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Пояснительная записка 

 
  Курс разработан на основе  авторских программ: «Модуль» составитель В. Н. 

Студенецкая. и «Решение планиметрических задач» (авт.-сост. Л.С.Сагателова) в рамках 

реализации концепции профильного обучения на средней ступени общего образования и 

соответствует Государственному стандарту среднего образования по математике.  

Предлагаемый курс своим содержанием сможет привлечь внимание учащихся 8–9 классов, 

которым интересна математика. 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 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 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.  

Данный курс рассчитан на 35 часов. Основные формы организации учебных занятий: 

лекция, объяснение, практическая работа, семинар, творческие задания. 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. 

Программа может быть эффективно использована в 8–9 классах с любой степенью 

подготовленности, способствует развитию познавательных интересов, мышления учащихся, 

предоставляет возможность подготовиться к сознательному выбору профиля обучения и 

дальнейшей специализации. 

 Цели курса: 

–  повышение уровня понимания и практической подготовки в таких вопросах, как: а) 

преобразование выражений, содержащих модуль; б) решение уравнений, содержащих модуль; 

в) построение графиков элементарных функций, содержащих модуль; 

- систематизирование знаний по  теме «Четырехугольники» 

Задачи курса: 

– научить учащихся преобразовывать выражения, содержащие модуль; 

– научить учащихся решать уравнения, содержащие модуль; 

– научить строить графики, содержащие модуль; 

– научить использовать теоремы при решении планиметрических задач. 

  

Требования к уровню усвоения учебного материала 

В результате изучения программы элективного курса «Абсолютная величина (модуль)» 

учащиеся получают возможность знать и понимать:  
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 определение абсолютной величины действительного числа; 

 основные операции и свойства абсолютной величины; 

 правила построения графиков уравнений (в т.ч. функций), содержащих знак абсолютной 

величины; 

 алгоритмы решения уравнений, содержащих переменную под знаком модуля. 

Уметь:  
 применять определение, свойства абсолютной величины действительного числа к 

решению конкретных задач; 

 читать и строить графики функций, аналитическое выражение которых содержит знак 

абсолютной величины; 

 решать уравнения,  содержащие переменную под знаком модуля; 

 решать «базовые» задачи по планиметрии; 

 строить чертежи к задачам по геометрии 

 использовать геометрические теоремы при решении задач; 

 выбирать способ решения геометрической задачи; 

 

Содержание курса  

(1 ч в неделю, всего 35 ч)  

1. Абсолютная величина действительного числа а (5ч).  

Абсолютная величина действительного числа а. Модули противоположных чисел. 

Геометрическая интерпретация понятия модуля а. Модуль суммы и модуль разности конечного 

числа действительных чисел. Модуль разности модулей двух чисел. Модуль произведения и 

модуль частного. Операции над абсолютными величинами. Упрощение выражений, 

содержащих переменную под знаком модуля. Применение свойств модуля при решении 

олимпиадных задач. 

2. Графики уравнений (в т.ч. функций), аналитическое выражение которых содержит 

знак абсолютной величины (6ч).  

Правила и алгоритмы построения графиков уравнений, аналитическое выражение которых 

содержит знак модуля. 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. 
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3. Уравнения, содержащие абсолютные величины (11 ч).  

Основные методы решения уравнений с модулем. Раскрытие модуля по определению, переход 

от исходного уравнения к равносильной системе, возведение в квадрат обеих частей уравнения, 

метод интервалов, графический метод, использование свойств абсолютной величины. 

Уравнения вида 

 

Метод замены переменных при решении уравнений, содержащих абсолютные величины. Метод 

интервалов при решении уравнений, содержащих абсолютные величины. Уравнения вида 

  

Способ последовательного раскрытия модуля при решении уравнений, содержащих «модуль в 

модуле». Графическое решение уравнений, содержащих абсолютные величины. Использование 

свойств абсолютной величины при решении уравнений. Уравнения с параметрами, содержащие 

абсолютные величины. Защита решенных олимпиадных заданий. 

4. Четырехугольники (12 часов). Метрические соотношения в четырехугольниках. Свойство 

произвольного четырехугольника, связанное с параллелограммом. Теоремы о площадях 

четырехугольников. Свойство биссектрисы параллелограмма и трапеции. Свойства трапеции. 

5. Применение подобия треугольников при решении задач (4 часа). 

 

Тематическое планирование 

номер тема часы 

 Абсолютная величина действительного числа  3 

1 Абсолютная величина действительного числа. Основные теоремы 1 

2 Операции над абсолютными величинами 1 

3 Упрощение выражений, содержащих переменную под знаком модуля 1 

 Графики уравнений, аналитическое выражение которых 

содержит знак абсолютной величины  
6 

4-9 Графики уравнений 
6 
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 Уравнения, содержащие абсолютные величины 11  

10-14 Уравнения вида 

 

5 

15 Метод замены переменных при решении уравнений, содержащих 

абсолютные величины 
1 

16-17 Метод интервалов при решении уравнений, содержащих абсолютные 

величины. Уравнения вида 

 

2 

18 Графическое решение уравнений, содержащих абсолютные 

величины 
1 

19 Использование свойств абсолютной величины при решении 

уравнений 
1 

20 Уравнения с параметрами, содержащие абсолютные величины 1 

21 Четырехугольники 1 

22-23 Параллелограмм 2 

24-26 Прямоугольник, ромб 3 

27-28 Трапеция 2 

29-32 Применение подобия треугольников при решении задач 4 

33-35 Резерв 3 

 Итого: 35 

 

 

 

 

 

Литература: 
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1. Сборник элективных курсов «Математика 8-9 классы», составитель В. Н . Студенецкая. 

Волгоград: Учитель,2006 

2.  Л.С.Сагателова «Элективный курс. Геометрия. «Решаем задачи по планиметрии» - 

Волгоград: Учитель, 2009. 
3. Галицкий, М. Л., Гольдман, А. М., Звавич, Л. И. Планирование учебного материала для 8 

класса с углубленным изучением математики: методическое пособие. – М., 1988. – 78 с. 

4. Горнштейн, П., Мерзляк, А., Полонский, В., Якир, М. Экзамен по математике и его 

подводные рифы. – М.: Илекса; Харьков: Гимназия, 1998. – 236 с. 

5. Гусев, В. А. Внеклассная работа по математике в 6–8 классах: книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 1984. 

6. Дорофеев, Г. В., Потапов, М. К., Розов, Н. Х. Пособие по математике для поступающих в 

вузы (Избранные вопросы элементарной математики). – М.: Наука, 1973. 

7. Егерман, Е. Задачи с модулем. 9–10 классы // Математика. – № 23. – 2004. – С. 18–20. 

8. Егерман, Е. Задачи с модулем. 10–11 классы // Математика. – № 25–26. – 2004. – С. 27–33. 

9. Егерман, Е. Задачи с модулем. 10–11 класс // Математика. – № 27–28. – 2004. – С. 37–41. 

10. Задания для подготовки к тестированию по математике: учебное пособие / Н. И. 

Бессарабов, Р. А. Лозовская, Г. В. Сохадзе. – Новочеркасск: ЮРГТУ, 2000. – 36 с. 

11. Звавич, Л. И., Шляпочник, Л. Я., Чинкина, М. В. Алгебра и начала анализа. 8–11 кл.: 

пособие для школ с углубленным изучением математики. – М.: Дрофа, 1999. – 352 с. 

12. Коршунова, Е. Модуль и квадратичная функция // Математика. – № 7. – 1998. 

13. Садыкина, Н. Построение графиков и зависимостей, содержащих знак модуля // 

Математика. – № 33. – 2004. – С. 19–21. 

14. Сканави, М. И. Сборник задач по математике для поступающих во втузы. – Тбилиси, 

1992. 

15. Сивашинский, И. Х. Теоремы и задачи по алгебре и элементарным функциям. – М.: 

Наука, 1971. 

16. Скворцова, М. Уравнения и неравенства с модулем. 8–9 классы // Математика. – № 20. – 

2004. – С. 17. 

 

 

Литература для учащихся. 

1. Аверьянов, Д. И., Алтынов, П. И., Баврин, Н. Н. Математика: большой справочник для 

школьников и поступающих в вузы. – 2-е изд. – М.: Дрофа, 1999. – 864 с. 

2. Алгебра. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учеб. заведений / К. С. Муравин, Г. К. Муравин, 

Г. В. Дорофеев. – М.: Дрофа, 1997. – 208 с. 

3. Виленкин, H. Я, Виленкин, Л. Н., Сурвилло, Г. С. и др. Алгебра. 8 класс: учебн. пособие 

для учащихся и классов с углубленным изучением математики. – М.: Просвещение, 1995. – 256 

с. 

4. Виленкин, Н. Я., Сурвилло, Г. С., Симонов, А. С., Кудрявцев, А. И. Алгебра. 9 класс: 

учебн. пособие для учащихся школ и классов с углубленным изучением математики. – М.: 

Просвещение, 1996. – 384 с. 

5. Галицкий, М. Л. и др. Сборник задач по алгебре для 8–9 классов: учебн. пособие для 

учащихся и классов с углубленным изучением математики. – 3-е изд. – М.: Просвещение 1995. 

– 217 с. 

6. Громов, А. И., Савчин, В. М. Математика для поступающих в вузы. – М.: Просвещение, 

1997. 

7. Домашняя математика: книга для учащихся общеобразовательных учреждений / М. В. 

Ткачева, Р. Г. Газарян, Б. Н. Кукушкин и др. – М.: Просвещение, 1998. – 303 с. 
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8. Карп, А. П. Сборник задач по алгебре для учащихся 8–9 классов школ с углубленным 

изучением математики. – С.-Пб.: Образование, 1993. 

9. Мерзляк, А. Г., Полонский, В. Б., Якир, М. С. Алгебраичес-кий тренажер. – М.: Илекса, 

2001. – 320 с. 

10. Черкасов, О. Ю., Якушев, А. Г. Математика: интенсивный курс подготовки к экзамену. – 

3-е изд. исправл. и доп. – М.: Рольф, Айрис-пресс, 1998. – 416 с. 

11. Шабунин, М. И. Пособие по математике для поступающих в вузы. – М.: Лаборатория 

базовых знаний, 1999. – 640 с. 

12. Шарыгин, Н. Ф. Учебн. пособие для 10 кл. общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 1994. – 252 с. 

 


