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Пояснительная записка 

 

                Данная программа дистанционного курса своим содержанием может привлечь внимание учащихся 9 класса. В  
9-ом классе, дети начинают чувствовать тревожность  перед  экзаменами, пытаются как-то готовиться к ним, но 
самостоятельно повторять и систематизировать весь материал, пройденный за последние  года обучения, не каждому 
девятикласснику под силу. Курс "Модуль" направлен на восполнение недостающих знаний, отработку приемов решения 
заданий различных типов и уровней сложности по данной теме, а также отработку типовых заданий ОГЭ по математике 
на тестовом материале. Навыки решения математических задач по теме курса необходимы всякому ученику, 
желающему хорошо подготовиться и успешно сдать экзамен по математике, а также  добиться значимых результатов 
при участии в математических конкурсах и олимпиадах. 

 

         Цель данного курса: оказание индивидуальной  и систематической помощи девятикласснику при повторении 
математики и подготовке к экзаменам. 

 
Задачи курса:   

 формировать у учащихся целостное представление о теме, ее значении в разделе математики, связи с 
другими темами; 

 расширить математические представления учащихся по данной теме; 
 формировать аналитическое мышление, развивать умение преодолевать трудности при решении более 

сложных задач; 
 научить учащихся нестандартным приемам решения задач. 
 

Формы работы: Работа с текстом, выполнение самостоятельных работ, консультации по скайпу, через электронную 
почту. Выполнение тестовых работ в форме КИМов. Время выполнения работ учащиеся выбирают произвольно. 

 
Программа рассчитана на 9 часов. Предусмотрена итоговая  тестовая работа в виде КИМОВ. Оценка за итоговую 

тестовую работу ставится в классный журнал по теме «Рациональные уравнения и неравенства и их системы» 

 



Литература: 

1. Ф.Ф.Лысенко «Математика. Подготовка к ОГЭ» 2014г 

2. Д.А.Мальцев  «Математика » 
3. Л.М. Буланова, Ю.П. Дудин, О.Н. Доброва и др. «Проверочные задания по математике», 2012 г. 
4. Сборники заданий для проведения  экзамена по алгебре за курс основной школы. 

 

 

Основное содержание 

Определение модуля. Решение линейных уравнений и неравенств, содержащих модуль   (2 часа) 

Определение модуля, свойства. Решение линейных уравнений, содержащих один знак модуля. Решение линейных 
уравнений, содержащих два модуля. Решение линейных неравенств, содержащих знак модуля. 
Основная цель: познакомить учащихся с различными способами решения линейных уравнений и неравенств, 
содержащих модуль 
 

Решение квадратных уравнений и неравенств, содержащих модуль (2 часа) 
 

Решение квадратных уравнений, содержащих модуль. Решение квадратичных неравенств, содержащих модуль. 
Основная цель: показать учащимся несколько способов решения квадратных уравнений и неравенств, содержащих 
модуль, научить учащихся решать квадратные уравнения и неравенства, содержащие модуль. 
 
 

Построение графиков функций, содержащих модуль (2 часа). 
Построение графиков линейной и квадратичной функций, содержащих модуль 

Основная цель: : научить учащихся строить графики функций, содержащих модуль 



 
Преобразование выражений, содержащих модуль (2 часа) 

 
Преобразование рациональных выражений. Преобразование иррациональных выражений, содержащих модуль 
Основная цель: познакомить учащихся с преобразованием рациональных и иррациональных  выражений, содержащих 
модуль. 
 

Итоговый урок. Итоговое тестирование по КИМам (1 час). 
 

Умения учащихся в результате изучения курса: 

1. Приводить полное обоснование при  решении заданий, содержащих модуль. 
2. Умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, содержащие модуль. 
3. Умение строить графики функций, содержащих знак модуля. 
4. Умение грамотно использовать математические термины и символы. 
5. Умение преобразовывать рациональные и иррациональные выражения, содержащие модуль. 

 

 

 
 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

Дата 
проведения 

№ 
уро
ка 

               Содержание Элементы содержания Требования к уровню 
подготовки учащихся 

План. Факт. 

Примечание 

Определение модуля. Решение линейных уравнений и неравенств, содержащих модуль   (2 ч) 
1 Определение модуля, 

свойства. Решение 
линейных уравнений, 
содержащих один знак 
модуля. 

Определение 
модуля, свойства 
модуля 
 

Уметь  применять 
определение модуля и 
его свойства, решать 
уравнения, содержащие 
один знак модуля. 

   

2 Решение линейных 
уравнений, содержащих два 
модуля. Решение линейных 
неравенств, содержащих 
знак модуля. 
 

Основные методы 
решения уравнений с 
модулем. Раскрытие 
модуля по 
определению. 
 
 
 
 
 
 
 

Способствовать 
выработке умений и 
навыков при решении 
уравнений и неравенств, 
содержащих модуль, 
различными методами 

   

Решение квадратных уравнений и неравенств, содержащих модуль (2 часа) 
3 Решение квадратных 

уравнений, содержащих 
модуль. 

Методы решения 
квадратных уравнений, 
содержащих модуль 

Способствовать 
выработке умений и 
навыков при решении 
квадратных уравнений и 
неравенств, содержащих 
модуль, различными 
методами 

   



4 Решение 
квадратичных 
неравенств, 
содержащих модуль. 

 

Методы решения 
квадратных 
неравенств, 
содержащих модуль 

Способствовать 
выработке умений и 
навыков при решении  
неравенств, содержащих 
модуль. 

   

Построение графиков функций, содержащих модуль (2 часа) 
5 Построение графиков 

функций, содержащих 
модули. 

Графики функций, 
содержащих модуль 

Уметь строить графики 
функций, содержащих 
модуль 

   

6 Построение графиков 
функций, содержащих 
модули. 

Графики функций, 
содержащих модуль 

Уметь строить графики 
функций, содержащих 
модуль 

   

Преобразование выражений, содержащих модуль (2 часа) 
7  Преобразование 

рациональных выражений 

 

Преобразование 
рациональных 
выражений, 
содержащих модуль 

Научить 
преобразовывать 
рациональные 
выражения, содержащие 
модуль 

   

8 Преобразование 

иррациональных 

выражений 

 

Преобразование 
иррациональных 
выражений, 
содержащих модуль 

Научить 
преобразовывать 
иррациональные 
выражения, содержащие 
модуль 

   

Итоговый урок. Решение КИМОВ (1 час) 
9 Зачетная работ по 

теме:»Модуль» 
 

Работа в форме КИМА Выявление знаний и 
умений уч-ся; 
Выяснить степень 
усвоения учащимися 
материала 

   

 


