Пояснительная записка
Основная функция курсов по выбору в системе предпрофильной подготовки по математике – выявление средствами предмета
математики направленности личности, её профессиональных интересов. Предметно-ориентированные курсы являются пропедевтическими
по отношению к профильным курсам по математике, которые имеют более высокий уровень. Присутствие таких курсов в учебном плане
учащегося повышает вероятность того, что выпускник после 9-го класса сделает осознанный и успешный выбор профиля, связанного с
математикой. Программы предметно-ориентированных курсов по выбору включают углубление отдельных тем базовых
общеобразовательных программ по математике, а также изучение некоторых тем, входящих за их рамки.
Курс «Задачи с модулями» дополняет базовую программу, не нарушая её целостность. Основная задача обучения математике в школе
заключается в обеспечении прочного и сознательного овладения учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в
повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену современного общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и
продолжения образования, а также в
профессиональной деятельности, требующей достаточно высокой математической культуры.
Предлагаемый курс своим содержанием сможет привлечь внимание учащихся 9-х классов, которым интересна математика. Данный
элективный курс направлен на расширение знаний учащихся, повышения уровня математической подготовки через решение большого
класса задач. Стоит отметить, что навыки решения 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 решить широкий класс заданий,
содержащих модуль, и, безусловно, может использоваться учителем как на уроках по математики в, так и на факультативных и
дополнительных занятиях. Наряду с основной задачей обучения математике –обеспечением прочного и сознательного овладения учащимися
системой математических знаний и умений, данный курс предусматривает формирование устойчивого интереса к предмету, выявление и
развитие математических способностей,
ориентацию на профессии, существенным образом связанные с математикой, выбору профиля дальнейшего обучения.
Изучение курса способствует процессу самоопределения учащихся, помогает им адекватно оценить свои математические способности,
обеспечивая системное включение ребёнка в процесс самостоятельного построения знаний.
Цель данного курса перейти от репродуктивного уровня усвоения материала к творческому. Научить применять знания при
выполнении нестандартных заданий. При решении таких задач школьники учатся мыслить логически, творчески.
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Основная задача курса как можно полнее развить потенциальные творческие способности каждого слушателя, не ограничивая заранее
сверху уровень сложности задачного материала. Решение задач способствует систематическому углублению изучаемого материала и
развитию навыка решения сложных задач.
Цели курса:
Образовательные:
- создать условия для повышения уровня 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.
- способствовать пониманию совокупности с основными разделами курса математики, базы для развития способностей учащихся;
- помочь осознать степень своего интереса к предмету и оценить возможности овладения им с точки зрения дальнейшей перспективы.
Развивающая:
-способствовать развитию у учащихся умения анализировать, сравнивать, обобщать; умения работать с учебной дополнительной
литературой.
Воспитательная:
-воспитывать умение публично выступать, задавать вопросы, рассуждать.
Основные задачи данного курса:
 углубить знания по математике, предусматривающие формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету;
 выявить и развить их математические способности;
 расширить математические представления учащихся о приёмах и методах решения задач с модулями;
 повышение уровня математического и логического мышления учащихся;
 развитие навыков исследовательской деятельности,
Работа элективного курса строится на принципах:
- научности;
- доступности;
- опережающей сложности;
- вариативности;
- самоконтроля.
Формы контроля.
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- Рейтинг – таблица;
- обучающие самостоятельные работы;
- проверочные работы;
- уроки самооценки и оценки товарищей;
- презентация учебных проектов.
О том, что учащийся должен будет представить учебный проект по теме курса, нужно проинформировать его заблаговременно,
познакомив с формами такого рода деятельности. Для того чтобы урок – презентация получился интересным, виды проектов должны
соответствовать уровню и интересам учащихся, а также должны быть интересными по форме и содержанию. Работы могут быть как
индивидуальные, так и парные, групповые. Данный урок можно провести в виде конкурса, где победителей определят сами учащиеся. В
технологии проведения занятий присутствует этап самопроверки, который представляет учащимся возможность самим проверить, как ими
усвоен изучаемый материал. В свою очередь учитель может провести обучающие самостоятельные работы, которые позволят оценить
уровень усвоения вопросов курса. Формой итогового контроля может стать самостоятельная работа, собеседование или тестовая работа.
Данная программа рассчитана на 35 часов, по 1 часу в неделю.
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Содержание программы.
Модуль: общие сведения. Преобразование выражений, содержащих модуль. Решение уравнений, содержащих модуль. Решение
неравенств, содержащих модуль. Графики функций, содержащих модуль. Модуль в заданиях основного государственного экзамена.

№ п/п

Тематическое планирование
Тема

Количество часов

1

Модуль: общие сведения (определение, геометрический смысл)

3

2

Преобразование рациональных выражений, содержащих модуль.

3

3

Решение уравнений, содержащих линейное выражение под знаком модуля.

2

4

Решение неравенств, содержащих линейное выражение под знаком модуля.

3

5

Решение систем уравнений, содержащих линейное выражение под знаком модуля.

2

6

Решение систем неравенств, содержащих линейное выражение под знаком модуля

3

7

Построение графиков функций вида у = f(| х |), у = | f( х ) | , где f- линейная зависимость

2

8

Построение графиков функций вида у = | f1 ( х ) | + | f2 ( х ) | +…+ | f n( х ) |, где f- линейная
зависимость

1

9

Построение графиков функций вида | у | = f( х), | у | = |f( х ) | где f- линейная зависимость

1

10

Преобразование иррациональных выражений, содержащих модуль

1

11

Решение уравнений, содержащих квадратичное выражение под знаком модуля

1

12

Решение неравенств, содержащих квадратичное выражение под знаком модуля

2

13

Построение графиков функций вида у = f( | х |), у = | f( х ) | , где f- квадратичная зависимость

1

14

Построение графиков функций вида у = | f(| х |) | , где f- квадратичная зависимость

2

15

Решение уравнений и неравенств с модулем графическим методом

2

16

Графическое решение неравенств с двумя переменными, содержащих модуль

2

17

Решение уравнений и неравенств с модулем различными способами

4
4

Требования к уровню подготовки учащихся
 должны иметь элементарные умения решать задачи повышенного по сравнению с обязательным уровнем сложности;
 точно и грамотно формулировать изученные теоретические положения и излагать собственные рассуждения при решении задач;
 правильно пользоваться математической символикой и терминологией;
 применять рациональные приемы тождественных преобразований.
В результате изучения данного курса учащиеся
должны знать:
- прочно усвоить понятие модуль числа;
- алгоритмы решений задач с модулями;
- свойства решений уравнений, неравенств и их систем;
должны уметь:
- преобразовывать выражения, содержащие модуль;
- уметь решать линейные, квадратные уравнения с модулем;
- уметь решать линейные, квадратные неравенства с модулем;
- строить графики уравнений, содержащие модули.
Планируемые результаты:
На основе поставленных задач предполагается достичь следующих результатов:
 привести учащихся к пониманию роли математических знаний как инструмента,
 позволяющего выбирать лучший вариант из многих возможных;
 достичь повышения уровня самостоятельности при работе с учебным материалом, умение обосновывать свою точку зрения
 сформировать умения моделировать реальные ситуации.
 подготовить учащихся к выбору профильного обучения в старших классах.
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По учебному плану

Количество учебников

Количество учащихся

9

Программа (характер,
автор, издательство, год
издания)

По программе

Математика

Класс

Образовательная область,
учебные дисциплины

Учебно-методическое обеспечение программы

35

35

Базовые учебники
для учащихся

Алгебра. 8,9 кл:
учеб. для общеобр.
учреждений / Г.В.
Дорофеев и др. –
М.: Просвещение,
2010 г.

Методическое обеспечение

Л.Н. Белоноварская, Г.А.
Шаламова Факультативный
курс по математики. Учебное
пособие для 7-9 классов М.
Просвещение 2005.

Дидактическое
обеспечение

Кудрявцев С.В. И др.
Дидактический материал
по алгебре для 9 класса. М.: Просвещение, 2004.
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