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Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении факультативного курса  «Модуль переменной величины», являются: 

 формирование доброжелательности, толерантности к окружающим; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности на основе представлений о 

нравственных нормах; 

 развитие образного  мышления, внимания, творческих способностей; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

Метапредметные результаты выпускников основной школы, формируемыми при  

изучении факультативного курса  «Модуль переменной величины», являются: 

 умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности еѐ решения;  

 владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;   

 формирование мотиваций к изучению геометрии; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами  учебно-

методического комплекта (справочными материалами и т.д.); 

 формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции). 

Содержание факультативного курса  «»Модуль переменной величины» 

Тема 1. Решение уравнений и неравенств, содержащих модуль. 

Решение простейших уравнений и неравенств, содержащих модуль. Показательные 

уравнения, содержащие модуль переменной. Логарифмические уравнения и неравенства, 

содержащие модуль. Иррациональные уравнения, содержащие модуль неизвестного. 

Тригонометрические уравнения и неравенства, содержащие модуль неизвестного. 

Тема 2. Решение систем уравнений и неравенств, содержащих абсолютную величину. 

Решение систем показательных, логарифмических, тригонометрических уравнений и 

неравенств, содержащих абсолютную величину. 

Тема 3. Исследование функций, содержащих модуль аргумента. 

Исследование функций, содержащих модуль аргумента. 

Методы преподавания и формы организации учебных занятий 

Предполагаемая форма проведения занятий – лекционно-семинарская. Следует 

отдавать предпочтение проблемным методам обучения. Частично учебный материал может 

быть предложен учащимся для самостоятельного изучения. На занятиях необходимо широко 

применять интерактивные методы обучения, работу на интерактивной доске. Часть занятий 

должны проходить в компьютерном классе (при проведении зачѐтных работ и при 

рассмотрении задач, предлагаемых на итоговой аттестации). 

 



Основные виды учебной деятельности 

1. По форме организации: фронтальная работа, работа в группах, в парах, работа 

индивидуально. 

2. По характеру познавательной деятельности (активности): действие по образцу; 

планирование деятельности; перенос знания, умения в новую ситуацию; поиск 

рациональных способов решения; исследование; моделирование. 

3. По видам мыслительной деятельности: сравнение; анализ, синтез, конкретизация, 

обобщение, доказательство, поиск закономерностей, рассуждение, индуктивный вывод, де-

дуктивный вывод, проведение аналогии; поиск способа решения, поиск причинно-

следственных связей, классификация, структурирование; выделение главного в учебной 

информации, формулировка правила.  

4. По видам учебной деятельности: восприятие и выделение учебной цели, задачи; 

разъяснение, с какой целью на уроке выполнялась определенная практическая 

деятельность; установка границ между известным и неизвестным; установка несоответствия 

между условиями новой учебной задачи и известными способами действий; определение 

способа выполнения учебного задания; планирование этапов и последовательности 

выполнения учебного задания; осуществление самоконтроля своих действий и полученных 

результатов, соотношение их с образцом (алгоритмом) и сравнивание их соответствие или 

несоответствие; исправление ошибок; оценивание отдельных операций и результатов 

учебной деятельности. 

Календарно-тематическое планирование. 

№ п/п Раздел/Тема урока Количество 
часов 

Дата 

1, 2 Решение простейших уравнений и неравенств, 

содержащих модуль переменной (повторение курса 

10 класса) 

2 1 неделя 

октября 

3, 4 Показательные уравнения и неравенства, 

содержащие модуль переменной 

2 3 неделя 

октября 

5, 6 Логарифмические уравнения и неравенства, 

содержащие модуль переменной 

2 5 неделя 

октября- 

начало 

ноября 

7.8 Иррациональные уравнения, содержащие модуль 

неизвестного 

2 3 неделя 

ноября 

9,10 . Тригонометрические уравнения и неравенства, 

содержащие модуль 

2 5 неделя 

ноября 

11,12,13 Решение систем уравнений и неравенств, 

содержащих абсолютную величину 

2+1 2,4  неделя 

декабря 

14, 15 Исследование функций, содержащих модуль 

аргумента. 

1+1 4 неделя  

декабря,  

3 неделя 

января  

16, 17 Итоговое занятие 1+1 3, 5 неделя 

января 

 

 Итого 17  

 


