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факультатив «Уравнения и неравенства с модулями». 

(10 -11класс) 

Пояснительная записка. 

Программа факультативного курса  разработана на основе элективного курса «Уравнения 

и неравенства с модулями», автор Севрюков П.Ф., издательство «Дрофа» Москва, 2005 

года и элективного курса «Иррациональные уравнения и неравенства» 

А.Х.Шахмейстером. 

 

10 класс 

 «Уравнения и неравенства с модулями» (34 часа) является предметно-ориентированным и 

предназначен для расширения теоретических и практических знаний учащихся, 

повышения уровня математической подготовки через решение большего класса задач. 

Решение уравнений с модулями – один из труднейших разделов школьного курса. Навыки 

в решении уравнений, неравенств, содержащих модуль, и построение графиков 

элементарных функций, содержащих модуль, совершенно необходимы любому ученику, 

желающему не только успешно выступить на математических конкурсах и олимпиадах, 

но и хорошо подготовиться к поступлению в дальнейшем в высшие учебные заведения. 

Запланированный данной программой для усвоения учащимися объем знаний необходим 

для овладения ими методами решения некоторых классов заданий с модулями, для 

обобщения теоретических знаний. 

Цели курса: 

 изучение избранных классов уравнений с модулями и научное обоснование 

методов их решений, 

 формирование логического мышления и математической культуры у школьников. 

 курс имеет общеобразовательное значение, способствует развитию логического 

мышления учащихся. 

 приобретения опыта решения задач с модулями, осознание степени своего интереса 

к предмету и овладение им с точки зрения дальнейшей перспективы. 

Данный курс может иметь существенное образовательное значение для изучения алгебры. 

Он призван способствовать решению следующих задач: 

Задачи курса: 

 овладению системой знаний об уравнениях и неравенств с модулем как о семействе 

уравнений и неравенств, что исключительно важно для целостного осмысления 

свойств уравнений и неравенств, их особенностей; 

 научить учащихся преобразовывать выражения, решать уравнения и неравенства 

содержащие модуль, научить строить графики, содержащие модуль, 

 формированию логического мышления учащихся; 

 вооружения учащихся специальными и общеучебными знаниями, позволяющими 

им самостоятельно добывать знания по данному курсу, 

 помочь овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на уровне 

свободного их использования. 

Данный курс рассчитан на 34 часа. Курс входит в число дисциплин, включенных в 

компонент учебного плана образовательного учреждения. Изучение данного курса тесно 

связано с такими дисциплинами, как алгебра, алгебра и начала анализа, геометрия. 

В результате курса учащиеся должны научиться применять теоретические знания при 

решении уравнений и неравенств с модулями, знать некоторые методы решения заданий с 

модулями. 

Данный курс представляется особенно актуальным и современным, так как расширяет и 

систематизирует знания учащихся, готовит их к более осмысленному пониманию 

теоретических сведений. 

КТП 

 



№ Тема урока 

Кол-во 

часов 
Дата  

план факт 

1.  Определение абсолютной величины – модуля 1 
  

2.  Решение уравнений с модулями 1 
  

3.  Решение неравенств с модулями 1 
  

4.  
Геометрический смысл уравнений и 

неравенств, содержащих знак модуля. 
1 

  

5.  Решение уравнений вида |f(х)|=а 1 
  

6.  Решение уравнений вида |f(х)|= |g(х)| 1 
  

7.  Решение уравнений вида |f(х)|= g(х), 1способ 1 
  

8.  Решение уравнений вида |f(х)|= g(х), 2способ 1 
  

9.  
Решение уравнений вида 

|f1(х)|+ |f2(х)|+…+ |fn(х)|= g(х) 
1 

  

10.  
Замена переменных в уравнениях, 

содержащих модули. 
1 

  

11.  
Решение уравнений, содержащих знак 

модуля, при наличии параметров 

(аналитический способ). 

1 
  

12.  Решение неравенств вида |f(х)|≤а 1 
  

13.  Решение неравенств вида |f(х)|≤ |g(х)| 1 
  

14.  Решение неравенств вида |f(х)|≥а 1 
  

15.  Решение неравенств вида |f(х)|≥|g(х)| 1 
  

16.  Решение неравенств вида |f(х)|≤ g(х) 1 
  

17.  Решение неравенств вида |f(х)|≥g(х) 1 
  

18.  
Решение неравенств вида 

|f1(х)|+ |f2(х)|+…+ |fn(х)|≤g(х) 
1 

  

19.  
Решение неравенств вида 

|f1(х)|+ |f2(х)|+…+ |fn(х)|≥g(х) 
1 

  

20.  
Решение неравенств, содержащих модули, 

методом интервалов. 
1 

  

21.  
Решение неравенств с параметрами методом 

интервалов. 
1 

  



22.  Построение графиков функций вида у=|f(х)|. 1 
  

23.  
Построение графиков функций вида у=f(|х|), 

у=|f(|х|)|. 
1 

  

24.  
Построение графиков уравнений, 

содержащих знак модуля. 
1 

  

25.  Построение графиков уравнений вида |у|=f(х). 1 
  

26.  
Построение графиков уравнений вида 

|у|=|f(х)|. 
1 

  

27.  
Графический способ решения уравнений, 

содержащих знак модуля. 
1 

  

28.  
Графический способ решения неравенств, 

содержащих знак модуля. 
1 

  

29.  
Графический метод решения уравнений с 

модулями при наличии параметров. 
1 

  

30.  
Графический метод решения неравенств с 

модулями при наличии параметров. 
1 

  

31.  
Несколько нестандартных задач. 

Решения систем уравнений, содержащих знак 

модуля. 

1 
  

32.  
Несколько нестандартных задач. 

Решения систем неравенств, содержащих 

знак модуля. 

1 
  

33.  
Абсолютная величина в нестандартных 

уравнениях. 
1 

  

34.  
Абсолютная величина в нестандартных 

неравенствах. 
1 

  

 

 



 

11 класс 

 

Материал курса обеспечивает ликвидацию пробелов знаний по решению уравнений и 

неравенств, позволяет обучающимся глубже понять ранее изученный материал и 

способствует успешному усвоению новых знаний. Иррациональные уравнения и 

неравенства, как правило, относятся к наиболее трудным задачам, носят 

исследовательский характер. В школьных учебниках по математике таких задач 

недостаточно. Практика показывает, что иррациональные уравнения и неравенства 

представляют для обучающихся наибольшую сложность, как в логическом, так и в 

техническом плане, и поэтому умение их решать во многом предопределяет успешную 

сдачу экзамена. Учащиеся, изучившие данный материал, смогут реализовать полученные 

знания и умения на итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Формы проведения занятий включают в себя лекции, практические работы, тренинги по 

использованию методов поиска решений. Занятия строятся с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, их темпа восприятия и уровня усвоения материала.   

     Основная цель курса:  Закрепить теоретические знания при решении практических 

задач. Обеспечить возможностью подготовить учащихся  к государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ, и продолжению образования. 

      Задачи курса: помочь учащимся любой степенью подготовленности в овладении 

теоретическими знаниями, способами и методами и приемами решения иррациональных 

уравнений и неравенств, повысить уровень математической культуры, способствовать 

развитию познавательных интересов, мышления учащихся, умению оценить свой 

потенциал для дальнейшего обучения в высшей школе. 

На основе поставленных задач предполагается, что учащиеся, достигнут 

следующих результатов: 

 овладеют базовыми знаниями по решению иррациональных уравнений и 

неравенств; 

 усвоят основные приемы и методы решения; 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 
 

Тема 1. Иррациональные уравнения. - 
Простейшие иррациональные уравнения. 7 часов 

Тема 2. Примеры нестандартных способов решения иррациональных уравнений. 9 

часов 

Метод подстановки. Графический метод. Переход к уравнению с двумя переменными. 

Тема 3. Иррациональные неравенства. 5 часов 

 Основные свойства неравенств. Простейшие иррациональные неравенства. 

Тема 4. Примеры решения более сложных иррациональных неравенств. 7 часов 

Методы решения иррациональных неравенств. 

Тема 5. Системы иррациональных неравенств. 6 часов 

Системы иррациональных неравенств. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ Тема урока 

Кол-во 

часов 
Дата  

план факт 

1-7 
Простейшие иррациональные уравнения. 

 
7 

  

8-12 
Метод подстановки. 

 
5 

  

13-14 
Графический метод. 

 
2 

  

15-16 

Переход к уравнению с двумя 

переменными. 

 

2 
  

17 Основные свойства неравенств 1 
  

18-21 
Простейшие иррациональные неравенства. 

 
4 

  

22-28 
Методы решения иррациональных 

неравенств. 
7 

  

29-34 
Системы иррациональных неравенств. 

 
6 

  

 
Итого 34 

  
 

 

 

VΙ. ЛИТЕРАТУРА. 

А. Х. Шахмейстер. Иррациональные уравнения и неравенства. 4-е издание  СПб.: 

«Петроглиф» : «Виктория плюс», : М.: Издательство МЦНМО 2011.  216 с. 

 

 

 

Литература: 
Содержание курса предполагает работу с различными источниками математической 

литературы. 

1. Математика сборник элективных курсов «Модуль» В.Н.Студенецкая, 

Л.С.Сагателова. – Волгоград: Учитель, 2007. – 205 с. 

2. Аверьянов Д.И., Алтынов П.И. Математика: Большой справочник для 

поступающих в ВУЗы 2 – е издание – Москва: Дрофа, 2004. – 864 с. 

3. Шарыгин Н.Ф. Учебное пособие для 10 кл. общеобразовательных учреждений. – 

М.: Просвещение, 2005. 252 с. 

 


