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Предлагаемый курс «Модуль» 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 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 как на уроках математики, так и на факультативных и 

дополнительных занятиях. Наряду с основной задачей обучения математики – 

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. 

  

Цели курса:     

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

как : 

 а) преобразование выражений, содержащих модуль; 

 б) решение уравнений и неравенств, содержащих модуль; 

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

учащихся; 

- помочь осознать степень своего интереса к предмету и оценить  с овладения им с точки 

зрения дальнейшей перспективы. 

 

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. 

 

             

 

 
 



Особенности организации учебного процесса. 

 

Для работы с учащимися безусловно применимы такие формы работы, как лекция, 

объяснение, практическая  работа, семинар, творческие задания. Помимо этих 

традиционных форм рекомендуется использовать также дискуссии, выступления с 

докладами, содержащими отчет о выполнении индивидуального или группового 

домашнего задания или с содокладами, дополняющими лекцию учителя. 

Организация на занятиях должна несколько отличаться от урочной: ученику 

необходимо давать время на размышление, учить рассуждать, выдвигать гипотезы. В 

курсе заложена возможность дифференцированного обучения. При решении ряда задач 

необходимо рассмотреть несколько случаев.  

Программа применима для различных групп школьников. Все занятия направлены на 

развитие интереса школьников к предмету, на расширение представлений об изучаемом 

материале, на решение новых и интересных задач. 

Требования к уровню освоения курса 

 

Материал курса должен быть освоен на базовом уровне. 

 Учитель может провести самостоятельные работы, пробный экзамен, зачёты по 

конкретным темам. 

 

 
Ожидаемый результат изучения курса 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

- точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные 

рассуждения в ходе решения зданий; 

- применять изученные алгоритмы для решения соответствующих заданий; 

- преобразовывать выражения, содержащие модуль; 

- решать уравнения и неравенства, содержащие модуль; 

- строить графики элементарных функций, содержащих модуль; 

 

 

Методические рекомендации по реализации программы  

 

Основным дидактическим средством для предлагаемого курса являются тексты 

рассматриваемых типов задач, которые могут быть выбраны из разнообразных сборников, 

различных вариантов ОГА или составлены самим учителем.  

Разнообразный дидактический материал даёт возможность отбирать дополнительные 

задания для учащихся разной степени подготовки: уровень сложности  задач варьируется 

от простых до конкурсных и олимпиадных. 

Для более эффективной работы учащихся целесообразно в качестве дидактических 

средств использовать плакаты с опорными конспектами или медиаресурсы. 

 

 
 

 


