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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа точных наук» 

разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.    N 

273-ФЗ, с изменениями; 

2. Федеральный закон РФ №304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» //Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

5. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» //Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации»; 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 617-р 

«Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 №Р-

145 «Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 №105-р 

«Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы»; 

12. Положение о структурном подразделении – отделении дополнительного образования 

детей ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера; 

13. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

14. Учебно-производственный план отделения дополнительного образования ГБОУ СОШ 

№ 303 имени  Фридриха Шиллера; 

15. Положение «О дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга»; 

16. Образовательная программа «Школа точных наук», утвержденная в 2013г., 

авторы:  Т.В. Гапон, С.Н. Соколова 

 

Направленность -  естественнонаучная. 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf


 

Актуальность программы: 

Понятие модуля является одной из важнейших характеристик числа. 

Задачи с модулем числа часто становятся «камнем преткновения» для детей. Модули 

активно используются в математическом анализе (например, в определении предела 

последовательности и предела функции, при изучении непрерывности), при изучении 

разрывных функций и построении графиков, являющихся ломаными с прямолинейными и 

криволинейными элементами. Включение модулей в условие почти любого примера из 

алгебры сразу заметно повышает трудность его решения. 

Это понятие широко применяется в различных разделах школьного курса математики, 

физики. Например, в теории приближенных вычислений используются понятия абсолютной 

и относительной погрешностей приближенного числа. В механике и геометрии изучаются 

понятия вектора и его длины (модуля вектора). Задачи, связанные с модулем, часто 

встречаются на математических олимпиадах и конкурсах, а также в работах по математике 

ГИА. Программой школьного курса математики не всегда предусмотрены обобщение и 

систематизация знаний о модулях, их свойствах, полученных учащимися за весь период 

обучения. Восполнить этот пробел поможет данный курс «Школа точных наук». 

 

 

 

 

Адресат программы: 

Программа будет интересна мальчикам и девочкам в возрасте 13 - 15 лет, проявляющих 

интерес к изучению дополнительного материала. 

Программа: 
 позволит ребятам систематизировать, расширить и закрепить знания, связанные с модулем, 

подготовиться для дальнейшего изучения тем, использующих это понятие, научиться решать 

разнообразные задачи различной сложности,  
 способствует приобретению навыков работы с математической информацией   на 

компьютере. 

 

Цель: 

Обобщение и систематизация, расширение и углубление знаний по теме «Модуль»; 

обретение практических навыков выполнения заданий с модулем; повышение уровня 

математической подготовки воспитанников. 

 

Задачи: 

Обучающие: 
 познакомить с идеями, направлениями развития математики для ориентации в 

современном мире, правильного представления о процессах, происходящих в природе и 

обществе, сознания собственной роли в движении общества вперед; 
 систематизировать материал  по теме «Модуль»; 
 сформировать навыки применения данных знаний при решении разнообразных задач 

различной сложности.  

Развивающие: 
 развивать умения и навыки исследовательской работы;  
 способствовать развитию ясности и точности мысли, интуиции; 
формировать математический кругозор; 
 способствовать развитию логического, критического и алгоритмического мышления 

учащихся. 

Воспитательные: 
 воспитывать трудолюбие, целеустремленность, терпение; 
 способствовать формированию познавательного интереса; 



формировать навыки самостоятельной работы, работы в малых группах; 
  формировать уважительное отношение к трудовой деятельность, соблюдение правил 

культуры труда в коллективе; 
формировать навыки работы со справочной литературой, с компьютером; 
  способствовать профориентации. 

 

Условия реализации программы 

 

Условия набора и формирования группы: 

В группу может быть зачислен любой ученик, проявляющий интерес к изучению данного 

курса. Тем не менее, подросток должен обладать необходимыми знаниями и умениями 

выполнять простейшие алгебраические преобразования, графические работы. Программа 

предусматривает возможность индивидуального и дифференцированного подхода к 

реализации освоения необходимых знаний и умений 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Для занятий необходимо помещение, отвечающее требованиям: 
Сухое, хорошо проветриваемое помещение. 
Равномерное освещение, рассеянный свет. 
Компьютерный класс. 
Проектор, компьютер, интерактивная доска. 
Стандартные рабочие ученические столы и стулья. 
Подвесная доска. 
Схемы решений уравнений и неравенств с модулями. 
Схемы сдвигов графиков функций. 

 

 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

 

 Учебные занятия предполагают проведение теоретической и практической части. 

Распределение учебного времени между частями зависит от цели и задачи конкретного 

задания. Теоретическая часть включает в себя рассказ преподавателя, показ  алгоритмов 

выполнения заданий и образцов записей. Практическая часть включает выполнение 

учащимися упражнений и творческих заданий. 

 

Методы обучения: 
 словесные - лекционное объяснение нового материала;  
 беседа;  
мастер-класс; 
 наглядные – презентация, показ видеоматериалов, показ педагогом приемов    исполнения;  
 практические – семинар, занятие-игра, деловая игра; 
 исследовательские - мозговой штурм, круглый стол;  
методы проблемного обучения; 
  проектный метод;  
метод информационной поддержки; 
методы дифференцированного и группового обучения. 

 

Формы обучения: 

Формы организации деятельности: 
 индивидуальная, 
 групповая, 
 индивидуально-групповая, 



 работа малыми группами. 

Формы проведения занятий: 
 лекции,  
 семинарские занятия,  
 семинары-практикумы,  
мастерские,  
 обучение с элементами диалоговой взаимопомощи, 
 бригадно-индивидуальное обучение,  
 парацентрическоеобучение или ее элементы, 
 исследовательская работа с использованием ПК. 

 

Образовательные технологии: 
Разноуровневое обучение; 
Проектные методы обучения; 
Исследовательские методы в бучении; 
Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 
Информационно-коммуникационные технологии; 
 Здоровьесозидающие технологии; 

 

Списочный состав формируется в соответствии с технологическим регламентом, на 

основе норм, особенностей реализации программы. В группу должно входить не менее 15 

человек. 

 

Планируемые  результаты: 

 

Предметные: 

Учащиеся будут знать 
 определение модуля действительного числа;  
 основные операции и свойства модуля;  
 правила построения графиков уравнений и функций, содержащих знак модуля;  
 алгоритмы решения уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств, содержащих 

переменную под знаком модуля; 
 как читать и строить графики функций, аналитическое выражение которых содержит знак 

модуля. 

 

Метапредметные: 

Освоение программы направлено на развитие: 
 умения самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректироватьдеятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
 умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
 владения навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
 готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 
 умения использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 



 владения навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Личностные: 

Занятия в коллективе направлены на: 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
  навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 
  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 

Формируемые компетенции: 
Компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности (усвоение 

способов приобретения знаний из различных источников информации); 
Предметно-деятельностная компетенция (по профилю программы); 
Творческая компетенция; 
Компетентность в коммуникативной сфере (приобретение опыта позитивного 

взаимодействия, навыков конструктивного общения); 
Компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности (выбор путей и способов 

использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих личность); 
Компетентность в бытовой сфере (выбор здорового образа жизни, позитивного отношения 

к семье, домашнему быту). 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/

п 

Тема 

Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1 год обучения 

1 

 Вводное занятие. 

Модуль 

действительного 

числа с  

6 3 3 

 Собеседование 

Тестирование.Лекция  с 

применением ИКТ.  

Технология диалоговой 

взаимопомощи. 

Индивидуальная технология 

обучения 

2 
Уравнения, 

содержащие модули 
22 6 16 

Лекция.  

Практическое занятие. 

Практическое занятие с 

элементами парацентрической 

технологии обучения.  

Семинар-практикум 



3 
Неравенства, 

содержащие модули 

22 6 16 Лекция с элементами диалога.  

Практическое занятие.   

Семинар-практикум 

4 Графики уравнений, 

аналитическое 

выражение которых 

содержит знак модуля 

10 2 8 Лекция. 

Лекция с использованием ИКТ. 

Лекция с элементами диалога.  

Практическое занятие. 

Мастерская. 

Семинар-практикум. 

Семинар 

5 Системы уравнений и 

неравенств, 

содержащие модули 

8 1 7 Лекция. 

Семинар-практикум 

6 Итоговое занятие.  

Презентация работ 

или итоговое 

тестирование 

4 - 4 Семинар 

 Итого: 72 18 54  

2 год обучения 

1 Вводное занятие 2 2 - Собеседование. 

Тестирование.  

Опрос 

2 Абсолютная величина 

действительного 

числа с  

6 2 4 Лекция  с применением ИКТ.  

Технология диалоговой 

взаимопомощи. 

Индивидуальная технология 

обучения 

3 Уравнения, 

содержащие 

абсолютные 

величины 

22 6 16 Лекция.  

Практическое занятие. 

Практическое занятие с  

элементами парацентрической 

технологии обучения. Семинар-

практикум 

4 Неравенства, 

содержащие 

абсолютные 

величины 

21 6 15 Лекция с элементами диалога.  

Практическое занятие.   

Семинар-практикум 

5 Графики уравнений, 

аналитическое 

выражение которых 

содержит знак 

абсолютной величины  

10 2 8 Лекция. 

Лекция с использованием ИКТ. 

Лекция с элементами диалога.  

Практическое занятие. 

Мастерская. 

Семинар-практикум. 

Семинар 

6 Системы уравнений и 

неравенств, 

содержащие 

абсолютные 

величины 

8 1 7 Лекция. 

Семинар-практикум 

7 Итоговое занятие.  

Презентация работ 

или итоговое 

3 - 3 Семинар 



тестирование 

 Итого: 72 18 54  



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Год 

обучени

я 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.2021 25.05.2022 36 72 1раз в неделю по 2 часа 

2 год 01.09.2022 25.05.2023 36 72 1раз в неделю по 2 часа 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

Особенности обучения: 

Работа в группах будет проводиться по первому году обучения так как дети по уровню 

подготовки этому соответствуют. 

Курс предполагает предоставление учащимся возможности систематизировать, расширить и 

закрепить знания, связанные с модулем числа или переменной величины, подготовиться для 

дальнейшего изучения тем, использующих это понятие, научиться решать разнообразные 

задачи различной сложности, способствует приобретению навыков работы с математической 

информацией   на компьютере, а педагогу  наиболее качественно подготовить воспитанников 

к итоговой аттестации, математическим олимпиадам и конкурсам.  

 

Ожидаемые результаты обучения: 

По окончании обучения, учащиеся будут:  

Уметь: 
 применять определение, свойства модуля действительного числа к решению конкретных 

задач;  
 читать и строить графики функций, аналитическое выражение которых содержит знак 

модуля;  
 решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств, содержащих 

переменную под знаком модуля.  

Знать: 
 определениемодуля действительного числа;  
 основные операции и свойства модуля;  
 правила построения графиков уравнений и функций, содержащих знак модуля; алгоритмы 

решения уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств, содержащих переменную 

под знаком модуля. 

Иметь навыки: 
 освоенности социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; идентификации себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоения компетентностей в сфере организаторской деятельности;  
 проявления творческих навыков и инициативы в работе; 
 сформированности целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 
 сформированности ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, участия в социально значимом труде,взаимодействия с другими учащимися вне 

зависимости от их интеллектуальных и творческих способностей; 
 инициативного сотрудничества в поиске и сборе информации, учета чужого мнения. 
 



 
 

Календарно-тематическое планирование  работы объединения « Школа точных наук»  первый год обучения  группа 8 е 
 

№ 

п/п 

№ 

зан

яти

я 

Дата Тема занятия Основные элементы содержания Практика Формы контроля ИКТ-

поддержка 

Планируемые 

результаты обучения: 

– предметные (П); 

 – межпредметные (М) 

(познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

УУД); 

 – личностные (Л) 

1.Введение. Абсолютная величина действительного числа с. (6 часов)  

1 1 7.09 Основные понятия. 
Теоремы и формулы 

абсолютной 

величины. 

Повторение основных понятий, 
теорем и формул  

1) Устная работа: 

    а) теоретическая часть, 

    б) практическая часть 

2) Решение задач 

3) Подведение итогов  

4) Домашнее задание 

 

Устные ответы, 
работа у доски 

Демонстрация  

решенных заданий. 

 

 

Обсуждение 
теоретических 

вопросов 
Фронтальная 

работа 
 Работа у доски 

 

Беседа, 
презентация 

компьютерной 

продукции. 

Виртуальная 

школа Кирилла 

и Мефодия 

«Репетитор» 

 

П   использование 
знаково-

символических средств 

М  самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 
  целеполагание  
  планирование  
  планирование 

учебного 

сотрудничества с 
педагогом и 

сверстниками 

Л    готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию  
2 2 14.09 Абсолютная 

величина 

действительного 

Определение  и  обозначение.  

1) Устная работа 

2) Новый материал: 

Устные ответы, 

работа у доски. 

Демонстрация  

 Выборочная 

проверка домашней 

работы 

Лекция  с 

применением 

ИКТ. 

П   моделировать 

условие с помощью 

схем, рисунков, 



числа с. Свойства 

абсолютной 

величины. 

    а) теоретическая часть, 

    б) практическая часть 

3) Подведение итогов  

5) Домашнее задание 

решенных заданий. 

 

Обсуждение 

теоретических 

вопросов 
 Работа у доски 

Технология 

диалоговой 

взаимопомощи

. 

 

реальных предметов 
  использование 

знаково-

символических средств 
  развитие логики 
  развитие 

графических навыков 

М   самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 
  структурирование 

знаний 
  осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме 

Л   выражение своих 

мыслей с достаточной 

полнотой и точностью 

  готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

3 3 21.09 Геометрический 

смысл абсолютной 
величины  числа. 

Упрощение 

выражений. 

Преобразование выражений, 

содержащих сумму и разность 
абсолютной величины. 

1) Проверка домашней работы 

2) Устная работа 

3) Новый материал: 

    а) теоретическая часть, 

    б) практическая часть 

4) Подведение итогов  

5) Домашнее задание 

Устные ответы, 

работа у доски 

 Выборочная 

проверка домашней 
работы 
 Карточки 

индивидуальной 

работы  
Обсуждение 

теоретических 

вопросов 
 Работа у доски 

Иллюстрации 

на доске. 
Виртуальная 

школа Кирилла 

и Мефодия 

«Репетитор»  

П   умение применять 

свойства модуля при 
решении  задач 
  использование 

знаково-

символических средств 

моделирования и 

преобразования модели 

М   постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 



деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера 
  планирование  
  прогнозирование  
  оценка 
  выражение своих 

мыслей с достаточной 

полнотой и точностью 

Л   
смыслообразование 
  нравственно-

этическая ориентация 

2. Уравнения, содержащие абсолютные величины (22 часа) 

4 1 28.09 Применение свойств 

абсолютной 

величины.  Основные 

методы решения 

уравнений с 

абсолютной 

величиной. 

Различные методы решения 

уравнений с абсолютной 

величиной. 

1) Проверка домашней работы 

2) Решение задач 

3) Проверка качества знаний 

3) Подведение итогов  

4) Домашнее задание 

Демонстрация  

решенных заданий. 

 

 

 Выборочная 

проверка домашней 

работы 
Обсуждение 

теоретических 

вопросов 
 Работа у доски  
 Карточки 

индивидуальной 

работы  
 

Лекция  с 

применением 

ИКТ. Лекция 

Виртуальная 

школа Кирилла 

и Мефодия 

«Репетитор» 

 

 

П   умение применять 

свойства модуля при 

решении  задач 

 построение 

логической цепочки 

рассуждений 

М использование 

критериев для 

обоснования своего 

суждения 
 смыслообразование 

 нравственно-

этическая ориентация 

Л  готовность и 

способность 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования 

5 2 5.10 Основные методы 

решения уравнений с 

Различные методы решения 

уравнений с абсолютной 

Демонстрация  

решенных заданий. 

 Выборочная 

проверка домашней 

Схемы 

решений 

П   знание основных 

методов решения 



абсолютной 

величиной.  Решение 

уравнений. 

величиной. 

1) Проверка домашней работы 

2) Устная работа 

3) Новый материал: 

    а) теоретическая часть, 

    б) практическая часть 

4) Подведение итогов  

5) Домашнее задание 

 

 

работы 
 Карточки 

индивидуальной 

работы  
Обсуждение 

теоретических 

вопросов 
 Работа у доски 

уравнений. 

Демонстрация  

решенных 

заданий. 

 

уравнений с модулем и 

умение их применять 

М   постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера 
  использование 

знаково-

символических средств 

моделирования и 

преобразования модели 

Л   самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 
  смыслообразование 
  нравственно-

этическая ориентация 

6 3  12.10 Решение уравнений. 
 

1) Проверка домашней работы 
2) Устная работа 

3) Новый материал: 

    а) теоретическая часть, 

    б) практическая часть 

4) Подведение итогов 

5) Домашнее задание 

Устные ответы, 
работа у доски 

 Выборочная 
проверка домашней 

работы 
 Карточки 

индивидуальной 

работы 
Обсуждение 

теоретических 

вопросов 
 Работа у доски 

Демонстрация  
решенных 

заданий. 

 

 П   знание методов 
решения уравнений с 

модулем в зависимости 

от их вида  

М   построение 

логической цепочки 

рассуждений 
  фиксирование 

индивидуального 

затруднения в действии 
  волевая 

саморегуляция в 
ситуации затруднения 

Л    готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 



на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

7 4  19.10  Решение уравнений. 
 

1) Проверка домашней работы 
2) Устная работа 

3) Новый материал: 

    а) теоретическая часть, 

    б) практическая часть 

4) Подведение итогов  

5) Домашнее задание 

Фронтальный опрос, 
работа у доски 

 Карточки 
индивидуальной 

работы  
Обсуждение 

теоретических 

вопросов 
 Работа у доски 

Схемы 
решений 

уравнений 

П  знание методов 
решения уравнений с 

модулем в зависимости 

от их вида 

М  постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 
поискового характера 

Л   готовность и 

способность 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования 

 

8 5   Метод замены 

переменных. 

Метод замены переменных 

 1) Проверка домашней работы 

2) Устная работа 

3) Новый материал: 
    а) теоретическая часть, 

    б) практическая часть 

4) Подведение итогов  

5) Домашнее задание 

Устные ответы, 

работа у доски 

 Выборочная 

проверка домашней 

работы 

 
Обсуждение 

теоретических 

вопросов 
 Работа у доски 

Иллюстрации 

на доске. 

Опорные 

конспекты. 
Демонстрация 

оформленных 

решенных 

заданий. 

 

П   знание метода 

замены переменных 

при решения 

уравнений с модулем  
М   самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 
  структурирование 

знаний 
  осознанное и 

произвольное 



построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме 
  использование 

знаково-

символических средств 
  выражение своих 

мыслей с достаточной 

полнотой и точностью 

Л    готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

9 6   Метод замены 

переменных. 

Метод замены переменных 

 1) Проверка домашней работы 

2) Устная работа 
3) Новый материал: 

    а) теоретическая часть, 

    б) практическая часть 

4) Подведение итогов  

5) Домашнее задание 

Устные ответы, 

работа у доски 

 Выборочная 

проверка домашней 

работы 
 
Обсуждение 

теоретических 

вопросов 
 Работа у доски 

Иллюстрации 

на доске. 

Опорные 
конспекты. 

Демонстрация 

оформленных 

решенных 

заданий. 

 

П   знание метода 

замены переменных 

при решения 
уравнений с модулем  

М  анализ, синтез 
  выбор оснований и 

критериев для 

сравнения 

Л   

сформированность 

уважительного 

отношения к труду, 

наличие опыта 

участия в 

социально 

значимом труде 
  готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 



достигать в нем 

взаимопонимания 
  освоенность 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах 

10 7   Метод интервалов 

при решении 

уравнений. Решение 

иррациональных 

уравнений. 

Решение задач по теме  

1) Проверка домашней работы 

2) Решение задач 

3) Подведение итогов  

4) Домашнее задание 

Демонстрация  

решенных заданий. 

 

 

Лекция Семинар-

практикум 

Лекция  с 

применением 

ИКТ. 

Демонстрация 

оформленных 

решенных 
заданий. 

 

 

 

 

- 

П  умение решать 

уравнения в 

зависимости от их 

типов 
  умение выполнять 

графические 
изображения 

М   самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 
  структурирование 

знаний 
  рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

Л    готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию  
  
сформированность 



ответственного 

отношения к 

учению 

11 8   Решение 

иррациональных 

уравнений. Решение 

уравнений, 

содержащих 

«сложный модуль» 

Решение задач по теме. 

Уравнения, содержащие “ 

сложный модуль”                

1) Проверка домашней работы 

2) Решение задач 

3) Подведение итогов  
4) Домашнее задание 

Устные ответы, 

работа у доски 

Обсуждение 

теоретических 

вопросов 
Фронтальная 

работа 
 Работа у доски 

Бригадно-

индивидуальна

я технология 

обучения. 

Демонстрация 

оформленных 
решенных 

заданий. 

 

П   умение решать 

уравнения со сложным 

модулем 

М   поиск и 

выделение 

необходимой 
информации; 

применение методов 

информационного 

поиска, 
  прогнозирование  
  контроль 
  учет разных мнений  

Л   

сформированность 

уважительного 

отношения к труду, 

наличие опыта 

участия в 

социально 

значимом труде 
формирование 

компетенций 

анализа, 

проектирования, 

организации 

деятельности, 

рефлексии 

изменений, 

способов 

взаимовыгодного 

сотрудничества, 

способов 

реализации 



собственного 

лидерского 

потенциала 

12 9   Решение уравнений, 

содержащих 

«сложный модуль».  

Уравнения с параметрами. 

1) Проверка домашней работы 

2) Устная работа 

3) Новый материал: 

    а) теоретическая часть, 

    б) практическая часть 
4) Подведение итогов  

5) Домашнее задание 

Устные ответы, 

работа у доски 

  Обсуждение 

теоретических 

вопросов 
 Выборочная 

проверка домашней 

работы 
  Работа у доски 

Лекция  с 

применением 

ИКТ 

 

 

П   умение решать 

уравнения со сложным 

модулем 

М   самостоятельное 

выделение и 

формулирование 
познавательной цели 
  определение 

основной и 

второстепенной 

информации  
  планирование 

учебного 

сотрудничества с 

педагогом и 

сверстниками 
  выражение своих 

мыслей с достаточной 
полнотой и точностью 
  аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации 

Л    

сформированность 

уважительного 

отношения к труду, 

наличие опыта 

участия в 

социально 

значимом труде 

 

13 10   Решение уравнений, 

содержащих 

«сложный модуль». 

Решение уравнений с 

параметрами. 

Уравнения с параметрами. 

1) Проверка домашней работы 

2) Устная работа 

3) Новый материал: 

    а) теоретическая часть, 

Устные ответы, 

работа у доски 

  Обсуждение 

теоретических 

вопросов 
 Выборочная 

проверка домашней 

Лекция  с 

применением 

ИКТ 

 

 

П   умение решать 

уравнения со сложным 

модулем 

М   самостоятельное 

создание способов 



    б) практическая часть 

4) Подведение итогов  

5) Домашнее задание 

работы 
  Работа у доски 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 
  волевая 

саморегуляция в 

ситуации затруднения 
  выражение своих 

мыслей с достаточной 

полнотой и точностью 

Л   готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 
формирование 

компетенций 

анализа, 

проектирования, 

организации 

деятельности, 

способов 

взаимовыгодного 

сотрудничества, 

способов 

реализации 

собственного 

лидерского 

потенциала 

 

14 11   Решение уравнений с 
параметрами. 

Уравнения с параметрами, 
содержащие абсолютные 

величины 

1) Проверка домашней работы  

2) Устная работа 

3) Новый материал: 

    а) теоретическая часть, 

Фронтальный опрос, 
работа у доски 

 Выборочная 
проверка домашней 

работы 

 Обсуждение 

теоретических 

вопросов 
 Работа у доски 

Иллюстрации 
на доске.  

Виртуальная 

школа Кирилла 

и Мефодия 

«Репетитор» 

 

П  умение выражать 
параметр как функцию 
  использование 

графиков для решения 

уравнения с 

параметром 

М   развитие 



    б) практическая часть 

4) Подведение итогов  

5) Домашнее задание 

логического мышления 

на основе 

теоретических знаний 

и практических 

навыков 

Л   

сформированность 

уважительного 

отношения к труду, 

наличие опыта 

участия в 

социально 

значимом труде 
  готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 
  освоенность 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах 

3.Неравенства, содержащие абсолютные величины  (22 часа) 

15 1   Неравенства с одним 

неизвестным 

Решение задач по изучаемой 

теме  

1) Проверка домашней работы 

2) Устная работа 

3) Подведение итогов  
4) Домашнее задание 

Устные ответы, 

работа у доски. 

Демонстрация  

решенных заданий. 

 

 Выборочная 

проверка домашней 

работ 

 Обсуждение 

теоретических 
вопросов 
 Работа у доски 

Демонстрация 

оформленных 

решенных 

заданий. 

Лекция  с 
применением 

ИКТ 

 

 

 

П  знание основных 

методов решения 

неравенств с модулем 

М  самостоятельное 

выделение и 
формулирование 

познавательной цели 
  построение 

логической цепочки 

рассуждений 



Л  

сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

16 2   Решение неравенств. 

 

 

Неравенства, содержащие 

переменную под знаком 

абсолютной величины.. Решение 

задач по теме  

1) Проверка домашней работы 
2) Решение задач 

3) Подведение итогов  

4) Домашнее задание 

Демонстрация  

решенных заданий. 

 

 

 Выборочная 

проверка домашней 

работы 
Обсуждение 

теоретических 
вопросов 
 Работа у доски  

Демонстрация 

оформленных 

решенных 

заданий. 

 
 

П   знание методов 

решения неравенств с 

модулем в зависимости 

от их вида 

М   поиск и 
выделение 

необходимой 

информации 

Л   

сформированность 

мировоззрения, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира 
  идентификация 

себя в качестве 

субъекта 

социальных 

преобразований 

17 3   Решение неравенств. 

 

Решение задач по теме  

1) Проверка домашней работы 
2) Подведение итогов  

3) Домашнее задание 

Устные ответы, 

работа у доски 

Обсуждение 

теоретических 
вопросов 
Фронтальная 

работа 

Опорные 

конспекты, 
сборник задач 

Семинар 

П   знание методов 

решения неравенств с 
модулем в зависимости 

от их вида 

М   осознанное и 



 Работа у доски произвольное 

построение речевого 

высказывания  
  построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ  
  учет разных мнений 

Л   освоение 

компетентностей в 

сфере 

организаторской 

деятельности, 

созидательного 

отношения к 

окружающей 

действительности, 

ценностей 

социального 

творчества, 

продуктивной 

организации 

совместной 

деятельности, 

самореализации в 

группе и 

организации 

18 4    Решение неравенств. 

 

 

1) Проверка домашней работы 

2) Устная работа 

    б) практическая часть 

3) Подведение итогов  

4) Домашнее задание 

Фронтальный опрос, 

работа у доски 

 Выборочная 

проверка домашней 

работы 
 Карточки 

индивидуальной 

работы 

 Обсуждение 

теоретических 

вопросов 
 Работа у доски 

Лекция  с 

применением 

ИКТ 

 

 

 

П   знание методов 

решения неравенств с 

модулем в зависимости 

от их вида 

М   самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 
  выдвижение гипотез 

и их обоснование 
  планирование  



  прогнозирование  
  контроль  
  коррекция  
  оценка 
  планирование 

учебного 

сотрудничества с 

педагогом и 

сверстниками 

Л   самоопределение  
  смыслообразование 

19 5   Решение неравенств. 
 

 

Решение задач по теме  
1) Проверка домашней работы 

2) Решение задач 

3) Подведение итогов  

4) Домашнее задание 

Демонстрация  
решенных заданий. 

 

 

 Выборочная 
проверка домашней 

работы 
Обсуждение 

теоретических 

вопросов 
 Работа у доски  

 

Лекция 
Практическое 

занятие с  

элементами 

парацентричес-

кой 

технологии 

обучения 

- 

П   знание методов 
решения неравенств с 

модулем в зависимости 

от их вида 

М   выдвижение 

гипотез и их 

обоснование 
  планирование  
  прогнозирование  
  контроль  
  коррекция  
  оценка 
  выражение своих 
мыслей с достаточной 

полнотой и точностью 
  аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации 

Л   готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

20 6   Решение неравенств. 

 

 

1) Проверка домашней работы 

2) Устная работа 

3) Подведение итогов  

4) Домашнее задание 

Устные ответы, 

работа у доски 

 Выборочная 

проверка домашней 

работы 
Обсуждение 

теоретических 

Иллюстрации 

на доске. 

Опорные 

конспекты, 

сборник задач 

П   знание методов 

решения неравенств с 

модулем в зависимости 

от их вида 

М   самостоятельное 



вопросов 
 Работа у доски 

 создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 
  учет разных мнений 

Л   освоенность 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах 

21 7   Метод интервалов 
при решении 

неравенств. 

Решение задач по изучаемой 
теме. 

1) Проверка домашней работы 

2) Устная работа 

3) Решение задач 

4) Подведение итогов  

5) Домашнее задание 

Фронтальный опрос, 
работа у доски 

 Выборочная 
проверка домашней 

работы 
 Карточки 

индивидуальной 

работы  
Обсуждение 

теоретических 

вопросов 
 Работа у доски 

Демонстрация 
оформленных 

решенных 

заданий. 

 

 

П   знание методов 
решения неравенств с 

модулем в зависимости 

от их вида 

М   самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 
  учет разных мнений 

Л   освоенность 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах 

22 8   Метод интервалов 

при решении 

неравенств. 

Решение задач по теме  

1) Проверка домашней работы 

2) Решение задач 

3) Подведение итогов 

4) Домашнее задание 

Демонстрация  

решенных заданий. 

 

 

 Выборочная 

проверка домашней 

работы 
Обсуждение 

теоретических 

вопросов 
 Работа у доски  

 

Лекция  с 

применением 

ИКТ 

 

 

 

П   умение решать 

неравенства в 

зависимости от их 

типов 
  умение выполнять 

графические 

изображения 

М   самостоятельное 

выделение и 



формулирование 

познавательной цели 
  выдвижение гипотез 

и их обоснование 
  планирование 

учебного 

сотрудничества с 

педагогом и 

сверстниками 

Л   нравственно-

этическая ориентация 

23 9   Решение неравенств с 
параметрами.  

1) Новый материал: 
    а) теоретическая часть, 

    б) практическая часть 

3) Подведение итогов  

4) Домашнее задание 

Фронтальный опрос, 
работа у доски 

Обсуждение 
теоретических 

вопросов 
Фронтальная 

работа 
 Работа у доски 

Иллюстрации 
на доске. 

Опорные 

конспекты, 

сборник задач 

 

П  умение выражать 
параметр как функцию 
  использование 

графиков для решения 

уравнения с 

параметром  

М   развитие 

логического мышления 

на основе 

теоретических знаний 

и практических 

навыков 
  осуществление 
самоконтроля, 

проверка  результата на 

соответствие условию 

задачи 
  волевая 

саморегуляция в 

ситуации затруднения 

Л формирование 

компетенций 

анализа, 

проектирования, 

организации 

деятельности, 

рефлексии 

изменений, 



способов 

взаимовыгодного 

сотрудничества, 

способов 

реализации 

собственного 

лидерского 

потенциала 

24 10   Решение неравенств с 

параметрами.  

Решение задач по теме  

1) Проверка домашней работы 

2) Решение задач 

3) Проверка качества знаний 

3) Подведение итогов  

4) Домашнее задание 

Демонстрация  

решенных заданий. 

 

 

 Выборочная 

проверка домашней 

работы 
Обсуждение 

теоретических 

вопросов 
 Работа у доски  

 

Лекция. 

Семинар-

практикум 

- 

П  умение выражать 

параметр как функцию 
  использование 

графиков для решения 

уравнения с 

параметром  
  развитие 

логического мышления 

на основе 

теоретических знаний 

и практических 

навыков 
  критическая оценка 

полученного 

результата 
  осуществление 

самоконтроля, 

проверка  результата на 

соответствие условию 

задачи 
  фиксирование 

индивидуального 

затруднения в действии 
  волевая 

саморегуляция в 

ситуации затруднения 

Л   нравственно-

этическая ориентация 

25 11   Решение неравенств с 

параметрами.  

Решение задач по изучаемой 

теме. 

1) Проверка домашней работы 

2) Устная работа 

Фронтальный опрос, 

работа у доски 

 Выборочная 

проверка домашней 

работы 
 Карточки 

Демонстрация 

оформленных 

решенных 

заданий. 

П  умение выражать 

параметр как функцию 
  использование 

графиков для решения 



3) Решение задач 

4) Подведение итогов  

5) Домашнее задание 

индивидуальной 

работы  
Обсуждение 

теоретических 

вопросов 
 Работа у доски 

 

 

уравнения с 

параметром  
  развитие 

логического мышления 

на основе 

теоретических знаний 

и практических 

навыков 
  учет разных мнений 

Л формирование 

компетенций 

анализа, 

проектирования, 

организации 

деятельности, 

рефлексии 

изменений, 

способов 

взаимовыгодного 

сотрудничества, 

способов 

реализации 

собственного 

лидерского 

потенциала 

4.Графики уравнений, аналитическое выражение которых содержит знак абсолютной величины  (10 часов) 

26 1   Правила и алгоритмы 

построения графиков 
уравнений. 

Построение графиков 

функций. 

Решение задач по теме  

1) Проверка домашней работы 
2) Решение задач  

3) Подведение итогов  

4) Домашнее задание 

Демонстрация  

решенных заданий. 
 

 

 Выборочная 

проверка домашней 
работы 
Обсуждение 

теоретических 

вопросов 
 Работа у доски  

 

Лекция  с 

применением 
ИКТ 

 

 

П знание алгоритма 

построения графиков 
уравнений 
 развитие 

графических навыков 

М   самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 
  структурирование 

знаний 
  анализ объектов 



  фиксирование 

индивидуального 

затруднения в действии 
  планирование 

учебного 

сотрудничества с 

педагогом и 

сверстниками 

Л   готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию  

27 2   Построение графиков 

функций. 

Решение задач по теме  

1) Проверка домашней работы 

3) Подведение итогов  

4) Домашнее задание 

Устные ответы, 

демонстрация  

решенных заданий, 

работа у доски 

Обсуждение 

теоретических 

вопросов 
Фронтальная 
работа 
 Работа у доски 

Иллюстрации 

на доске. 

Опорные 

конспекты, 
сборник задач 

 

П  знание алгоритма 

построения графиков 

уравнений 
 развитие 
графических навыков 

М   моделирование 

условия с помощью 

схем 

Л   

сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 



языковое, духовное 

многообразие 

современного мира 

28 3   Графический способ 

решения уравнений и 

неравенств с одной 

переменной. 

Графический способ решения 

уравнений и неравенств с одной 

переменной.1) Проверка 

домашней работы 

2) Устная работа 

3) Новый материал: 
    а) теоретическая часть, 

    б) практическая часть 

4) Подведение итогов  

5) Домашнее задание 

Устные ответы, 

работа у доски 

 Выборочная 

проверка домашней 

работы 
 Карточки 

индивидуальной 

работы  
Обсуждение 

теоретических 

вопросов 
 Работа у доски 

Лекция  с 

применением 

ИКТ 

 

 

 

П   знание алгоритма 

построения графиков 

уравнений 
 развитие 

графических навыков 

М  использование 
критериев для 

обоснования своего 

суждения 
  учет разных мнений 

Лформирование 

компетенций 

анализа, 

проектирования, 

организации 

деятельности, 

рефлексии 

изменений, 

способов 

взаимовыгодного 

сотрудничества, 

способов 

реализации 

собственного 

лидерского 

потенциала 

29 4   Графический способ 

решения уравнений и 

неравенств. Графики 

уравнений, заданных 

явно или неявно. 

1) Проверка домашней работы 

2) Устная работа 

3) Новый материал: 

    а) теоретическая часть, 

    б) практическая часть 

4) Подведение итогов  

5) Домашнее задание 

Демонстрация 

оформленных 

решенных заданий. 

 

 

 Выборочная 

проверка домашней 

работы 
 Карточки 

индивидуальной 

работы  
Обсуждение 

теоретических 

Иллюстрации 

на доске. 

Опорные 

конспекты, 

сборник задач 

 

П   знание алгоритма 

построения графиков 

уравнений 
 развитие 

графических навыков 

М   планирование 

учебного 

сотрудничества с 



вопросов 
 Работа у доски 

педагогом и 

сверстниками 
  структурирование 

знаний 
  анализ объектов 
  моделирование 

условия с помощью 

схем 

Л    готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

30 5   Изображение 

областей на 

плоскости, 

задаваемых 
неравенствами с 

двумя переменными. 

1) Проверка домашней работы 

2) Устная работа 

3) Новый материал: 

    а) теоретическая часть, 
    б) практическая часть 

4) Подведение итогов  

5) Домашнее задание 

Устные ответы, 

работа у доски 

 Выборочная 

проверка домашней 

работы 
 Карточки 
индивидуальной 

работы  
Обсуждение 

теоретических 

вопросов 
 Работа у доски 

Лекция  с 

применением 

ИКТ. 

Виртуальная 
школа Кирилла 

и Мефодия 

«Репетитор»  

 

 

П   знание алгоритма 

построения графиков 

линий 
 развитие 
графических навыков 

М   планирование 

учебного 

сотрудничества с 

педагогом и 

сверстниками 
  учет разных мнений 
  выражение своих 

мыслей с достаточной 

полнотой и точностью 
  аргументация своего 
мнения и позиции в 

коммуникации 

Л   нравственно-

этическая ориентация 

 5. Системы уравнений и неравенств, содержащих абсолютные величины (8 часов) 

31 1   Системы уравнений и 

неравенств. 

. 

Системы уравнений и неравенств 

1) Проверка домашней работы 

2) Устная работа: 

Фронтальный опрос, 

Демонстрация  

решенных заданий. 

 Выборочная 

проверка домашней 

работы 

Лекция. 

Семинар-

практикум 

П  умение решать 

системы 

рациональных 



    а) теоретическая часть, 

    б) практическая часть 

3) Решение задач 

4) Подведение итогов  

5) Домашнее задание 

 

 

 Карточки 

индивидуальной 

работы  
Обсуждение 

теоретических 

вопросов 
 Работа у доски 

 уравнений с двумя 

неизвестными 
М   самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 
  планирование 

учебного 

сотрудничества с 

педагогом и 

сверстниками 
  структурирование 

знаний 
  анализ объектов 
  моделирование 

условия с помощью 

схем, рисунков, 

реальных предметов 

Л    готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

32 2   Решение систем 

уравнений и 

неравенств. 

Повторение основных понятий, 

теорем и формул  

1) Проверка домашней работы 

2) Устная работа: 

    а) теоретическая часть, 
    б) практическая часть 

3) Решение задач 

4) Подведение итогов  

5) Домашнее задание 

Фронтальный опрос, 

работа у доски 

 Выборочная 

проверка домашней 

работы 
 Карточки 

индивидуальной 
работы 

 Обсуждение 

теоретических 

вопросов 
 Работа у доски и в 

парах  

Опорные 

конспекты, 

сборник задач 

 

П   умение решать 

системы 

иррациональных 

уравнений с двумя 

неизвестными, 

содержащие параметр 
М   развитие 

логического мышления 

на основе 

теоретических знаний 

и практических 

навыков 
  критическая оценка 

полученного 



результата 
  фиксирование 

индивидуального 

затруднения в действии 
  волевая 

саморегуляция в 

ситуации затруднения 

Л   

сформированность 

ответственного 

отношения к 

учению; 

уважительного 

отношения к труду, 

наличие опыта 

участия в 

социально 

значимом труде 

33 3   Решение систем 

уравнений и 

неравенств. 

Решение задач по теме  

1) Проверка домашней работы 

2) Решение задач 

3) Проверка качества знаний 
3) Подведение итогов  

4) Домашнее задание 

Демонстрация  

решенных заданий. 

 

 

 Выборочная 

проверка домашней 

работы 
Обсуждение 
теоретических 

вопросов 
 Работа у доски  

 

Демонстрация 

оформленных 

решенных 

заданий. 
 

 

П   умение решать 

системы 

рациональных 

неравенств с одним 

неизвестным 
М   структурирование 

знаний 
  планирование  
 использование 

критериев для 

обоснования своего 

суждения 

Л   

сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 



общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира 
  идентификация 

себя в качестве 

субъекта 

социальных 

преобразований 
  формирование 

компетенций 

анализа 

34 4   Решение систем 

уравнений и 

неравенств. 

Повторение основных понятий , 

теорем и формул 

1) Проверка домашней работы 

2) Устная работа: 

    а) теоретическая часть, 

    б) практическая часть 

3) Решение задач 

4) Подведение итогов  

5) Домашнее задание 

Фронтальный опрос, 

работа у доски 

 Выборочная 

проверка домашней 

работы 
 Карточки 

индивидуальной 

работы  
Обсуждение 

теоретических 

вопросов 

 

Демонстрация 

оформленных 

решенных 

заданий. 

 

 

 

П   умение решать 

системы 

рациональных 

неравенств с одним 

неизвестным, 

содержащих 

параметры 
М   развитие 

логического мышления 

на основе 

теоретических знаний 
и практических 

навыков 
  критическая оценка 

полученного 

результата 
  осуществление 

самоконтроля, 

проверка  результата на 

соответствие условию 

задачи 
 использование 



критериев для 

обоснования своего 

суждения 
  аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации 
  инициативное 

сотрудничество 

Л   

сформированность 

ответственного 

отношения к 

учению; 

уважительного 

отношения к труду, 

наличие опыта 

участия в 

социально 

значимом труде 

6. Итоговое занятие (4 часа) 

35 1   Презентация работ Повторение основных понятий , 

теорем и формул  
1) Просмотр работ 

2) Обсуждение работ 

3) Подведение итогов  

 

Демонстрация 

оформленных 
решенных заданий. 

 

 

 

Обсуждение 

теоретических 
вопросов 
Обсуждение работ 

в группах.  

Семинар П   умение решать 

основные задачи по 
изученному курсу 

М  формирование 

компетенций 

анализа  
  фиксирование 

индивидуального 

затруднения в действии 
  волевая 

саморегуляция в 
ситуации затруднения  

Л   готовность и 

способность 

осознанному 

выбору и 

построению 



дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования 
   готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

36 2   Презентация работ Повторение основных понятий , 

теорем и формул  

1) Просмотр работ 

2) Обсуждение работ 

3) Подведение итогов  

 

Демонстрация 

оформленных 

решенных заданий 

 

 

 

Обсуждение 

теоретических 

вопросов 
Обсуждение работ 

в группах. 

Семинар М   самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 
  поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

применение методов 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств 

  готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 
Л   

сформированность 

уважительного 

отношения к труду, 

наличие опыта 

участия в 



социально 

значимом труде 
формирование 

компетенций 

анализа, 

проектирования, 

организации 

деятельности, 

рефлексии 

изменений, 

способов 

взаимовыгодного 

сотрудничества, 

способов 

реализации 

собственного 

лидерского 

потенциала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Календарно-тематическое планирование  работы объединения « Школа точных наук»  первый год обучения  группа 8 э 
 

№ 

п/п 

№ 

зан

яти

я 

Дата Тема занятия Основные элементы содержания Практика Формы контроля ИКТ-

поддержка 

Планируемые 

результаты обучения: 

– предметные (П); 

 – межпредметные (М) 

(познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

УУД); 

 – личностные (Л) 

1.Введение. Абсолютная величина действительного числа с. (6 часов)  

1 1 3.09 Основные понятия. 
Теоремы и формулы 

абсолютной 

величины. 

Повторение основных понятий, 
теорем и формул  

1) Устная работа: 

    а) теоретическая часть, 

    б) практическая часть 

2) Решение задач 

3) Подведение итогов  

4) Домашнее задание 

 

Устные ответы, 
работа у доски 

Демонстрация  

решенных заданий. 

 

 

Обсуждение 
теоретических 

вопросов 
Фронтальная 

работа 
 Работа у доски 

 

Беседа, 
презентация 

компьютерной 

продукции. 

Виртуальная 

школа Кирилла 

и Мефодия 

«Репетитор» 

 

П   использование 
знаково-

символических средств 

М  самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 
  целеполагание  
  планирование  
  планирование 

учебного 

сотрудничества с 
педагогом и 

сверстниками 

Л    готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию  



2 2 10.09 Абсолютная 

величина 

действительного 

числа с. Свойства 

абсолютной 

величины. 

Определение  и  обозначение.  

1) Устная работа 

2) Новый материал: 

    а) теоретическая часть, 

    б) практическая часть 

3) Подведение итогов  

5) Домашнее задание 

Устные ответы, 

работа у доски. 

Демонстрация  

решенных заданий. 

 

 Выборочная 

проверка домашней 

работы 
Обсуждение 

теоретических 

вопросов 
 Работа у доски 

Лекция  с 

применением 

ИКТ. 

Технология 

диалоговой 

взаимопомощи

. 

 

П   моделировать 

условие с помощью 

схем, рисунков, 

реальных предметов 
  использование 

знаково-

символических средств 
  развитие логики 
  развитие 

графических навыков 

М   самостоятельное 
выделение и 

формулирование 

познавательной цели 
  структурирование 

знаний 
  осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме 

Л   выражение своих 

мыслей с достаточной 
полнотой и точностью 

  готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

3 3 17.09 Геометрический 

смысл абсолютной 

величины  числа. 

Упрощение 

выражений. 

Преобразование выражений, 

содержащих сумму и разность 

абсолютной величины. 

1) Проверка домашней работы 

2) Устная работа 

3) Новый материал: 

    а) теоретическая часть, 

    б) практическая часть 

4) Подведение итогов  

5) Домашнее задание 

Устные ответы, 

работа у доски 

 Выборочная 

проверка домашней 

работы 
 Карточки 

индивидуальной 

работы  
Обсуждение 

теоретических 

вопросов 
 Работа у доски 

Иллюстрации 

на доске. 

Виртуальная 

школа Кирилла 

и Мефодия 

«Репетитор»  

П   умение применять 

свойства модуля при 

решении  задач 
  использование 

знаково-

символических средств 

моделирования и 

преобразования модели 

М   постановка и 

формулирование 



проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера 
  планирование  
  прогнозирование  
  оценка 
  выражение своих 
мыслей с достаточной 

полнотой и точностью 

Л   

смыслообразование 
  нравственно-

этическая ориентация 

2. Уравнения, содержащие абсолютные величины (22 часа) 

4 1 24.09 Применение свойств 

абсолютной 

величины.  Основные 

методы решения 

уравнений с 

абсолютной 

величиной. 

Различные методы решения 

уравнений с абсолютной 

величиной. 

1) Проверка домашней работы 

2) Решение задач 

3) Проверка качества знаний 

3) Подведение итогов  
4) Домашнее задание 

Демонстрация  

решенных заданий. 

 

 

 Выборочная 

проверка домашней 

работы 
Обсуждение 

теоретических 

вопросов 
 Работа у доски  
 Карточки 

индивидуальной 

работы  

 

Лекция  с 

применением 

ИКТ. Лекция 

Виртуальная 

школа Кирилла 

и Мефодия 

«Репетитор» 
 

 

П   умение применять 

свойства модуля при 

решении  задач 

 построение 

логической цепочки 

рассуждений 

М использование 
критериев для 

обоснования своего 

суждения 

 смыслообразование 

 нравственно-

этическая ориентация 

Л  готовность и 

способность 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 



образования 

5 2 1.10 Основные методы 

решения уравнений с 

абсолютной 

величиной.  Решение 

уравнений. 

Различные методы решения 

уравнений с абсолютной 

величиной. 

1) Проверка домашней работы 

2) Устная работа 

3) Новый материал: 

    а) теоретическая часть, 
    б) практическая часть 

4) Подведение итогов  

5) Домашнее задание 

Демонстрация  

решенных заданий. 

 

 

 Выборочная 

проверка домашней 

работы 
 Карточки 

индивидуальной 

работы  
Обсуждение 
теоретических 

вопросов 
 Работа у доски 

Схемы 

решений 

уравнений. 

Демонстрация  

решенных 

заданий. 

 

П   знание основных 

методов решения 

уравнений с модулем и 

умение их применять 

М   постановка и 

формулирование 

проблемы, 
самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера 
  использование 

знаково-

символических средств 

моделирования и 

преобразования модели 

Л   самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 
  смыслообразование 
  нравственно-

этическая ориентация 

6 3  8.10 Решение уравнений. 

 

1) Проверка домашней работы 

2) Устная работа 

3) Новый материал: 

    а) теоретическая часть, 

    б) практическая часть 
4) Подведение итогов 

5) Домашнее задание 

Устные ответы, 

работа у доски 

 Выборочная 

проверка домашней 

работы 
 Карточки 

индивидуальной 
работы 
Обсуждение 

теоретических 

вопросов 
 Работа у доски 

Демонстрация  

решенных 

заданий. 

 

 П   знание методов 

решения уравнений с 

модулем в зависимости 

от их вида  

М   построение 
логической цепочки 

рассуждений 
  фиксирование 

индивидуального 

затруднения в действии 
  волевая 

саморегуляция в 

ситуации затруднения 

Л    готовность и 

способность к 



саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

7 4  15.10  Решение уравнений. 
 

1) Проверка домашней работы 
2) Устная работа 

3) Новый материал: 

    а) теоретическая часть, 

    б) практическая часть 

4) Подведение итогов  

5) Домашнее задание 

Фронтальный опрос, 
работа у доски 

 Карточки 
индивидуальной 

работы  
Обсуждение 

теоретических 

вопросов 
 Работа у доски 

Схемы 
решений 

уравнений 

П  знание методов 
решения уравнений с 

модулем в зависимости 

от их вида 

М  постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 
поискового характера 

Л   готовность и 

способность 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования 

 

8 5  22.10 Метод замены 

переменных. 

Метод замены переменных 

 1) Проверка домашней работы 

2) Устная работа 

3) Новый материал: 
    а) теоретическая часть, 

    б) практическая часть 

4) Подведение итогов  

5) Домашнее задание 

Устные ответы, 

работа у доски 

 Выборочная 

проверка домашней 

работы 

 
Обсуждение 

теоретических 

вопросов 
 Работа у доски 

Иллюстрации 

на доске. 

Опорные 

конспекты. 
Демонстрация 

оформленных 

решенных 

заданий. 

 

П   знание метода 

замены переменных 

при решения 

уравнений с модулем  
М   самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 
  структурирование 



знаний 
  осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме 
  использование 

знаково-

символических средств 
  выражение своих 

мыслей с достаточной 
полнотой и точностью 

Л    готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

9 6   Метод замены 

переменных. 

Метод замены переменных 

 1) Проверка домашней работы 

2) Устная работа 

3) Новый материал: 

    а) теоретическая часть, 

    б) практическая часть 

4) Подведение итогов  

5) Домашнее задание 

Устные ответы, 

работа у доски 

 Выборочная 

проверка домашней 

работы 

 
Обсуждение 

теоретических 

вопросов 
 Работа у доски 

Иллюстрации 

на доске. 

Опорные 

конспекты. 

Демонстрация 

оформленных 

решенных 

заданий. 

 

П   знание метода 

замены переменных 

при решения 

уравнений с модулем  

М  анализ, синтез 
  выбор оснований и 

критериев для 

сравнения 

Л   

сформированность 

уважительного 

отношения к труду, 

наличие опыта 

участия в 

социально 

значимом труде 
  готовность и 

способность вести 



диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 
  освоенность 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах 

10 7   Метод интервалов 

при решении 

уравнений. Решение 

иррациональных 

уравнений. 

Решение задач по теме  

1) Проверка домашней работы 

2) Решение задач 

3) Подведение итогов  

4) Домашнее задание 

Демонстрация  

решенных заданий. 

 

 

Лекция Семинар-

практикум 

Лекция  с 

применением 

ИКТ. 

Демонстрация 

оформленных 

решенных 
заданий. 

 

 

 

 

- 

П  умение решать 

уравнения в 

зависимости от их 

типов 
  умение выполнять 

графические 
изображения 

М   самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 
  структурирование 

знаний 
  рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 
деятельности 

Л    готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию  



  
сформированность 

ответственного 

отношения к 

учению 

11 8   Решение 

иррациональных 

уравнений. Решение 

уравнений, 

содержащих 

«сложный модуль» 

Решение задач по теме. 

Уравнения, содержащие “ 

сложный модуль”                

1) Проверка домашней работы 

2) Решение задач 

3) Подведение итогов  

4) Домашнее задание 

Устные ответы, 

работа у доски 

Обсуждение 

теоретических 

вопросов 
Фронтальная 

работа 
 Работа у доски 

Бригадно-

индивидуальна

я технология 

обучения. 

Демонстрация 

оформленных 

решенных 

заданий. 

 

П   умение решать 

уравнения со сложным 

модулем 

М   поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

применение методов 

информационного 

поиска, 
  прогнозирование  
  контроль 
  учет разных мнений  

Л   

сформированность 

уважительного 

отношения к труду, 

наличие опыта 

участия в 

социально 

значимом труде 
формирование 

компетенций 

анализа, 

проектирования, 

организации 

деятельности, 

рефлексии 

изменений, 

способов 

взаимовыгодного 

сотрудничества, 



способов 

реализации 

собственного 

лидерского 

потенциала 

12 9   Решение уравнений, 

содержащих 

«сложный модуль».  

Уравнения с параметрами. 

1) Проверка домашней работы 

2) Устная работа 

3) Новый материал: 

    а) теоретическая часть, 

    б) практическая часть 
4) Подведение итогов  

5) Домашнее задание 

Устные ответы, 

работа у доски 

  Обсуждение 

теоретических 

вопросов 
 Выборочная 

проверка домашней 

работы 
  Работа у доски 

Лекция  с 

применением 

ИКТ 

 

 

П   умение решать 

уравнения со сложным 

модулем 

М   самостоятельное 

выделение и 

формулирование 
познавательной цели 
  определение 

основной и 

второстепенной 

информации  
  планирование 

учебного 

сотрудничества с 

педагогом и 

сверстниками 
  выражение своих 

мыслей с достаточной 
полнотой и точностью 
  аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации 

Л    

сформированность 

уважительного 

отношения к труду, 

наличие опыта 

участия в 

социально 

значимом труде 

 

13 10   Решение уравнений, 

содержащих 

«сложный модуль». 

Уравнения с параметрами. 

1) Проверка домашней работы 

2) Устная работа 

Устные ответы, 

работа у доски 

  Обсуждение 

теоретических 

вопросов 

Лекция  с 

применением 

ИКТ 

П   умение решать 

уравнения со сложным 

модулем 



Решение уравнений с 

параметрами. 

3) Новый материал: 

    а) теоретическая часть, 

    б) практическая часть 

4) Подведение итогов  

5) Домашнее задание 

 Выборочная 

проверка домашней 

работы 
  Работа у доски 

 

 

М   самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 
  волевая 

саморегуляция в 

ситуации затруднения 
  выражение своих 

мыслей с достаточной 

полнотой и точностью 

Л   готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 
формирование 

компетенций 

анализа, 

проектирования, 

организации 

деятельности, 

способов 

взаимовыгодного 

сотрудничества, 

способов 

реализации 

собственного 

лидерского 

потенциала 

 

14 11   Решение уравнений с 

параметрами. 

Уравнения с параметрами, 

содержащие абсолютные 

величины 

1) Проверка домашней работы  

2) Устная работа 

Фронтальный опрос, 

работа у доски 

 Выборочная 

проверка домашней 

работы 

 Обсуждение 

теоретических 

Иллюстрации 

на доске.  

Виртуальная 

школа Кирилла 

и Мефодия 

П  умение выражать 

параметр как функцию 
  использование 

графиков для решения 

уравнения с 



3) Новый материал: 

    а) теоретическая часть, 

    б) практическая часть 

4) Подведение итогов  

5) Домашнее задание 

вопросов 
 Работа у доски 

«Репетитор» 

 

параметром 

М   развитие 

логического мышления 

на основе 

теоретических знаний 

и практических 

навыков 

Л   

сформированность 

уважительного 

отношения к труду, 

наличие опыта 

участия в 

социально 

значимом труде 
  готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 
  освоенность 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах 

3.Неравенства, содержащие абсолютные величины  (22 часа) 

15 1   Неравенства с одним 

неизвестным 

Решение задач по изучаемой 

теме  

1) Проверка домашней работы 
2) Устная работа 

3) Подведение итогов  

4) Домашнее задание 

Устные ответы, 

работа у доски. 

Демонстрация  
решенных заданий. 

 

 Выборочная 

проверка домашней 

работ 
 Обсуждение 

теоретических 

вопросов 
 Работа у доски 

Демонстрация 

оформленных 

решенных 
заданий. 

Лекция  с 

применением 

ИКТ 

 

П  знание основных 

методов решения 

неравенств с модулем 
М  самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 
  построение 



 

 

логической цепочки 

рассуждений 

Л  

сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

16 2   Решение неравенств. 

 

 

Неравенства, содержащие 

переменную под знаком 

абсолютной величины.. Решение 
задач по теме  

1) Проверка домашней работы 

2) Решение задач 

3) Подведение итогов  

4) Домашнее задание 

Демонстрация  

решенных заданий. 

 
 

 Выборочная 

проверка домашней 

работы 
Обсуждение 

теоретических 

вопросов 
 Работа у доски  

Демонстрация 

оформленных 

решенных 
заданий. 

 

 

П   знание методов 

решения неравенств с 

модулем в зависимости 
от их вида 

М   поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

Л   

сформированность 

мировоззрения, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира 
  идентификация 

себя в качестве 

субъекта 

социальных 

преобразований 

17 3   Решение неравенств. 

 

Решение задач по теме  

1) Проверка домашней работы 

2) Подведение итогов  

Устные ответы, 

работа у доски 

Обсуждение 

теоретических 

вопросов 

Опорные 

конспекты, 

сборник задач 

П   знание методов 

решения неравенств с 

модулем в зависимости 



3) Домашнее задание Фронтальная 

работа 
 Работа у доски 

Семинар от их вида 

М   осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания  
  построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ  
  учет разных мнений 

Л   освоение 

компетентностей в 

сфере 

организаторской 

деятельности, 

созидательного 

отношения к 

окружающей 

действительности, 

ценностей 

социального 

творчества, 

продуктивной 

организации 

совместной 

деятельности, 

самореализации в 

группе и 

организации 

18 4    Решение неравенств. 

 

 

1) Проверка домашней работы 

2) Устная работа 

    б) практическая часть 

3) Подведение итогов  

4) Домашнее задание 

Фронтальный опрос, 

работа у доски 

 Выборочная 

проверка домашней 

работы 
 Карточки 

индивидуальной 

работы 

 Обсуждение 

теоретических 
вопросов 

Лекция  с 

применением 

ИКТ 

 

 

 

П   знание методов 

решения неравенств с 

модулем в зависимости 

от их вида 

М   самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 
  выдвижение гипотез 



 Работа у доски и их обоснование 
  планирование  
  прогнозирование  
  контроль  
  коррекция  
  оценка 
  планирование 

учебного 

сотрудничества с 

педагогом и 

сверстниками 
Л   самоопределение  
  смыслообразование 

19 5   Решение неравенств. 

 

 

Решение задач по теме  

1) Проверка домашней работы 

2) Решение задач 

3) Подведение итогов  

4) Домашнее задание 

Демонстрация  

решенных заданий. 

 

 

 Выборочная 

проверка домашней 

работы 
Обсуждение 

теоретических 

вопросов 
 Работа у доски  

 

Лекция 

Практическое 

занятие с  

элементами 

парацентричес-

кой 

технологии 

обучения 

- 

П   знание методов 

решения неравенств с 

модулем в зависимости 

от их вида 

М   выдвижение 

гипотез и их 

обоснование 
  планирование  
  прогнозирование  
  контроль  
  коррекция  
  оценка 
  выражение своих 

мыслей с достаточной 

полнотой и точностью 
  аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации 

Л   готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

20 6   Решение неравенств. 

 

 

1) Проверка домашней работы 

2) Устная работа 

3) Подведение итогов  

Устные ответы, 

работа у доски 

 Выборочная 

проверка домашней 

работы 

Иллюстрации 

на доске. 

Опорные 

П   знание методов 

решения неравенств с 

модулем в зависимости 



4) Домашнее задание Обсуждение 

теоретических 

вопросов 
 Работа у доски 

конспекты, 

сборник задач 

 

от их вида 

М   самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 
  учет разных мнений 

Л   освоенность 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах 

21 7   Метод интервалов 

при решении 

неравенств. 

Решение задач по изучаемой 

теме. 

1) Проверка домашней работы 

2) Устная работа 

3) Решение задач 

4) Подведение итогов  

5) Домашнее задание 

Фронтальный опрос, 

работа у доски 

 Выборочная 

проверка домашней 

работы 
 Карточки 

индивидуальной 

работы  
Обсуждение 

теоретических 

вопросов 
 Работа у доски 

Демонстрация 

оформленных 

решенных 

заданий. 

 

 

П   знание методов 

решения неравенств с 

модулем в зависимости 

от их вида 

М   самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 
  учет разных мнений 

Л   освоенность 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах 

22 8   Метод интервалов 

при решении 

неравенств. 

Решение задач по теме  

1) Проверка домашней работы 

2) Решение задач 

3) Подведение итогов 

4) Домашнее задание 

Демонстрация  

решенных заданий. 

 

 

 Выборочная 

проверка домашней 

работы 
Обсуждение 

теоретических 

вопросов 
 Работа у доски  

Лекция  с 

применением 

ИКТ 

 

 

 

П   умение решать 

неравенства в 

зависимости от их 

типов 
  умение выполнять 

графические 

изображения 



 М   самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 
  выдвижение гипотез 

и их обоснование 
  планирование 

учебного 

сотрудничества с 

педагогом и 

сверстниками 
Л   нравственно-

этическая ориентация 

23 9   Решение неравенств с 

параметрами.  

1) Новый материал: 

    а) теоретическая часть, 

    б) практическая часть 

3) Подведение итогов  

4) Домашнее задание 

Фронтальный опрос, 

работа у доски 

Обсуждение 

теоретических 

вопросов 
Фронтальная 

работа 
 Работа у доски 

Иллюстрации 

на доске. 

Опорные 

конспекты, 

сборник задач 

 

П  умение выражать 

параметр как функцию 
  использование 

графиков для решения 

уравнения с 

параметром  

М   развитие 

логического мышления 

на основе 

теоретических знаний 

и практических 
навыков 
  осуществление 

самоконтроля, 

проверка  результата на 

соответствие условию 

задачи 
  волевая 

саморегуляция в 

ситуации затруднения 

Л формирование 

компетенций 

анализа, 

проектирования, 

организации 

деятельности, 

рефлексии 



изменений, 

способов 

взаимовыгодного 

сотрудничества, 

способов 

реализации 

собственного 

лидерского 

потенциала 

24 10   Решение неравенств с 

параметрами.  

Решение задач по теме  

1) Проверка домашней работы 

2) Решение задач 

3) Проверка качества знаний 

3) Подведение итогов  

4) Домашнее задание 

Демонстрация  

решенных заданий. 

 

 

 Выборочная 

проверка домашней 

работы 
Обсуждение 

теоретических 

вопросов 
 Работа у доски  

 

Лекция. 

Семинар-

практикум 

- 

П  умение выражать 

параметр как функцию 
  использование 

графиков для решения 

уравнения с 

параметром  
  развитие 

логического мышления 

на основе 

теоретических знаний 

и практических 

навыков 
  критическая оценка 

полученного 

результата 
  осуществление 

самоконтроля, 

проверка  результата на 
соответствие условию 

задачи 
  фиксирование 

индивидуального 

затруднения в действии 
  волевая 

саморегуляция в 

ситуации затруднения 

Л   нравственно-

этическая ориентация 

25 11   Решение неравенств с 

параметрами.  

Решение задач по изучаемой 

теме. 

Фронтальный опрос, 

работа у доски 

 Выборочная 

проверка домашней 

Демонстрация 

оформленных 

П  умение выражать 

параметр как функцию 



1) Проверка домашней работы 

2) Устная работа 

3) Решение задач 

4) Подведение итогов  

5) Домашнее задание 

работы 
 Карточки 

индивидуальной 

работы  
Обсуждение 

теоретических 

вопросов 
 Работа у доски 

решенных 

заданий. 

 

 

  использование 

графиков для решения 

уравнения с 

параметром  
  развитие 

логического мышления 

на основе 

теоретических знаний 

и практических 

навыков 
  учет разных мнений 

Л формирование 

компетенций 

анализа, 

проектирования, 

организации 

деятельности, 

рефлексии 

изменений, 

способов 

взаимовыгодного 

сотрудничества, 

способов 

реализации 

собственного 

лидерского 

потенциала 

4.Графики уравнений, аналитическое выражение которых содержит знак абсолютной величины  (10 часов) 

26 1   Правила и алгоритмы 

построения графиков 

уравнений. 

Построение графиков 

функций. 

Решение задач по теме  

1) Проверка домашней работы 

2) Решение задач  

3) Подведение итогов  

4) Домашнее задание 

Демонстрация  

решенных заданий. 

 

 

 Выборочная 

проверка домашней 

работы 
Обсуждение 

теоретических 

вопросов 
 Работа у доски  

 

Лекция  с 

применением 

ИКТ 

 

 

П знание алгоритма 

построения графиков 

уравнений 
 развитие 

графических навыков 

М   самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 
  структурирование 



знаний 
  анализ объектов 
  фиксирование 

индивидуального 

затруднения в действии 
  планирование 

учебного 

сотрудничества с 

педагогом и 

сверстниками 

Л   готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию  

27 2   Построение графиков 

функций. 

Решение задач по теме  

1) Проверка домашней работы 
3) Подведение итогов  

4) Домашнее задание 

Устные ответы, 

демонстрация  
решенных заданий, 

работа у доски 

Обсуждение 

теоретических 
вопросов 
Фронтальная 

работа 
 Работа у доски 

Иллюстрации 

на доске. 
Опорные 

конспекты, 

сборник задач 

 

П  знание алгоритма 

построения графиков 
уравнений 
 развитие 

графических навыков 

М   моделирование 

условия с помощью 

схем 

Л   

сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 



социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира 

28 3   Графический способ 

решения уравнений и 

неравенств с одной 

переменной. 

Графический способ решения 

уравнений и неравенств с одной 

переменной.1) Проверка 

домашней работы 

2) Устная работа 

3) Новый материал: 
    а) теоретическая часть, 

    б) практическая часть 

4) Подведение итогов  

5) Домашнее задание 

Устные ответы, 

работа у доски 

 Выборочная 

проверка домашней 

работы 
 Карточки 

индивидуальной 

работы  
Обсуждение 

теоретических 

вопросов 
 Работа у доски 

Лекция  с 

применением 

ИКТ 

 

 

 

П   знание алгоритма 

построения графиков 

уравнений 
 развитие 

графических навыков 

М  использование 
критериев для 

обоснования своего 

суждения 
  учет разных мнений 

Лформирование 

компетенций 

анализа, 

проектирования, 

организации 

деятельности, 

рефлексии 

изменений, 

способов 

взаимовыгодного 

сотрудничества, 

способов 

реализации 

собственного 

лидерского 

потенциала 

29 4   Графический способ 

решения уравнений и 

неравенств. Графики 

уравнений, заданных 

явно или неявно. 

1) Проверка домашней работы 

2) Устная работа 

3) Новый материал: 

    а) теоретическая часть, 

    б) практическая часть 

4) Подведение итогов  

Демонстрация 

оформленных 

решенных заданий. 

 

 

 Выборочная 

проверка домашней 

работы 
 Карточки 

индивидуальной 

работы  

Иллюстрации 

на доске. 

Опорные 

конспекты, 

сборник задач 

 

П   знание алгоритма 

построения графиков 

уравнений 
 развитие 

графических навыков 

М   планирование 



5) Домашнее задание Обсуждение 

теоретических 

вопросов 
 Работа у доски 

учебного 

сотрудничества с 

педагогом и 

сверстниками 
  структурирование 

знаний 
  анализ объектов 
  моделирование 

условия с помощью 

схем 

Л    готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

30 5   Изображение 

областей на 
плоскости, 

задаваемых 

неравенствами с 

двумя переменными. 

1) Проверка домашней работы 

2) Устная работа 
3) Новый материал: 

    а) теоретическая часть, 

    б) практическая часть 

4) Подведение итогов  

5) Домашнее задание 

Устные ответы, 

работа у доски 

 Выборочная 

проверка домашней 
работы 
 Карточки 

индивидуальной 

работы  
Обсуждение 

теоретических 

вопросов 
 Работа у доски 

Лекция  с 

применением 
ИКТ. 

Виртуальная 

школа Кирилла 

и Мефодия 

«Репетитор»  

 

 

П   знание алгоритма 

построения графиков 
линий 
 развитие 

графических навыков 

М   планирование 

учебного 

сотрудничества с 

педагогом и 

сверстниками 
  учет разных мнений 
  выражение своих 

мыслей с достаточной 
полнотой и точностью 
  аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации 

Л   нравственно-

этическая ориентация 

 5. Системы уравнений и неравенств, содержащих абсолютные величины (8 часов) 

31 1   Системы уравнений и Системы уравнений и неравенств Фронтальный опрос,  Выборочная Лекция. П  умение решать 



неравенств. 

. 

1) Проверка домашней работы 

2) Устная работа: 

    а) теоретическая часть, 

    б) практическая часть 

3) Решение задач 

4) Подведение итогов  

5) Домашнее задание 

Демонстрация  

решенных заданий. 

 

 

проверка домашней 

работы 
 Карточки 

индивидуальной 

работы  
Обсуждение 

теоретических 

вопросов 
 Работа у доски 

Семинар-

практикум 

 

системы 

рациональных 

уравнений с двумя 

неизвестными 
М   самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 
  планирование 

учебного 

сотрудничества с 
педагогом и 

сверстниками 
  структурирование 

знаний 
  анализ объектов 
  моделирование 

условия с помощью 

схем, рисунков, 

реальных предметов 

Л    готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

32 2   Решение систем 

уравнений и 

неравенств. 

Повторение основных понятий, 

теорем и формул  

1) Проверка домашней работы 
2) Устная работа: 

    а) теоретическая часть, 

    б) практическая часть 

3) Решение задач 

4) Подведение итогов  

5) Домашнее задание 

Фронтальный опрос, 

работа у доски 

 Выборочная 

проверка домашней 

работы 
 Карточки 

индивидуальной 

работы 

 Обсуждение 

теоретических 

вопросов 
 Работа у доски и в 

парах  

Опорные 

конспекты, 

сборник задач 
 

П   умение решать 

системы 

иррациональных 

уравнений с двумя 

неизвестными, 

содержащие параметр 
М   развитие 

логического мышления 

на основе 

теоретических знаний 

и практических 

навыков 



  критическая оценка 

полученного 

результата 
  фиксирование 

индивидуального 

затруднения в действии 
  волевая 

саморегуляция в 

ситуации затруднения 

Л   

сформированность 

ответственного 

отношения к 

учению; 

уважительного 

отношения к труду, 

наличие опыта 

участия в 

социально 

значимом труде 

33 3   Решение систем 

уравнений и 
неравенств. 

Решение задач по теме  

1) Проверка домашней работы 
2) Решение задач 

3) Проверка качества знаний 

3) Подведение итогов  

4) Домашнее задание 

Демонстрация  

решенных заданий. 
 

 

 Выборочная 

проверка домашней 
работы 
Обсуждение 

теоретических 

вопросов 
 Работа у доски  

 

Демонстрация 

оформленных 
решенных 

заданий. 

 

 

П   умение решать 

системы 

рациональных 

неравенств с одним 

неизвестным 
М   структурирование 

знаний 
  планирование  
 использование 

критериев для 

обоснования своего 

суждения 

Л   

сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 



уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира 
  идентификация 

себя в качестве 

субъекта 

социальных 

преобразований 
  формирование 

компетенций 

анализа 

34 4   Решение систем 

уравнений и 

неравенств. 

Повторение основных понятий , 

теорем и формул 

1) Проверка домашней работы 

2) Устная работа: 

    а) теоретическая часть, 

    б) практическая часть 

3) Решение задач 

4) Подведение итогов  

5) Домашнее задание 

Фронтальный опрос, 

работа у доски 

 Выборочная 

проверка домашней 

работы 
 Карточки 

индивидуальной 

работы  
Обсуждение 

теоретических 

вопросов 

 

Демонстрация 

оформленных 

решенных 

заданий. 

 

 

 

П   умение решать 

системы 

рациональных 

неравенств с одним 

неизвестным, 

содержащих 

параметры 
М   развитие 

логического мышления 

на основе 

теоретических знаний 
и практических 

навыков 
  критическая оценка 

полученного 

результата 
  осуществление 

самоконтроля, 

проверка  результата на 

соответствие условию 



задачи 
 использование 

критериев для 

обоснования своего 

суждения 
  аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации 
  инициативное 

сотрудничество 

Л   

сформированность 

ответственного 

отношения к 

учению; 

уважительного 

отношения к труду, 

наличие опыта 

участия в 

социально 

значимом труде 

6. Итоговое занятие (4 часа) 

35 1   Презентация работ Повторение основных понятий , 

теорем и формул  

1) Просмотр работ 

2) Обсуждение работ 

3) Подведение итогов  

 

Демонстрация 

оформленных 

решенных заданий. 

 

 

 

Обсуждение 

теоретических 

вопросов 
Обсуждение работ 

в группах.  

Семинар П   умение решать 

основные задачи по 

изученному курсу 

М  формирование 

компетенций 

анализа  
  фиксирование 

индивидуального 

затруднения в действии 
  волевая 

саморегуляция в 

ситуации затруднения  

Л   готовность и 

способность 

осознанному 

выбору и 



построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования 
   готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

36 2   Презентация работ Повторение основных понятий , 

теорем и формул  

1) Просмотр работ 

2) Обсуждение работ 

3) Подведение итогов  

 

Демонстрация 

оформленных 

решенных заданий 

 

 

 

Обсуждение 

теоретических 

вопросов 
Обсуждение работ 

в группах. 

Семинар М   самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели 
  поиск и выделение 

необходимой 
информации; 

применение методов 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств 

  готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 
Л   

сформированность 

уважительного 

отношения к труду, 

наличие опыта 



участия в 

социально 

значимом труде 
формирование 

компетенций 

анализа, 

проектирования, 

организации 

деятельности, 

рефлексии 

изменений, 

способов 

взаимовыгодного 

сотрудничества, 

способов 

реализации 

собственного 

лидерского 

потенциала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Формы оценки результативности освоения программы: 
 анализ результатов тестирования,  
 проведение конкурсов, бесед, конференций,  
 участие в предметных олимпиадах,  
 защита исследовательских работ. 

Темы исследовательских работ: 
Применение модуля в механике и векторной алгебре.  
Погрешности.  
Создание алгоритмов построения графиков уравнений и функций, аналитическое 

выражение которых содержит знак модуля.  
Создание компьютерной презентации по теме «Графики уравнений, аналитическое 

выражение которых содержит знак модуля».  
Создание компьютерной презентации «Схемы  решения уравнений и неравенств с 

модулем»  
Простейшие функции, заданные явно и неявно, аналитическое выражение которых 

содержит знак модуля,  их графики.  
Система упражнений на изображение областей на плоскости, задаваемых неравенствами 

или ограниченных графиками функций, содержащих модули.  
Компьютерная презентация. 
Создание тестовых заданий  по материалам данной программы.  

 

Данные контроля результативности обучения в ОДОД за 2021-2022 год 

 

Виды контроля: 

1  Вводный контроль (тест) 

2 Промежуточный  контроль (Самостоятельные работы) 

3 Итоговый контроль (исследовательские работы) 

 

Темы исследовательских работ: 
  Применение модуля в механике и векторной алгебре.  
  Погрешности.  
  Создание алгоритмов построения графиков уравнений и функций, аналитическое 

выражение которых содержит знак модуля.  
  Создание компьютерной презентации по теме «Графики уравнений, аналитическое 

выражение которых содержит знак модуля».  
  Создание компьютерной презентации «Схемы  решения уравнений и неравенств с 

модулем»  
  Простейшие функции, заданные явно и неявно, аналитическое выражение которых 

содержит знак модуля,  их графики.  
  Система упражнений на изображение областей на плоскости, задаваемых неравенствами 

или ограниченных графиками функций, содержащих модули.  
   Компьютерная презентация. 
  Создание тестовых заданий  по материалам данной программы.  

 

 

Тест для  входящего контроля  

Тест «Модуль числа»    

А1. Найдите значение выражения |х|, если х = – 2,5. 

А) – 2,5 и 2,5;   Б) 2, 5;  С) – 2,5  

А2. Вставьте вместо точек нужные по смыслу слова: «Модуль отрицательного числа есть 

число … » 



А) ему противоположное;  В) нуль;  С) отрицательное. 

А3. Выберите верные равенства: 1) |– 5| = 5; 2) |– 3| = – 3; 3) |4| = 4. 

А) 1; В) 1 и 2;  С) 2 и 3;  D) 1 и 3;  Е) Все. 

А4. Известно, что |– а| = 16. Чему равен |а|? 

А) – 16;  В) 16 и – 16; С) 16. 

А5. Из чисел: 1) – 5,8; 2) 3) 0; 4) – 7,35 выберите то, у которого бoльший модуль 

   А) 4; В) 3;  С) 2; D) 1. 

А6. При каких значениях х верно равенство |х| = 5? 

А) – 5 и 5; В) 5;   С) – 5;   D) Таких чисел нет. 

А7. Укажите верные неравенства 

1) |– 50| < |30|; 2) |1,5| > |– 0,9|; 3) |13| < |– 13|. 

А) 1;  В) 3;  С) 1 и 3;  D) 2;  Е) Все. 

А8. Найдите расстояние от точки А (– 35,8) до начала отсчёта. 

А) 35,8; В) 38,5 и – 38,5; С) 0;  D) – 3,5. 

 

Критерии оценивания теста №1 

Вопросы №1 – 8, - 1 балл 

Вопросы части В - 2 балла 

 

 

Задания  для текущего контроля 

 

№ 1  Решение уравнений с модулем 

 

№ 1. а) 53x2  ;  б) 12x   

№ 2. а) 22xx  ;       б) 7x4x47   

№ 3. а) 02x21x   

        б) 0x56x32   

№ 4. 1x27x3   

№ 5. 63x23x2   

№ 6. 
1x33x2x 

 

№ 7. 3x11x427x36x2   

 

Критерии оценивания  

 

№1 – 3 – 2 балла 

№ 4-7 -3 балла 

 

 

№2   Решение неравенств с модулем 

 

№ 1. а) 1x25  ;  б) 64x5   

№ 2. а) 31x2x5  ;   

        б) x3x2   



№ 3. x83x   

№ 4. 
324x 

 

№ 5. а) 22xx31   

          б) 43x2x1x   

 

Критерии оценивания  

№1 – 3 – 2 балла 

№ 4-5  -3 балла 

 

 

 

№3             Графическое изображение модуля 

 

Изобразить на плоскости  

         множество точек (х; у), для которых: 

        1) 2yxyx     4) y2yx2   

2) 21y1x       5) 









y1x

,y22x

 

        3) 
3yx 

 

 

Критерии оценивания  

№1 – 3 – 2 балла 

№4-5  -  3 балла 

 

Критерии оценивания 

 

В – высокий -8-10 баллов 

С – средний -5- 7 баллов 

Н – низкий – 4 балла 

 

 

 

 

Оценка результатов входящего контроля 

            Группа  8е 

 

№ список Предметные 

результаты  

Метапредметнные 

результаты 

Личностные 

результаты 

1 Андреева Лиана 6 6 6 

2 Арефьева Вика 6 6 8 

3 Базанова Дарья 8 9 9 

4 Галич Мария 10 10 10 

5 Галышев Иван 7 8 7 

6 Горелкин Дима 9 7 8 

7 Есауленко Анна 8 8 7 

8 Журавский Даня 9 10 10 

9 Замотаева Василиса 9 8 10 



10 Лебедева Софья 9 8 7 

11 Меткин Андрей 8 7 9 

12 Михайлов Алексей 6 6 8 

13 Михеев Артём 10 10 10 

14 Николаев Игорь 9 9 8 

15 Рыбачек Лея 9 10 10 

16 Салакова Саша 6 6 6 

17 Симоненко Кира 6 6 8 

18 Титаренко Вадим 8 9 9 

19 Харькова Ярослава 10 10 10 

20 Цаава Виктория 7 8 7 

 

 

Анализ результатов  входящего контроля.               

Группа  8е 

 

Вид результата Критерии % 

Предметные В 31,2 

 С 50 

 Н 18,7 

Метапредметные В 25 

 С 56,25 

 Н 18,7 

Личностные В 37,5 

 С 56,26 

 Н 11,5 

 

Оценка результатов входящего контроля 

Группа  8э 

 

№ список Предметные 

результаты  

Метапредметнные 

результаты 

Личностные 

результаты 

1 Белякова Ксения 6 6 6 

2 Большакова Елизавета 6 6 8 

3 Гончаренко Алексей 8 9 9 

4 Дворяк Григорий 10 10 10 

5 Ефремов Илья 7 8 7 

6 Каличева Нина 9 7 8 

7 Кисель Андрей 8 8 7 

8 Кольцова Анна 9 10 10 

9 Латышев Максим 9 8 10 

10 Максименко Валерий 9 8 7 

11 Максимов Максим 8 7 9 

12 Ницис Полина 6 6 8 

13 Павлова Анастасия 10 10 10 

14 Петрякова Ксения 10 9 8 

15 Пучель Анастасия 10 10 10 

16 Степанова Кира 6 6 6 

17 Фаддеев Илья 6 6 8 

18 Шевченко Анастасия 8 9 9 

19 Юн Михаил 10 10 10 



 

 

Анализ результатов  входящего контроля 

группа 8э 

 

Вид результата Критерии % 

Предметные В 31,2 

 С 50 

 Н 18,7 

Метапредметные В 25 

 С 56,25 

 Н 18,7 

Личностные В 37,5 

 С 56,26 

 Н 12,7 

 

 

Оценка результатов  промежуточного контроля 

Группа   8е 

 

№ список Предметные 

результаты  

Метапредметнные 

результаты 

Личностные 

результаты 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

  

 

Анализ результатов промежуточного  контроля. 

группа 8е 

 

Вид результата Критерии % 

Предметные В  

 С  

 Н  

Метапредметные В  

 С  

 Н  

Личностные В  

 С  



 Н  

 

 

Оценка результатов  промежуточного  контроля 

Группа  8э 

 

№ список Предметные 

результаты  

Метапредметнные 

результаты 

Личностные 

результаты 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

  

 

Анализ результатов промежуточного   контроля. 

группа 8э 

 

Вид результата Критерии % 

Предметные В  

 С  

 Н  

Метапредметные В  

 С  

 Н  

Личностные В  

 С  

 Н  

 

 

 

 

Результативность итогового контроля. 

Группа  8е 

 

№  Список Результативность Защита Участие в 

конкурсе 

1 

 

Графики уравнений, аналитическое 

выражение которых содержит знак 

модуля».  

 

  

2  Графики уравнений, аналитическое   



выражение которых содержит знак 

модуля».  

 

3  Графики уравнений, аналитическое 

выражение которых содержит знак 

модуля».  

 

  

4  Схемы  решения уравнений  с 

модулем»  

 

  

5  Схемы  решения уравнений с 

модулем»  

 

  

6  Схемы  решения неравенств с 

модулем»  

 

  

7  Схемы  с неравенств с модулем»  

 

  

8  Схемы  решения уравнений и 

неравенств с модулем»  

 

  

9  Схемы  решения уравнений и 

неравенств с модулем»  

 

  

10  изображение областей на плоскости, 

задаваемых неравенствами или 

ограниченных графиками функций, 

содержащих модули.  

 

  

11  изображение областей на плоскости, 

задаваемых неравенствами или 

ограниченных графиками функций, 

содержащих модули.  

 

  

12  Простейшие  

функции аналитическое выражение 

которых содержит знак модуля.  

 

  

13  Простейшие  

функции аналитическое выражение 

которых содержит знак модуля.  

 

  

14  Простейшие функции, заданные явно 

и неявно, аналитическое выражение 

которых содержит знак модуля,  их 

графики. 

  

15  Простейшие функции, заданные явно 

и неявно, аналитическое выражение 

которых содержит знак модуля,  их 

графики. 

  

 

Результативность итогового контроля. 



Группа  8э 

 

№  Список Результативность Защита Участие в 

конкурсе 

1 

 

Графики уравнений, аналитическое 

выражение которых содержит знак 

модуля».  

 

  

2  Графики уравнений, аналитическое 

выражение которых содержит знак 

модуля».  

 

  

3  Графики уравнений, аналитическое 

выражение которых содержит знак 

модуля».  

 

  

4  Схемы  решения уравнений  с 

модулем»  

 

  

5  Схемы  решения уравнений с 

модулем»  

 

  

6  Схемы  решения неравенств с 

модулем»  

 

  

7  Схемы  с неравенств с модулем»  

 

  

8  Схемы  решения уравнений и 

неравенств с модулем»  

 

  

9  Схемы  решения уравнений и 

неравенств с модулем»  

 

  



10  изображение областей на плоскости, 

задаваемых неравенствами или 

ограниченных графиками функций, 

содержащих модули.  

 

  

11  изображение областей на плоскости, 

задаваемых неравенствами или 

ограниченных графиками функций, 

содержащих модули.  

 

  

12  Простейшие  

функции аналитическое выражение 

которых содержит знак модуля.  

 

  

13  Простейшие  

функции аналитическое выражение 

которых содержит знак модуля.  

 

  

14  Простейшие функции, заданные явно 

и неявно, аналитическое выражение 

которых содержит знак модуля,  их 

графики. 

  

15  Простейшие функции, заданные явно 

и неявно, аналитическое выражение 

которых содержит знак модуля,  их 

графики. 

  

 

 

 

Критерии оценивания исследовательских работ на научно-практической 

конференции. 

Общая сумма баллов – 100, за каждый параметр по 5 баллов.  

 

Критерии оценивания работы: 

1. Четкость постановки проблемы, цели работы и задач.  

2. Глубина анализа литературных данных, ссылки на литературные источники, объем 

использованной литературы.   

3. Четкость изложения материала, полнота исследования проблемы.   

4. Логичность изложения материала.  

5. Оригинальность к подходам решения проблемы.  

6. Новизна исследуемой проблемы и теоретическая значимость работы. (для 

ученических работ практически не оценивается).   

7. Практическая значимость работы.   

8. Логичность и обоснованность выводов, и соответствие их поставленным целям.   

9. Уровень стилевого изложения материала, отсутствие стилистических ошибок.   

10. Уровень оформления работы, наличие или отсутствие грамматических и 

пунктуационных ошибок.   

Максимальная оценка работы– 50 баллов.  

 



II критерии оценивания представления работы (доклада): 

 

1. Четкость изложения материала, свобода  использования данных.   

2. Убедительность аргументов.   

3. Грамотная, хорошо поставленная речь при изложении доклада.  

4. Убедительность аргументации при ответе на вопросы.   

5. Качество презентации, использование ТСО.   

Максимальная оценка работы – 25 баллов.   

III.Личностные качества докладчика:   

1. Эрудиция при защите проекта.   

2. Уровень развитости мышления.   

3. Грамотная речь при защите проекта,   

4. Умение вести диалог,   

5. Умение вести себя на сцене свободно, раскованно.   

Максимальная оценка защиты – 25 баллов.   

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы. 

 

1. Перечень обучающих и контролирующих программ. 

1.1 Применение компьютерной программ УМК «Живая математика» при построении 

графиков функций, аналитическое выражение которых содержит знак модуля. 

1.2 Использование компьютерной программы «Репетитор» виртуальной школы Кирилла и 

Мефодия при выполнении тестовых заданий по теме курса, в качестве справочного 

материала к уроку. 

1.3 Использование компьютерной программы «Алгебра 7-11» для пошагового 

интерактивного решения задач. 

 

2. Материальное обеспечение дисциплины, технические средства обучения и контроля. 

Компьютерный класс, стандартный класс, проектор, компьютер, интерактивная доска. 

 

3. Перечень справочных, иллюстративных и др. материалов, получаемых учащимися 

на занятиях. 
Схемы решений уравнений и неравенств с модулями. 
Схемы сдвигов графиков функций. 
Алгоритмы построения графиков уравнений. 

   

2) Каталог учебной литературы. 

Для педагога: 
  Е.В. Герасимова.  Математика. Интенсивный курс. Санкт-Петербург, 2004, 432 с 
  В.В. Вавилов.Задачи по математике. Уравнения и неравенства. Москва. Наука, 1986, 240 с. 
Я.С.Фельдман, А.Я. Жаржевский. Математика. Решение задач с модулями.   Санкт-

Петербург. Оракул.1997, 304 с. 
Я.С.Фельдман, А.Я. Жаржевский. Решение задач с параметрами. Санкт-Петербург. 

"Агенство ИГРЕК",    1995,  212 с. 
  П.И. Горнштейн и др. Задачи с параметрами.  Москва. Илекса,  2005, 326 с. 
  А.Х. Шахмейстер. Уравнения и неравенства с параметрами. Санкт-Петербург. 2004,  300 с. 

 

Для учащихся:   
М.Л.Галицкий  и др. Сборник задач по алгебре 8 – 9 кл. – Москва. Просвещение, 1996, 271 

с.  



  В.М. Говоров  и др. Сборник конкурсных задач по математике.– Москва. Просвещение, 

1983.  
  Т.В. Белоненко.  Сборник конкурсных задач по математике. Санкт-Петербург. 

"Специальная литература" 1997, 539 с. 
  И.Ф. Шарыгин Факультативный курс по математике. 9 класс.  Москва. Просвещение, 1989.  

 

3) Электронные образовательные ресурсы. 

http://www.fipi.ru/ 

http://statgrad.mioo.ru/ 

http://www.ege.edu.ru/ 

http://решуегэ.рф. 

 

Правила техники безопасности. 
 

 

№ 

п/п 

Инструктаж Срок 

1 Вводный инструктаж по охране труда для 

обучающихся 

ИОТ № 05.23.04.-19 Первое 

занятие 

сентября Вводный инструктаж по пожарной 

безопасности 

ППБ № 05.07.04.-17 

Вводный инструктаж по охране труда по 

электробезопасности для обучающихся, 

воспитанников школ 

ИОТ № 05.20.07.-17 

2 Повторный инструктаж по охране труда 

для обучающихся 

ИОТ № 05.23.04.-19 Первое 

занятие 

января Повторный инструктаж по пожарной 

безопасности 

ППБ № 05.07.04.-17 

Повторный инструктаж по охране труда по 

электробезопасности для обучающихся, 

воспитанников школ 

ИОТ № 05.20.07.-17 

 
 

http://www.fipi.ru/
http://statgrad.mioo.ru/
http://www.ege.edu.ru/
about:blank
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