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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа элективного курса по математике составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента Государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

по математике. Определяет последовательность изучения материала в рамках стандарта для средней  

школы и пути формирования системы знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования, а также развития учащихся. 

Составлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к углубленному уровню обучения. 

Элективный курс посвящен одной из самых важных тем профильной математики «модуль». 

Задачи с модулем широко используются как на школьных экзаменах, так и на экзаменах при 

поступлении в учебные заведения. К сожалению, эти задачи либо мало, либо вообще не представлены в 

учебниках для массовых школ. Элективный курс «Математический модуль» своим содержанием 

сможет привлечь внимание учащихся 10 классов, которым интересна математика и которые хотят 

приобрести навыки в решении задач, содержащих модули. 

 

Данный курс направлен на расширение знаний учащихся, повышение уровня их математической 

подготовки через решение тренировочных упражнений. Навыки в решении задач с модулем  

необходимы любому ученику, желающему хорошо подготовиться к поступлению в ВУЗ. Материалы 

данного элективного курса содержат методы и способы, которые позволяют решать обширный класс 

заданий, содержащих модуль, и, безусловно, могут использоваться на уроках математики в 10 

профильном классе. Основная цель курса – повысить математическую культуру учащихся в рамках 

школьной программы по математике. В начале каждой темы приводится необходимый теоретический 

материал. Имеется достаточное количество упражнений с решениями, заданий для самостоятельной 

работы. Данный курс предусматривает формирование устойчивого интереса к предмету, выявление и 

развитие математических способностей, выбор профиля дальнейшего обучения, ориентацию на 

профессии, связанные с математикой. 

 

Цели курса: помочь повысить уровень понимания в таких вопросах, как: 

 

а) преобразование выражений, содержащих модуль; 

б) решение уравнений и неравенств, содержащих модуль; 

в) построение графиков, содержащих модуль; 

 

 

Задачи курса:  

 

а) научить учащихся преобразовывать выражения, содержащие модуль; 

б) научить решать уравнения и неравенства, содержащие модуль; 

в) научить строить графики, содержащие модуль; 

е) создать базу для развития способностей учащихся; 

ж) помочь учащимся оценить возможности овладения курсом с точки зрения дальнейшей перспективы. 

 

Требования к уровню усвоения учебного материала 

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

получают возможность знать и понимать:  

 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, неравенств, систем уравнений и неравенств, 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, неравенства, системы уравнений и неравенств, содержащих переменную под 

знаком модуля.  

Содержание курса 

   

1. Введение  
Цели и задачи элективного курса. Вопросы, рассматриваемые в курсе и его структура. Знакомство с 

литературой, темами творческих работ. Требования, предъявляемые к участникам курса. Аукцион «Что 

я знаю об абсолютной величине?». 

   

2. Абсолютная величина действительного числа а   
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.  

   

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

абсолютной величины  
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. 

   

4. Уравнения, содержащие абсолютные величины  
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. 

   

5. Неравенства, содержащие абсолютные величины  
Неравенства с одним неизвестным. Основные методы решения неравенств с модулем. Неравенства вида 

 
Неравенства вида 

 
Метод интервалов при решении неравенств, содержащих знак модуля. Неравенства с параметрами, 

содержащие абсолютные величины. Неравенства с двумя переменными.  

   

6. Системы уравнений и неравенств, содержащие абсолютные величины  
   

7. Другие вопросы, при решении которых используется понятие абсолютной величины  
   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ   И  ПОУРОЧНОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 

34 часа. 

№ Тема учебного занятия Требования к уровню подготовки 

 Тема 1 «Алгебра модуля» (14 часов)  

1 Модуль числа.  - знать определение модуля числа 

2 Геометрическая интерпретация модуля.   

3 Свойства модуля.  

4 Упрощение выражений с модулем.  

5 Упрощение выражений с модулем.  

6 Решение уравнений с модулем. - решать уравнения с модулем 

7 Решение уравнений с модулем.  

8 Решение уравнений с модулем. - решать неравенства с модулем 

9 Решение неравенств с модулем.  

10 Решение неравенств с модулем.  

11 Решение неравенств с модулем. - строить графики изученных функций 

12 Графики функций с модулем.  

13 Графики функций с модулем.  

14 Графики функций с модулем.  



 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Кремер Н.Ш. и др. математика для поступающих в экономические вузы: Учеб. Пособие для вузов./ 

Под ред. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2003-2007. 

2. Тавгень О.И. Тавгень А.И. Математика в задачах: Теория и методы решений: Уравнения, 

неравенства, системы: Пособие для учащихся учреждений, обеспечивающих получение общего 

среднего образования. – М.: Аверсэв, 2005. 

3. Арлазоров В.В. и др. Лекции по математике для физико-математических школ. Часть I и II. 

Учебное пособие. – М.: Издательство ЛКИ, 2007,2008. 

4. Шабунин М.И. Математика. Алгебра. Начала математического анализа. Профильный уровень: 

Учебник для 10 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

 

 

 

 Тема 2  «Алгебра многочленов» (20 часов)  

15 Понятие многочлена.  - выполнять арифметические действия 

16 Арифметические действия с многочленами.  

17 Метод неопределенных коэффициентов  

18 Метод деления многочленов «уголком»  

19 Свойства делимости многочленов.  

20 Алгоритм Евклида.  

21 Схема Горнера.  

22 Разложение многочлена по степеням двучлена.  

23 Корни многочлена.  - находить корни многочлена 

24 Кратные корни многочлена.  

25 Разложение многочлена на множители. - раскладывать многочлен на множители 

26 Обобщенная система Виета.  

27 Алгебраические уравнения. - решать алгебраические уравнения 

28 Теоремы о целом и рациональном корне уравнения.  

29 Приемы решения уравнений высших степеней. - уметь применять замену переменной и 

разложение на множители для решения 

уравнений высших степеней 

30 Возвратные уравнения.  - решать возвратные и однородные 

уравнения 

31 Однородные уравнения.  

32 Уравнения однородные относительно входящих в 

них выражений 

 

33 Симметрические уравнения III и IV степеней.  

34 Решение неравенств методом интервалов. - решать неравенства методом интервалов 



ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1. Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала анализа, ч.1.Учебник. – М.: Мнемозина, 2007, 

2008 (профильный   уровень). 

2. Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала анализа, ч.2. Задачник. – М.: Мнемозина, 

2007,2008 (профильный уровень). 

 

 


