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Данная рабочая программа курса внеурочной деятельности «Алгебра модуля» для 

обучающихся 8 классов разработана на основе требований к результатам освоения ООП ООО 

МБОУ «Лицей №1» в соответствии с ФГОС ООО. 

 

Цели программы: 

− создание условий для обоснованного выбора учащимися профиля обучения в основной 

школе через оценку собственных возможностей в освоении математического 

материала на основе расширения представлений о модуле; 

− помочь осознать степень своего интереса к предмету и оценить возможности овладения 

им с точки зрения дальнейшей перспективы; 

− формировать качества мышления, характерные для математической деятельности и 

необходимые для жизни в современном обществе; 

− помочь повысить уровень понимания и практической подготовки в таких вопросах, как: 

а) преобразование выражений, содержащих модуль; б) решение уравнений и 

неравенств, содержащих модуль; в) построение графиков элементарных функций, 

содержащих модуль; 

− создать в совокупности с основными разделами курса базу для развития способностей 

учащихся. 

 

Задачи программы: 

− научить решать задачи более высокой, по сравнению с обязательным уровнем 

сложности; 

− овладеть рядом технических и интеллектуальных математических умений на уровне 

свободного их использования;  

− приобрести определенную математическую культуру; 

− помочь ученику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы; 

− научить учащихся преобразовывать выражения, содержащие модуль; 

− научить учащихся решать уравнения и неравенства, содержащие модуль; 

− научить строить графики, содержащие модуль; 

 

Программой отводится на изучение 34 часа, 1 час в неделю; 

 

Срок реализации программы: 1 год. 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

− развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи 

в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 



заботливое отношение к членам своей семьи. 

− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

− осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 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.  
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: 

1. Умение индивидуально при сопровождении учителя определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

− анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

− выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

− ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

− формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

2. Умение индивидуально при сопровождении учителя планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

 Обучающийся сможет: 

− определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

− обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

− определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

− выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

− составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

− определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

− описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

3. Умение индивидуально при сопровождении учителя соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

− различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

− определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей деятельности; 

− систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

− отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 



самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

− оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

− находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

− устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

4. Умение индивидуально при сопровождении учителя оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

− определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

− анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 

− оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

− обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: 

 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

− подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

− выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

− выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

− объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

− различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

− выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

− строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

− строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

− излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

− совместно с учителем указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

− совместно с учителем объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и исследовательской деятельности. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 



− обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

− определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

− строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

− создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией. 

− преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

− строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

− переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

− строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм. 

3.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентациии.  

Обучающийся сможет: 

− определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

− анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

− проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

− прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора. 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования, справочников, 

открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

 Обучающийся сможет: 

− определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

− осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

− формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: 

 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 



− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

− - организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

2. Умение индивидуально осознанно при сопровождении учителя использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

− определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

− представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

− соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

− высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

− принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

− создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

− использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

− использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

− оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

 Обучающийся сможет: 

− целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

− использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

− оперировать данными при решении задачи; 

− выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

− использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

Выпускник научится: 

Числа 

− оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

− использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

− оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

− сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

− выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

− составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

− выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

− выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

− использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

− выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями. 

Уравнения и неравенства 

− оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, 

неравенство, решение неравенства; 

− проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

− решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

− решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

− проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

− решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

− изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

Функции 

− находить значение функции по заданному значению аргумента;  

− находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

− по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; 

− проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

− определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



− использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания, области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

− использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов. 

− решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

− строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), 

в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска 

решения задачи; 

− осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

− составлять план решения задачи;  

− выделять этапы решения задачи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

Числа 

− оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный 

корень, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

− понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

− выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

− сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

− представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

− упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

− выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

− составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

− оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

− выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, 

вычитание, умножение); 

− выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного 

умножения; 

− выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

− раскладывать на множители квадратный трехчлен; 

− выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

− выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, 



умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в 

натуральную и целую отрицательную степень; 

− выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

− выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

− выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

Уравнения и неравенства 

− оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения 

(неравенства, системы уравнений или неравенств); 

− решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

− решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

− решать дробно-линейные уравнения с модулем, 

− решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

− решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 

− выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи; 

− уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи. 

Функции 

− оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, четность/нечетность функции;  

− строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности,  

− на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

функции y=f(x) для построения графиков функций, содержащих модуль. 

− исследовать функцию по ее графику; 

− находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции, содержащей модуль. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание курса Формы 

организации 

Основные виды 

деятельности 

Определение модуля числа 

Модуль: общие сведения. Преобразование 

выражений, содержащих модуль 

беседа Коммуникативная 

деятельность 

Познавательная 

деятельность 

 

Свойства модуля числа 

Абсолютная величина действительного числа 

а. Модули противоположных чисел. 

Геометрическая интерпретация понятия 

модуля числа а. Упрощение выражений, 

содержащих переменную под знаком модуля. 

аукцион Познавательная 

деятельность 

 

Уравнения, содержащие модуль. 

Основные методы решения уравнений с 

модулем. Раскрытие модуля по определению. 

 

кроссворд Познавательная 

деятельность. 

Творческая деятельность 

 

Неравенства, содержащие модуль 

Неравенства с одним неизвестным. Основные 

методы решения неравенств с модулем.  

Неравенства вида Метод интервалов при 

решении уравнений, содержащих абсолютные 

величины. 

работа в группе Познавательная 

деятельность 

Совместно-распределенная 

учебная деятельность 

Графики функций, аналитическое 

выражение которых содержит знак 

абсолютной величины. 

Графики некоторых простейших функций, 

заданных явно и неявно, аналитическое 

выражение которых содержит знак модуля. 

Графики уравнений, аналитическое 

выражение которых содержит знак 

абсолютной величины в олимпиадных 

заданиях 

беседа,  

работа в группе 

Коммуникативная 

деятельность. 

Познавательная 

деятельность. 

Совместно-распределенная 

учебная деятельность 

 

 Модуль и преобразование корней. 

Преобразование выражений, содержащих 

модуль. Упрощение выражений, содержащих 

переменную под знаком модуля. 

мозговой штурм Познавательная 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ п/п Название раздела (темы) Количество 

часов на 

изучение 

1.  Определение модуля числа. Примеры и упражнения. 1 

2.  Геометрическая интерпретация понятия |a|. Примеры и упражнения. 1 

3.  . Преобразование выражений, содержащих модуль Примеры 

решения простейших уравнений. 

1 

4.  Основные теоремы, выражающие свойства модуля числа в области 

действительных чисел. Примеры и упражнения. 

1 

5.  Применение свойств модуля при решении уравнений. 1 

6.  Уравнения вида |f(x)|=a, где а≥0. 1 

7.  Уравнения вида f|x|=a. 1 

8.  Уравнения вида |f(x)|=g(x). 1 

9.  Уравнения вида |k1x+b1|±|k2+b2|±…±|kn+bn|=a. 1 

10.  Уравнения вида |k1x+b1|±|k2+b2|±…±|kn+bn|=a. 1 

11.  Решение уравнений с модулями на координатной прямой 1 

12.  Решение неравенств вида |f(x)|>a и |f(x)|<a посредством 

равносильных переходов. 

1 

13.  Решение неравенств вида |f(x)|>a и |f(x)|<a посредством 

равносильных переходов. 

1 

14.  Применение свойств модуля при решении неравенств. 1 

15.  Применение свойств модуля при решении неравенств. 1 

16.   Метод интервалов при решении неравенств, содержащих модуль 1 

17.   Метод интервалов при решении неравенств, содержащих модуль 1 

18.  Решение неравенств с модулями на координатной прямой. 1 

19.  График функции y=f|x|. 1 

20.  График функции y=f|x|. 1 

21.  График функции y=|f(x)|. 1 

22.  График функции y=|f(x)|. 1 

23.  График функции y=|f|x||. 1 

24.  График функции y=|f|x||. 1 

25.  График функции y=|k1x+b1|±|k2+b2|±…±|kn+bn|. 1 

26.  График функции y=|k1x+b1|±|k2+b2|±…±|kn+bn|. 1 

27.  Построение графиков функций, содержащих модуль 1 

28.  Построение графиков функций, содержащих модуль 1 

29.  Графический метод решения уравнений и неравенств, содержащих 

модуль 

1 

30.  Графический метод решения уравнений и неравенств, содержащих 

модуль 

1 

31.  Преобразование иррациональных выражений. 1 

32.   Модуль и иррациональные уравнения 1 

33.  Модуль и иррациональные уравнения 1 

34.  Итоговая работа 1 

 


