
Аннотация к рабочей программе по предпрофильному курсу «Модуль»   

 
Рабочая программа  по предпрофильному курсу «Модуль» для 9 класса 

составлена     на основании Основной  образовательной программы основного общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Артемовской средней общеобразовательной школы №2  

Данный  курс направлен на расширение знаний учащихся, повышение уровня 

математической подготовки через решение большого класса задач. Навыки в решении 

уравнений, неравенств, содержащих модуль, и построение графиков элементарных 

функций, содержащих модуль, необходимы любому ученику, желающему не только 

успешно выступить на математических конкурсах и олимпиадах, но и хорошо 

подготовиться к сдаче ОГЭ. Материал данного курса содержит «нестандартные» методы, 

которые позволяют более эффективно решать широкий класс заданий, содержащих 

модуль. 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, связанные с 

математикой. Данный курс направлен на подготовку к обучению математики в 10-11 

классах. 

Курс «Модуль» входит  в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений.  

Рабочая программа курса составлена для учащихся 9 класса и рассчитана на 8 

часов. 

Цель курса: 

1. Помочь повысить уровень понимания и практической подготовки в таких 

вопросах, как: преобразование выражений, содержащих модуль, решение уравнений и 

неравенств, содержащих модуль, построение графиков элементарных функций, 

содержащих модуль. 

2. Создать в совокупности с основными разделами курса базу для развития 

способностей учащихся 

3. Помочь осознать степень своего интереса к предмету и оценить 

возможности овладения им с точки зрения дальнейшей перспективы. 

Задачи курса: 

1.Научить учащихся преобразовывать выражения, содержащие модуль. 

2. Научить учащихся решать уравнения и неравенства, содержащие модуль. 

3. Научить строить графики, содержащие модуль 

 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование, как предметных 

умений, так и универсальных учебных действий школьников, а также способствует 

достижению определенных во ФГОС личностных  результатов, которые в дальнейшем 

позволят учащимся применять полученные знания и умения для решения различных 

жизненных задач 

Контроль усвоения программы указывается в календарно-тематическом 

планировании к рабочей программе в соответствии с локальным актом школы о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

Итогом изучения курса «Модуль» является  промежуточная аттестация . 

Материал для контроля усвоения программы подбирается в соответствии с 

образовательными результатами, указанными в рабочей программе по курсу 

 

 


