
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа курса по выбору для обучающихся 9 класса составлена на 

основе авторской программы: Математика. 8-9 классы: сборник элективных курсов. 

Вып. 1/ авт.-сост. В. Н. Студенецкая, Л.С. Сагателова. – Волгоград: Учитель, 2007. – 

205с. 

      Данный курс рассчитан на 8 часов. 

 

Предлагаемый курс «Модуль» своим содержанием сможет привлечь внимание 

учащихся   9 класса, которым интересна математика. Данный элективный курс 

направлен на расширение знаний учащихся, повышение уровня математической 

подготовки через решение большего класса задач. Стоит отметить, что навыки в 

решении уравнений, неравенств, содержащих модуль, и построение графиков 

элементарных функций, содержащих модуль, совершенно необходимы любому 

ученику, желающему не только успешно выступить на математических конкурсах и 

олимпиадах, но и хорошо подготовиться к поступлению в дальнейшем в высшие 

учебные заведения. Материал данного курса содержит «нестандартные» методы, 

которые позволяют более эффективно решать широкий класс заданий, содержащих 

модуль, и, безусловно, может использоваться учителем как на уроках математики в 8-

9 классах, так на факультативных и дополнительных занятиях. Данный курс 

предусматривает формирование устойчивого интереса к предмету, выявление и 

развитие математических способностей, ориентацию на профессию, существенным 

образом связанные с математикой, выбору профиля дальнейшего обучения. 

Данный курс предполагает компактное и четкое изложение теории вопроса, решение 

типовых задач, самостоятельную работу. В программе приводится примерное 

распределение учебного времени, включающее план занятий. Каждое занятие состоит 

из двух частей: задачи, решаемые с учителем, и задачи для самостоятельного или 

домашнего решения.  

      Разнообразный дидактический материал дает возможность отбирать 

дополнительные задания для учащихся разной степени подготовки: уровень 

сложности задач варьируется от простых до конкурсных и олимпиадных. Все занятия 

направлены на развитие интереса школьников к предмету, на расширение 

представлений об изучаемом материале, на решение новых и интересных задач. 



Цель курса - повысить уровень понимания и практической подготовки в таких 

вопросах, как уравнения, неравенства, графики, содержащие модуль. 

 

Задачи курса. 

 научить учащихся преобразовывать выражения, содержащие модуль; 

 научить учащихся решать уравнения и неравенства, содержащие модуль; 

 научить строить графики, содержащие модуль; 

 помочь овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на уровне 

свободного их использования; 

 помочь ученику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной 

перспективы. 

Методы обучения. 

     Отбор методов обучения обусловлен необходимостью реализовать личностно- 

ориентированное обучение, развивать их исследовательские и творческие 

способности. Поэтому основным методом обучения в данном курсе является 

репродуктивный метод решением проблемных задач, способствующих обучению 

школьников навыкам самостоятельной, творческой деятельности.       

  Основные формы организации учебных занятий: беседа, объяснение, практическая 

работа, творческие задания. На занятиях преобладает парная и групповая формы 

работы. 

Ожидаемые результаты 

Учащиеся должны знать: 

- определение модуля числа; 

- решение уравнений и неравенств, содержащих модель; 

- преобразование выражений, содержащих модуль. 

Учащиеся должны уметь: 

- точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные 

рассуждения в ходе решения заданий; 

- применять изученные алгоритмы для решения соответствующих заданий; 



- преобразовывать выражения, содержащие модуль; 

- строить графики элементарных функций, содержащих модуль. 

 

Используемые педагогические технологии: 

Технология проблемного обучения (такая организация занятий, которая предполагает 

создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную 

самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего 

происходит творческое овладение знаниями и развитие мыслительных 

способностей). 

Технология коллективного способа обучения (такая организация занятий, при которой 

происходит общение учащихся в мини-группах по 2-3 человека, когда каждый учит 

каждого). 

Технология индивидуального обучения (такая организация занятий, при которой 

происходит как взаимодействие учителя с каждым учащимся, так и взаимодействие 

каждого учащегося с источниками информации). 

Технология развивающего обучения с направленностью на развитие творческих 

качеств личности (такая организация занятий, при которой каждая личность 

воспринимается непризнанным гением). 

Технология поэтапного формирования умственных действий (такая организация 

занятий, при которой познание нового происходит за несколько этапов). 

Технология уровневой дифференциации (такая организация занятий, при которой 

происходит обучение каждого учащегося на уровне его возможностей и 

способностей). 

Формы контроля 

Административной проверки усвоения материала курса не предполагается, 

соответствующие задачи не будут включаться в административные контрольные 

работы. 

В технологии проведения занятий присутствует этап самопроверки, который 

представляет учащимся возможность самим проверить, как усвоен материал. 

В свою очередь учитель проводит мини самостоятельные работы, которые 

позволят оценить уровень усвоения вопросов курса. 

Формой итогового контроля является проверочная (тестовая) работа. 

Содержание курса 



1. Модуль: общие сведения. Преобразование выражений, содержащих модуль 

(1 ч) 

Аукцион «Что я знаю об абсолютной величине?». 

Абсолютная величина действительного числа а. Модули противоположных чисел. 

Геометрическая интерпретация понятия модуля а. Упрощение выражений, 

содержащих переменную под знаком модуля. 

2. Решение уравнений и неравенств, содержащих модуль (3 ч) 

Основные методы решения уравнений с модулем. Раскрытие модуля по 

определению, метод интервалов. Неравенства с одним неизвестным. Основные 

методы решения неравенств с модулем.  Неравенства вида  

Метод интервалов при решении уравнений, содержащих абсолютные величины. 

3. Графики функций, содержащих модуль (2 ч) 

Графики уравнений 

 

Графики некоторых простейших функций, заданных явно и неявно, 

аналитическое выражение которых содержит знак модуля. Графики уравнений 

(в т.ч. функций), аналитическое выражение которых содержит знак абсолютной 

величины в олимпиадных заданиях. 

4. Проверочная работа (1 ч) 

5. Модуль в заданиях единого государственного экзамена (1 ч) 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п. 

Наименование тем курса Всего 

часов 

1 Модуль: общие сведения. Преобразование выражений, 

содержащих модуль 

1 

2 Решение уравнений и неравенств, содержащих модуль 3 



3 Построение графиков функций и зависимостей, содержащих знак 

модуля. 

2 

4 Проверочная работа  

5 Модуль в заданиях единого государственного экзамена 1 
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