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Пояснительная записка. 

Элективный курс по предпрофильной подготовки учащихся 9 классов посвящен 
систематическому изложению учебного материал а, связанного с понятием модуля числа и 
аспектами его применения. 

В действующих учебниках математики нет достаточных теоретических сведений и набора 
задач по этой теме. 

Данный элективный курс направлен на расширение знаний учащихся, повышение уровня 
математической подготовки через решение большого класса задач. 

Стоит отметить, что навыки в решении уравнений, неравенств, содержащих модуль, и 
построение графиков функций, содержащих модуль, совершенно необходимо любому 
ученику, желающему не только успешно сдать выпускные экзамены за курс полной средней 
школы, обучаться на подготовительных курсах и подготовиться к конкурсным экзаменам в 
В У З по выбранному профилю. 

Материал данного курса содержит « нестандартные » методы, которые позволяют более 
эффективно решать широкий класс заданий, содержащих модуль. 

Кроме того, задания единого экзамена по математике предполагают умение оперировать с 
модулем. 

Понятие модуля широко применяется не только в различных разделах школьного курса 
математики, но и в курсе высшей математики, изучаемом в вузе. 

В теории приближенных вычислений используется понятие абсолютной погрешности . 
В механике, в геометрии изучаются понятие вектора, одной из характеристик которого 

служит его длина ( модуль вектора ). 



Формы и методы работы. 

1). Исключение методов принуждения в учебе. 
2). Использование наиболее эффективных приемов, активизирующих работу школьников, 
дифференцированные задания, свободный выбор задач. 
3). Использование на занятиях работы в группах, раскрепощающих учащихся и 
расширяющих их возможности. 
4). Формой контроля может быть обучающая самостоятельная работа, собеседование, 
творческая иди исследовательская работа. 

Формы и методы работы должны способствовать формированию 
логической и эвристической составляющей мышления, самостоятельности, активности, 
воспитанию трудолюбия, ответственности за принятое решение, 
стремление самореализации. 

Преобладают парные и групповые формы работы. 
Форма которая осуществляется по выбору обучающихся : накопительный балл или 

презентация. 



Цели курса. 

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

а) решение уравнений и неравенств, содержащих модуль; 
б) построение графиков функций, содержащих модуль; 

- восполнение некоторых содержательных пробелов основного курса; 
- создать в совокупности с основными разделами курса базу для развития способностей 
учащихся; 
- создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной деятельности; 
- помочь осознать степень своего интереса к предмету и оценить возможности овладения им 
с точки зрения дальнейшей перспективы. 
- уточнить готовность и способность ученика осваивать выбранный предмет на повышенном 
уровне; 

Задачи: 

- научить учащихся решать уравнения и неравенства, содержащие модуль; 

- научить строить графики, содержащие модуль; 

- выполнять геометрические преобразования графиков и строить графики кусочно-заданной 
функции, что способствует развитию учащихся и позволяет передать красоту математики; 
- читать графики; 
- развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся; 
- предоставление учащимся возможностей проанализировать свои способности к 
математической деятельности. 



Планируемые результаты. 

1). Получение учащимися знаний, дающих им возможность осознанного выбора профиля. 
2). Формирование положительного отношения и познавательного интереса к предмету. 
3). В результате изучения курса, учащиеся приобретут уверенность в решении уравнения, 
неравенств и построении графиков содержащих модуль. 
4). Развитие математического мышления. 
5). Воспитание таких нравственных качеств личности, как трудолюбие, упорство в 
достижении цели. 
6). Отсутствие страха перед заданиями, содержащими модуль. 
7). Пополнение опыта исследовательской деятельности, приобретенного в результате работы 
в классе и подготовке домашних работ. 

Содержание. 

Предлагаемый курс является развитием системы ранее приобретенных программных 
знаний. Программа содержит три блока, связанные единой идеей. Учитель может 
использовать все блоки или любой из них. 

Первый блок углубляет и систематизирует ранее изученные знания и несколько 
расширяет материал по теме: « Уравнения, содержащие модуль ». В этом блоке учащиеся 
знакомятся с новыми видами уравнений, содержащих модуль и новыми способами их 
решения. 

Во 
ВТОрОМ блоке обобщаются, и систематизируется тема « Решение неравенств, 

содержащих модуль », рассматриваются задачи, решения которых сводятся к решению 
неравенств, содержащих модуль и различные способы их решения. 

Третий блок посвящен построению графиков функций, содержащих модуль. 
Получению знаний о различных геометрических преобразованиях графиков, выходящих за 
рамки школьной программы. На изучение трёх блоков отводятся 18 часов, из них 2 часа на 
определение успешности усвоения материала. 



Учебно-тематический план. 
№ Содержание Всего Из них Из них 

часов лекций 
I Определение модуля 

числа. Решение уравне- 1,5 0,5 
ний, содержащих модуль. 

Метод интервалов в ре-
шении уравнений, со дер- 1,5 
жащих модуль. 

Решение уравнений, 
содержащих модуль в 
модуле. Свойства моду- 2 
ля. Разные задачи, кото-
рые сводятся к решению 
уравнений с модулем. 

II Решение неравенств, 1, 5 
содержащих модуль. 

Метод интервалов. 1,5 

Решение неравенств, 
содержащих модуль в 2 
модуле. 

, Нестандартные методы 
решения задач. 

0,5 

0, 5 

0,5 

семинаров 

1 

Форма контроля 

Опорный конспект. 
Таблица. 

Самостоятельная работа. 

Опорный конспект. 
Групповая работа. 

Опорный конспект. 
Обучающая самостоя 
тельная работа. 
Самоконтроль. 

Тест 
(в парах и группах). 

Проверочная работа. 

Зачет, или исследова-
тельская работа, или 
контрольная работа. 

III Построение графиков 
функций, содержащих 
модуль (по определению 
модуля и геометрические 
преобразования). 

Тестирование, 
задание для самостоя-
тельной работы. 

Кусочно-заданные 
функции. 

2 0,5 1,5 Проверочная работа. 

Построение линейного 
сплайна. 

2 1 Презентация проектов. 

Итоговый контроль. 

Итого. 

2 

18 

Защита проектов или 
контрольная работа. 
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