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Пояснительная записка.
Элективный курс составлен для предпрофильной подготовки учащихся 

9-х  классов.  Существенной  характеристикой  числа  является  понятие  его 
абсолютной  величины  (модуля).  Это  понятие  имеет  широкое 
распространение в различных отделах физико-математических и технических 
наук.  Так,  в  математическом  анализе  одно  из  первых  фундаментальных 
понятий  –понятие  предела-  в  своем  определении  содержит  понятие 
абсолютной величины числа. В теории приближенных вычислений первым, 
важнейшим  понятием  является  понятие  абсолютной  погрешности 
приближенного  числа,  определяемое  через  понятие  абсолютной  величины 
числа.  В  механике  основным первоначальным понятием является  понятие 
вектора,  важнейшей  характеристикой  которого  служит  его  абсолютная 
величина (модуль). В программе математики средней школы понятие модуля 
числа встречается неоднократно, но, к сожалению, эпизодически. Возможно 
поэтому наблюдается у учащихся проблемы знаний в этой области.  Такое 
положение создает определенные трудности для дальнейшего изучения курса 
математики. Кроме того, в последние годы уравнения, неравенства, функции, 
содержащие  модуль,  предлагаются  в  контрольных  работах,  текстах 
выпускных экзаменов, а также на вступительных экзаменах в вузы.

Предлагаемый курс является развитием системы ранее приобретенных 
программных знаний.  Его цель создать  целостное представление о теме и 
расширить  спектр  задач  посильных  для  учащихся.  Реализация  данной 
программы  предполагает  так  же:  а)  показать  непосредственные  выходы 
школьной математики в сферу её предложений;  б)  способствует  развитию 
логического  мышления,  сообразительности,  наблюдательности;  в)  данный 
материал  окажет  помощь  учащимся  в  подготовке  их  для  занятий  в 
профильных классах.

Программа содержит три основных темы.
1. Графики функций, аналитическое выражение которых 

содержит знак абсолютной величины (модуля).
2. Решение уравнений с модулем.
3. Решение неравенств с модулем.
На занятиях будут использованы уроки-лекции, уроки-

практикумы, консультации. Контроль по курсу будет проводится в 
форме текущих зачетов, тестов, контрольных работ. Курс рассчитан 
на 17 часов.



Цель курса.
Создать целостное представление о модуле числа и расширить 

спектр задач, посильных для учащихся по данной теме.

Тематическое планирование курса.
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Определение и основные теоремы.

Графики функций, аналитическое 
выражение которых содержит знак 
модуля.
Графики функций у=f|x| и у=|f(x)|
Графики функций |y|=f(x), f(x)≥0; |y|=|
f(x)|.
Графики некоторых простейших 
функций, заданных явно, аналитическое 
выражение которых содержит знак 
модуля. 
Зачет.
Уравнения с модулем.
Уравнения  вида |f(x)|=a, а≥0.
Уравнения вида f|x|=a.
Уравнение вида |f(x)|=g(x).
Неравенства с одним неизвестным вида |
f(x)|<a, |f(x)|>b.
Проверка усвоения знаний.

2

2
2

1

2
2
2
2

1

Собеседование с 
учащимися.

Текущий зачет №1.
Текущий зачет №2.

Зачет.

Обуч. сам. работа.
Обуч. сам. работа.
Текучий зачет №3.
Обуч. сам. работа.

Зачет.

Содержание программы.
1. Изучение темы начинается с определения понятия модуля 

(абсолютной величины), дается геометрическая интерпретация 
понятия |а|. Изучаются теоремы: а) модуль суммы, б) модуль 
разности, в) модуль произведения, г) модуль частного. 
Большое внимание уделяется построению графиков функций, 
аналитическое выражение которых содержит знак абсолютной 
величины: у=f|x|; у=|f|x||; |y|=f(x), где f(x)≥0; |y|=|f(x)|. Уметь 
применять алгоритмы построения графиков функций, уметь 
отображать графики функций относительно оси Х-ов, У-ов.



2.  Решение уравнений содержащих знак модуля. 
Рассматриваются уравнения вида |f(x)|=a, а≥0, f|x|=a, f(x)=g(x). 
Изучаются уравнения 1-ой и 2-ой степени. Уметь решать 
уравнения указанных видов.

3. Решение неравенств. Рассматриваются неравенства вида |f(x)|
<a и |f(x)|>b. Функция у=f(x) может быть линейной, 
квадратичной, дробью. По возможности приводится 
геометрические иллюстрации.

Литература.
1). И.Ф.Шарыгин «Факультативный курс по математике.»
2). И.И.Гайдуков «Абсолютная величина».
3). Л.В.Кузнецова и др. «Сборник заданий для проведения письменного 
экзамена по алгебре за курс основной школы», М.,Дрофа,2000г.
4). Журнал «Математика в школе».


	Программа
	элективного курса по математике
	Элективный курс составлен для предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов. Существенной характеристикой числа является понятие его абсолютной величины (модуля). Это понятие имеет широкое распространение в различных отделах физико-математических и технических наук. Так, в математическом анализе одно из первых фундаментальных понятий –понятие предела- в своем определении содержит понятие абсолютной величины числа. В теории приближенных вычислений первым, важнейшим понятием является понятие абсолютной погрешности приближенного числа, определяемое через понятие абсолютной величины числа. В механике основным первоначальным понятием является понятие вектора, важнейшей характеристикой которого служит его абсолютная величина (модуль). В программе математики средней школы понятие модуля числа встречается неоднократно, но, к сожалению, эпизодически. Возможно поэтому наблюдается у учащихся проблемы знаний в этой области. Такое положение создает определенные трудности для дальнейшего изучения курса математики. Кроме того, в последние годы уравнения, неравенства, функции, содержащие модуль, предлагаются в контрольных работах, текстах выпускных экзаменов, а также на вступительных экзаменах в вузы.

	Наименование разделов тем.
	Определение и основные теоремы.


