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Одним из важнейших средств обучения учащихся приемам решения 

задач в школах (классах) с углубленным изучением математики является 

модульная технология обучения. Одна из главных целей ее применение в 

педагогическом процессе является формирование у учащихся способности 

к самообучению, саморазвитию, самоконтролю, что особенно значимо для 

школ (классов) с углубленным изучением математики. При технологии 

модульного обучения осуществляется переход от информационно-

объяснительной технологии обучения к деятельностно-развивающей, на-

правленной на развитие личностных качеств каждого ученика. Важными 

становятся не только усвоенные знания, но и сами способы усвоения и пе-

реработки учебной информации, развитие познавательной деятельности и 

творческого потенциала ученика [6]. 

Технология модульного обучения опирается на ряд педагогических тео-

рий. Так, из программированного обучения заимствованы идеи активности 

ученика в процессе его четких действий по определенной схеме, индиви-

дуализированного темпа учения, самоконтроля своих действий [4]. Теория 

поэтапного формирования умственных действий предоставила модульному 

обучению идею ориентировочной основы учебной деятельности [7]. В про-

цессе разработки модульного обучения используются гибкий переход учени-

ка от внешнего управления к самоуправлению (кибернетика), рефлексивный 

подход (психология), ряд идей развивающегося обучения, оптимизации и 

дифференциации обучения [5; 8]. При осуществлении модульного обучения 

каждый ученик учиться сам, а учитель мотивирует, организует, координиру-

ет учебную деятельность, консультирует, контролирует ученика. 

Целью нашей работы является представление модульной программы 
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"Уравнения и неравенства с модулями", предназначенной для итогового 

повторения одной из важнейших тем углубленного курса алгебры [1] и на  

ее примере рассмотрение основных структурных элементов модульной 

программы, разрабатываемых и внедряемых в практику обучения мате-

матике в республике Беларусь. 

Комплексная дидактическая цель. Она формулируется для обучающего-

ся и указывает не только на объем изучаемого материала, но и на уровень его 

усвоения. Для модульной программы «Уравнения и неравенства с модуля-

ми» она сформулирована так: системное осмысление методов решения урав-

нений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля; фор-

мирование алгебраических умений, обладающих такими качествами, как 

правильность, осознанность, рациональность, автоматизм, обобщенность, 

прочность; приобретение опыта творческой деятельности; формирование но-

вых способностей посредством создания среды для проявления потребности 

в самопознании, самоизменении и саморазвитии. 

Модуль учебной программы. Вся программа состоит из модулей. Их 

число определяется целями обучения, содержанием и объемом учебного 

материала. Наименование модулей рассматриваемой программы следующее.  

Модуль 1. Метод промежутков.  

Модуль 2. Метод равносильных переходов. 

Модуль 3. Метод введения новой переменной. Метод разложения ле-

вой части на множители. 

Модуль 4. Нестандартные методы решения уравнений и неравенств с 

модулями. 

Модуль 5. Решение уравнений и неравенств с параметрами, содержа-

щих переменную под знаком модуля. 

Заметим, что модули этой программы охватывают в комплексе все раз-

личные аспекты содержания изучаемой темы. Каждый учебный модуль 

представляет собой законченный блок информации, целевую программу дей-



 144 

ствий и методическое руководство по ее реализации. Его можно рассматри-

вать как программу обучения, индивидуализированную по содержанию, 

уровню самостоятельности, темпу учебной деятельности ученика. 

Учебные элементы (УЭ). Каждый модуль разбит на учебные элементы. 

Их число определяется содержанием, объемом материала учебного модуля и 

логикой изложения. Так, например, перечень учебных элементов рассматри-

ваемой программы следующий (напомним и название модулей):  

Модуль 1. Метод промежутков. 

 УЭ-1. Решение уравнений методом промежутков. 

 УЭ-2. Решение неравенств методом промежутков.  

Модуль 2. Метод равносильных переходов. 

УЭ-1. Решение уравнений вида |f(x)| =  а. 

УЭ-2. Решение неравенств вида |f(x)|  < а. 

УЭ-3. Решение уравнений вида |f(x)| = |g(x)|. 

УЭ-4. Решение неравенств вида |f(x)| < |g(x)|. 

УЭ-5. Решение уравнений вида |f(x)| = g(x), |f(x)| = f(x), 

            |f(x)| = − f(x). 

УЭ- 6. Решение неравенств вида |f(x)| < g(x), |f(x)| < f(x),  

            |f(x)| < −f(x)/ 

Модуль 3. Метод введения новой переменной. Метод разложения левой 

части на множители. 

УЭ-1. Решение уравнений методом введения новой переменной. 

УЭ-2. Решение неравенств методом введения новой переменной. 

УЭ-3. Решение уравнений и неравенств методом разложения ле-

вой части на множители. 

Модуль 4. Нестандартные методы решения уравнений и неравенств с мо-

дулями.  

УЭ-1. Решение уравнений и неравенств с использованием 

свойств функций.  
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УЭ-2. Решение уравнений и неравенств с использованием 

свойств модуля. 

Модуль 5. Решение уравнений и неравенств с параметрами, содержащих 

переменную под знаком модуля.  

УЭ-1. Решение уравнений с параметрами, содержащих перемен-

ную под знаком модуля.  

УЭ-2. Решение неравенств с параметрами, содержащих перемен-

ную под знаком модуля. 

В предлагаемой модульной программе каждый учебный элемент 

включает целевую установку, теоретическую и практическую части. 

Частная дидактическая цель (ЧДЦ). Она формулируется для каждого 

учебного элемента и адресована ученику. Так, например, для учебного 

элемента «Решение уравнений вида |f(x)| = а» (М-2) она сформулирована 

так: повторить и проверить сформированность умения применять метод 

равносильных переходов при решении уравнений вида |f(x)| = а. 

Теоретическая часть. В связи с тем, что программа предназначена для 

заключительного повторения, то теоретический материал представлен крат-

ко: или в виде учебного приема, или логических схем, или в виде сущности 

некоторых теоретических фактов, которые напоминаются ученику посред-

ством примеров. Так, например, для названного выше элемента она выглядит 

так: Напомним, что:  

1. Если а > 0, то (|f(x)| =  а) ⇔ 











−=
=

)(
,)(

axf
axf . 

2. Если а = 0, то (|f(x)| =  а) ⇔ (|f(x)| = 0). 

3. Если а < 0, то уравнение |f(x)| =  а  решений не имеет. 

В этой части модульной программы, как правило, представлено дос-

таточное количество примеров решенных алгебраических задач, которые 

могут служить примерным оформлением решения задач в самостоятель-

ных и контрольных (экзаменационных) работах. Так, например, в рас-
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сматриваемом учебном элементе представлены решения уравнений: 

|х2 + 5х + 6|= 2,  

|2 − 7х + 3х2| = 5− 9. 

Практическая часть. Она состоит из заданий, направленных на: систе-

матизацию и обобщение знаний; выработку алгебраических умений по реше-

нию уравнений и неравенств с модулями, обладающими такими качествами, 

как правильность, осознанность, рациональность, автоматизм, обобщенность 

и прочность; формирование интеллектуальных умений; коррекцию усвоен-

ных знаний, способов деятельности и на контроль за их усвоением. Задания 

анализируемого учебного элемента следующие: 

1. Реши уравнения: 

а) 51 =− х ;                                     г) 0322 =−+ хх ; 

б) 032 =−х ;                                  д) 47322 −=−+ хх ; 

в) 732 −=−х ;                                е) 5322 =−+ хх . 

2. Реши уравнения: 

а) 3
23

4 =
− х

;                                 б) 1
12
1 =
−
+
х
х . 

3. Реши уравнения: 

а) 2212 =−−−х ;                      б) 5,01
6
1

6
1 =−

−
− х . 

Технология модульного обучения позволяет кардинально поменять роль 

ученика и учителя в учебном процессе. Учитель организует, координирует, кон-

сультирует, а ученик учится полностью самостоятельно (или с определенной до-

зой помощи). Он восстанавливает в памяти теоретический материал, выполняет 

задания, направленные на коррекцию усвоенных знаний и способов деятельно-

сти, на формирование полноценных умений, навыков, опыта творческой дея-

тельности. В процессе работы с этой модульной программой ученик имеет воз-

можность самоконтроля, коррекции, консультирования с товарищем, учителем. 

Для успешной работы ученика с каждым модулем, учебным элементом 



 147

используются следующие методические указания: повторите теоретический 

материал; решите задачи, сверьте свои ответы с ответами в Приложении; ес-

ли ответы совпали, то можешь переходить к следующему заданию, если -

нет, то обратитесь: а) к теоретической части и выполните коррекцию способа 

действия либо проверьте все операции при выполнении этого действия; б) к 

примерам, рассмотренным в теоретической части; в) за консультацией к то-

варищу, учителю; г) к решению примеров в Приложении (это делается в наи-

более сложных случаях). 

Заключительная часть учебной программы «Уравнения и неравенства с 

модулями» состоит из заданий двух уровней. 

1-й уровень. Учащимся предлагается целый комплекс стандартных 

уравнений и неравенств с модулями в различной последовательности, ком-

бинации, сложности. 

Цель: проверка умения самостоятельно применять методы решения 

уравнений и неравенств с модулями в различных типовых ситуациях. 

Учащимся даются следующие указания: 

самоопределись, какие из заданий первого уровня сложности могут вы-

звать у тебя затруднения и выполни их письменно; 

ответы сверяй; если ответов в тексте нет, то используй приемы само-

контроля; 

чтобы не допустить ошибки при выполнении задания внимательно ана-

лизируй ситуацию и сообразно ей выбирай способ деятельности, следи за 

правильностью преобразований; 

в случае возникновения трудностей сначала обращайся к модулям 1-5 

(их учебным элементам), а затем уже за помощью к товарищам, учителю. 

2-й уровень. Учащимся предлагается определенный набор нестандарт-

ных уравнений и неравенств. 

Цель: дальнейшее развитие способности конструирования способов 

деятельности в нестандартных ситуациях. 
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Итак, каждая модельная программа имеет название и комплексную дидак-

тическую цель (КДЦ), каждый модуль � интегративную дидактическую цель 

(ИДЦ), учебный элемент- частную дидактическую цель (ЧДЦ). При разработке 

учебной модульной программы «Уравнения и неравенства с модулями» мы 

стремились, чтобы частные дидактические цели всех учебных элементов обеспе-

чили достижение интегративной цели модуля; достижение интегративных целей 

всех модулей, в свою очередь, приводило к комплексной дидактической цели. 

При работе с модульной программой в центре внимания � учебная дея-

тельность самого ученика. Целеполагание (КДЦ, ИДЦ, ЧДЦ) лежит в основе 

программы в соответствии с тем, что ученик учится сам ставить проблему 

развития своей личности. Значительное место в учебном процессе отведено 

самостоятельной деятельности ученика. Предполагается следующая после-

довательность этапов ее освоения: 

� анализ задачи (стандартной или нестандартной); 

� принятие решения относительно способа деятельности, соответст-

вующего этой задаче, в форме: а) либо однозначного способа деятельности; 

б) либо выбора одного более результативного из возможных альтернативных 

способов; в) либо конструирование способа деятельности  в  отношении 

нестандартной ситуации; исполнение решения; контроль, самоконтроль. 

Опыт работы с этой модульной программой в ряде школ Витебской, 

Гродненской, Гомельской, Могилевской областей позволяет нам сделать 

следующие выводы: 

1) модульная программа способствует переходу от знаний и умений к на-

выкам. Знания, умения и навыки в процессе такого обучения подвергаются опре-

деленным изменениям − углубляются, расширяются, обобщаются, становятся 

более прочными, между ними устанавливаются более сложные взаимосвязи; 

2) разработанная учебная программа позволяет сформировать умения и 

навыки по решению уравнений и неравенств с модулями, отвечающие тре-

бованиям: правильность, осознанность, рациональность, автоматизм, обоб-
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щенность и прочность; 

3) происходит формирование опыта творческой деятельности; возникно-

вение положительных эмоций, которые обеспечивают своеобразную настро-

енность на дальнейшую продолжительную работу; появление отрицательных 

эмоций (неудовлетворенность собой, уровнем своих знаний, за неправильное 

решение, ответ, за то, что не оправдал ожидании), которые оказывают стиму-

лирующее влияние на достижение успеха, адекватный уровень самореализации; 

4) в процессе работы с этой программой ученик имеет  возможность само-

обучения, самоконтроля и саморазвития (знании, умений и навыков, математиче-

ской культуры, опыта творческой деятельности, способностей, эмоций); 

5) при модульном обучении осуществляется индивидуализация и диф-

ференциация обучения: ученик включается в активную учебную деятель-

ность, идет индивидуализация и дифференциация содержания, контроля, са-

моконтроля, коррекции, консультирования, степени самостоятельной работы; 

6) модульная программа обучения гарантирует ученику освоение стан-

дарта умений решать уравнения и неравенства с модулем для школ (классов) 

с углубленным изучением математики и способствует его продвижению на 

более высокий уровень развития; 

7) модульное обучение способствует воспитанию таких качеств лично-

сти, как самостоятельность, трудолюбие, целеустремленность, умение само-

му принимать решение. 

В настоящее время нами совместно с учителями, аспирантами и препода-

вателями вузов разработаны и изданы другие программы по темам: «Дейст-

вительные числа» [2], «Функции, их свойства и графики» [3], которые вне-

дряются в практику работы ряда школ. 
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Summary. The structural stages of didactic module composition are illustrated 
by means of the developed module programme �Equations and Inequalities with 
modulus�. 
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ВИКОРИСТАННЯ НЕСТАНДАРТНИХ МЕТОДІВ ТА 
СПОСОБІВ ПРИ РОЗВ�ЯЗУВАННІ АЛГЕБРАЇЧНИХ ЗАДАЧ 

 
М.М.Нак, аспірантка, 

Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова  
  

При вивченні методів, способів та прийомів доведень і розв�язування 

задач важливо давати учням їх алгоритми, евристичні схеми, а також оріє-

нтири ефективного їх використання [1]. Необхідно вчити учнів використо-

вувати набуті математичні знання при пошуку розв�язків як стандартних, 

так і  нестандартних задач, розвивати їх інтуїцію, вміння прогнозувати ре-

зультати. Для цього учні спочатку перебирають можливі ідеї і методи, фік-

сують їх, використовують наочні ілюстрації, моделюють, порівнюють мо-
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