Сукманюк В.Н. Решение задач с параметрами 10-11 класс:учеб.пособие.-

Краснодар:Просвещение-Юг,2010. 

Учебно-практическое оборудование 

1. Типовой комплект учебного и  учебно-наглядного оборудования для 

     кабинета математики 

- мультимедиа проектор Miracle ARS-26 

- экран GOLDVIEW 

- ПК- рабочее место(опт. привод, клавиатура, мышь,  монитор) 

- Комплект инструментов классных для работы у доски(линейка, два 

   угольника, транспортир, циркуль, указка) 

- Наборы геометрических тел(3 комплекта): набор геометрических  

   прозрачных тел с сечением (разборный), набор геометрических тел  

   демонстрационный, комплект по стереометрии  (трансформирующийся) 

2. Справочные таблицы постоянного пользования (настенные) 

- «Алфавит латинский» 

- «Квадраты натуральных чисел от 11 до 99» 

- «Простые числа до 997» 
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-«Формулы сокращенного умножения» 

- «Условные обозначения по алгебре» 

-«Условные обозначения по геометрии» 

- «Формулы площадей и объемов фигур» 

- «Формулы тригонометрии» 

3. Портреты для кабинета математики (15 портретов) 

4. Коплект СD для кабинета математики (компакт-диски) 

1. Открытая математика. Планиметрия. 

2. Открытая математика. Функции и графики. 

3. Открытая математика. Стереометрия. 

4. Уроки алгебры  7-8 класс КиМ 

5. Уроки алгебры 9 класс КиМ 

6.  Уроки геометрии 9 класс  КиМ 

7. Уроки геометрии 7 класс КиМ 

8. Уроки геометрии 8 класс КиМ 

9. Уроки алгебры 10-11 класс КиМ 

10. Уроки геометрии 10 класс КиМ 

11. Уроки геометрии 11 класс КиМ 

12. Репетитор по математике КиМ  

13. 1С:  Репетитор. Математика + Варианты ЕГЭ  

14. Готовимся к ЕГЭ. Версия 2.0 

15. Математика абитуриенту. Версия 2.0 

16.  Математика 5-6 

17.  Алгебра 7-9. Выпуск 2 

18.  Решаем задачи из учебника. Алгебра 9 класс. 

19.  Алгебра и начала анализа 10- 11 

20.  Алгебра и начала анализа. Итоговая аттестация выпускников 

5. Комплект интерактивных учебных пособий «Наглядная математика» 
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Интернет-ресурсы 

1. http://www.mathege.ru- Открытый банк заданий по математике 

2. http://www.reshuege.ru- Образовательный портал для подготовки к ЕГЭ 

3. http://www.fipi.ru/- Федеральный институт педагогических измерений 

4. http://www.zaba.ru  математические олимпиады и олимпиадные задачи 

5. http://www.it-n.ru  – сеть творческих учителей/сообщество учителей 

математики 

6. http://www.uroki.net  - для учителя математики, алгебры и геометрии 

 

 

 

 

 

 

 

    СОГЛАСОВАНО                                                       СОГЛАСОВАНО 

  Протокол заседания №1                                       Заместитель директора по УР 

методического объединения                                ___________ Исламова А.А. 

учителей математики, физики, ИВТ                                          от 30.08.2017 

МАОУСОШ № 14 от 29.08.2017 

      ____________  Шмыкова Т.В.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.reshuege.ru-/
http://www.fipi.ru/-
http://www.zaba.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&tmpl=com
http://www.uroki.net/docmat.htm
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Календарно-тематическое планирование элективного курса 

 «Алгебра модулей и параметров» 

11 класс 

№ 

п/п 
Название темы Кол-во часов план факт 

 
I Модуль. Преобразование выражений, содержащих модуль (3 часа) 

1 Определение и свойства модуля 1   

2 
Преобразования выражений  

содержащих  модуль 
1 

  

3 Свойства корня четной степени 1   

 
 II Графики модуля (4 часа) 

4 
Построение графиков функций с 

модулем 
1 

  

5 Преобразования графиков 1   

6 Задачи с модулем и параметром 1   

7 Комбинации графиков 1   

 
III Решение уравнений и неравенств с модулем (4часа) 

8 
Решение уравнений и неравенств 

с модулем 
1 

  

9 Метод интервалов  1   

10 
Модуль в заданиях КИМ  для 

подготовки к ЕГЭ. 
1 
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11 

Зачетная работа «Решение 

уравнений и неравенств с 

модулесм» 

1 

  

 
IVЛинейные уравнения, их системы и неравенства с параметром (4часа) 

12 
Алгоритм решения линейных 

уравнений с параметром 
1 

  

13 

Решение уравнений с 

параметрами при наличии 

дополнительных условий  

1 

  

14 
Решение линейных неравенств с 

параметрами  
1 

  

15 
Параметр и количество решений 

системы линейных уравнений 
1 

  

 
V Квадратные уравнения и неравенства с параметром (6 часов) 

16 
Решение квадратных уравнений с 

параметрами 
1 

  

17 

Применение теоремы Виета при 

решении квадратных уравнений с 

параметром. 

1 

  

18 

Решение квадратных уравнений с 

параметрами при наличии 

дополнительных условий 

1 

  

19 
Решение квадратных неравенств с 

параметром первого типа 
1 

  

20 
Решение квадратных неравенств с 

параметром второго типа 
1 

  

21 
Зачетная работа «Решение 

простейших задач с параметром» 
1 

  

 

VI Аналитические и графический способ решения задач с параметром 

(7 часов) 

22 
  Использование графических 

иллюстраций в задачах  
1 
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23 Параметры и модули 1   

24 
Использование ограниченности 

функций 
1 

  

25 Аналитические способы решения 1   

26 
Применение равносильных 

переходов 
1 

  

27 Практическая работа 1   

28 Решение задач КИМ ЕГЭ 1   

7 
VII Решение различных видов уравнений и неравенств с параметрами 

 (6 часов) 

29 

Решение тригонометрических 

уравнений, неравенств с 

параметром.  

1 

  

30 
Решение логарифмических 

уравнений с параметром. 
1 

  

31 
Решение логарифмических 

неравенств с параметром 
1 

  

32 

Решение иррациональных 

уравнений, неравенств с 

параметром 

1 

  

33 Решение задач КИМ ЕГЭ 1   

34 Практическая работа 1   

 Всего 34   

 

 


