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«Математика для каждого» 

Аннотация элективного курса 

Элективный курс разработан на основе авторской программы Лукичевой Е. Ю., зав. ка-

федрой физико – математического образования и Лоншаковой Т.Е., методиста ЦЕНиМО. 

Программа допущена экспертным научно - методическим советом Санкт-Петербургской 

академии постдипломного педагогического образования 19.06.2013 года 

Предлагаемый элективный курс предназначен для обучающихся 9 класса. Главная его 

идея – это организация систематического и системного повторения, углубления и 

расширения курса математики за период изучения в основной школе, что, несомненно, будет 

направлено на осмысленное изучение предмета, а значит и правильный выбор дальнейшего 

профиля обучения в старшей школе. Данный курс позволит удовлетворить образовательные 

потребности учащихся, осваивающих как базовый уровень математики, так и повышенный 

уровень. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа данного элективного курса ориентирована на рассмотрение отдельных во-

просов математики, которые входят в содержание государственной итоговой аттестации по 

математике за курс основной школы. Курс дополняет и развивает школьный курс математи-

ки, а также является информационной поддержкой дальнейшего образования в старшей 

школе и ориентирован на удовлетворение образовательных потребностей школьников, их 

способностей. Основная идея данного элективного курса заключена в расширении и 

углублении знаний обучающихся по некоторым разделам математики, в обеспечении 

прочного и сознательного овладения учащимися системой математических знаний и умений, 

в том числе необходимых при сдаче выпускного экзамена. 

В процессе освоения содержания данного курса ребята овладевают новыми знаниями, 

обогащают свой жизненный опыт, получают возможность практического применения своих 

интеллектуальных, организаторских способностей, развивают свои коммуникативные спо-

собности, овладевают общеучебными умениями. Освоение предметного содержания курса и 

сам процесс изучения его становятся средствами, которые обеспечивают переход от обуче-

ния обучающихся к их самообразованию. 

Изучение курса предполагает обеспечение положительной мотивации школьников на 

повторение ранее изученного материала, выделение узловых вопросов курса, 

предназначенных для повторения, использование схем, моделей, опорных конспектов, 

справочников, компьютерных тестов (в том числе интерактивных), самостоятельное 

составление (моделирование) тестов. 

 



Методологической основой предлагаемого курса является деятельностный подход к 

обучению математике. Данный подход предполагает обучение не только готовым знаниям, 

но и деятельности по приобретению этих знаний, способов рассуждений, доказательств. В 

связи с этим в процессе изучения курса учащимся предлагаются задания, стимулирующие 

самостоятельное открытие ими математических фактов, новых, ранее неизвестных, приемов  

и способов решения задач. 

Цель курса: оказание помощи учащимся в выборе дальнейшего профиля обучения в 

старшей школе: создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной дея-

тельности, развитие математических, интеллектуальных способностей учащихся, обобщен-

ных умственных умений. 

Для достижения поставленных целей в процессе обучения решаются следующие зада- 

чи: 

1. Расширение и углубление школьного курса математики. 

2. Актуализация, систематизация и обобщение знаний обучающихся по математике. 

3. Формирование у школьников понимания роли математических знаний как инструмента, 

позволяющего выбрать лучший вариант действий из многих возможных. 

4. Развитие интереса обучающихся к изучению математики. 

5. Расширение научного кругозора школьников. 

6. Обучение решению учебных и жизненных проблем, способам анализа инфор-мации, 

получаемой в разных формах. 

7. Формирование понятия о математических методах при решении сложных математиче-

ских задач. 

8. Ориентирование обучающихся на профессии, существенным образом связанные с 

математикой. 

Организация занятий элективного курса должна существенно отличаться от урочной: 

обучающемуся необходимо давать достаточное время на размышление, приветствовать 

любые попытки самостоятельных рассуждений, выдвижения гипотез, способов решения 

задач. Курс основан на дифференцированном обучении. 

Применяются следующие виды деятельности на занятиях: обсуждение, тестирование, 

исследовательская деятельность, работа с текстом, обзорные лекции с элементами беседы, 

мини-лекции, семинары и практикумы по решению задач, предусмотрены консультации. 

Методы и формы обучения определяются требованиями ФГОС, с учетом индивиду-

альных и возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с 

этим определены основные приоритеты методики изучения элективного курса: 

 обучение через опыт и сотрудничество; 

 



 интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, тренинги, вне занятий - ме-

тод проектов); 

 личностно-деятельностный и субъект–субъективный подход (большее внимание к 

личности учащегося, а не целям учителя, равноправное их взаимодействие). 

Формы и методы контроля: тестирование, самопроверка, взаимопроверка учащимися 

друг друга, собеседование, письменный и устный зачет, проверочные письменные работы, 

наблюдение.  

Организация и проведение аттестации учащихся 

Предусмотрено проведение промежуточных зачетов по окончанию каждого модуля, 

выполнение творческих заданий и итоговой зачетной работы. 

При прослушивании блоков лекционного материала и проведения семинара, закреп-

ляющего знания учащихся, предусматривается индивидуальное или групповое домашнее за-

дание, содержащее элементы исследовательской работы, задачи для самостоятельного реше-

ния. Защита решений и результатов исследований проводится на выделенном для этого заня-

тии и оценивается по системе «зачет-незачет». 

Методические рекомендации по реализации программы 

Основным дидактическим средством для предлагаемого курса являются тексты рас-

сматриваемых типов задач, которые могут быть выбраны из разнообразных сборников, раз-

личных вариантов, открытого банка заданий ОГЭ или составлены учителем. 

Для более эффективной работы учащихся целесообразно в качестве дидактических 

средств использовать медиаресурсы, организовывать самостоятельную работу обучающихся 

с использованием дистанционных образовательных технологий, в том числе осуществлять 

консультационные процедуры через форум, чат, электронную почту. 

Основными педагогическими принципами, обеспечивающими реализацию программы, 

являются: 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

 доброжелательный психологический климат на занятиях;  

 личностно-деятельный подход к организации учебно-воспитательного процесса;  

 подбор методов занятий соответственно целям и содержанию занятий и 

эффективности их применения;  

 оптимальное сочетание форм деятельности;  

 доступность.  

Программа содержит разные уровни сложности изучаемого материала и позволяет 

найти оптимальный вариант работы с той или иной группой обучающихся. Данная 

программа является программой открытого типа, т.е. открыта для расширения, 

определенных изменений с учетом конкретных педагогических задач, запросов детей. На 

занятиях рекомендуется использовать ИК – технологии и возможности сети Интернет. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 У обучающихся могут быть сформированы личностные результаты: 

ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанный выбор и 

построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

умение контролировать процесс и результат математической деятельности; 

коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

иметь опыт публичного выступления перед учащимися своего класса и на научно-

практической ученической конференции; 

оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач. 

Метапредметные: 

регулятивные обучающиеся получат возможность научиться: 

составлять план и последовательность действий; 

определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учётом конечного результата; 

предвидеть возможность получения конкретного результата при решении задач; 

осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и способу 

действия; критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию; 

видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающей жизни; 

самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них 

проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задачи с учётом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 

различной сложности практических заданий, в том числе с использованием компьютера; 

адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения. 

 

 



Познавательные 

обучающиеся получат возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

выдвигать гипотезу при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения задач; 

анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, моделировать 

условие с помощью реальных предметов, схем, рисунков;  

строить логическую цепочку рассуждений;  

пользоваться предметным указателем энциклопедий, справочников и другой литературой 

для нахождения информации; 

находить в пространстве разнообразные  геометрические фигуры, понимать размерность 

пространства; 

 

Коммуникативные  

обучающиеся получат возможность научиться: 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе;  

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

прогнозировать возникновение конфликтов при наличии различных точек зрения; 

разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

работать в группе;  оценивать свою работу. 

слушать других, уважать друзей, считаться с мнением одноклассников. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

решать несложные уравнения: рациональные, дробно-рациональные, с модулем, 

иррациональные; 

 «считывать» свойства функции по её графику; 

анализировать графики, описывающие зависимость между величинами; 



 устанавливать соответствия между графиком функции и её аналитическим заданием; 

строить графики изученных функций и зависимостей, содержащих знак модуля: 

строить графики уравнений; 

решать планиметрические задачи, в том числе на заданных чертежах. 

учащиеся получат возможность научиться: 

решать уравнения повышенного уровня сложности, в том числе уравнения в целых числах, 

применять нестандартные методы; 

исследовать квадратные трехчлены; 

строить графики кусочных функций; исследовать в зависимости от параметра; 

решать геометрические задачи повышенного уровня сложности; 

самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 

различной сложности практических задач, в том числе с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора и компьютера. 

 

Курс построен по модульному принципу. Для наполнения учебного плана элективного курса 

на 34 часа  выбрано три модуля по 11 часов плюс итоговое занятие 1 час. 

 

Элективный курс на 34 часа 

№ п\п Название модуля 

Количество 

часов 

1 Модуль «Уравнения» 11 

2 

Модуль «Функции. Координаты и 

графики» 11 

3 Модуль «Планиметрия» 11 

4 Итоговое занятие 1 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 Модуль «Уравнения» 

Уравнения в целых числах.  

Рациональные и дробные уравнения. Уравнения, содержащие модуль.  Иррациональ- 

ные уравнения. Нестандартные способы решения уравнений. 

Исследование квадратного трехчлена. 

 Модуль «Функции. Координаты и графики» 

Функции (линейная, обратно-пропорциональная, квадратичная и др.), их свойства и 

графики. «Считывание» свойств функции по её графику. Анализирование графиков, описы-

вающих зависимость между величинами. Установление соответствия между графиком функ-

ции и её аналитическим заданием. Построение графиков функций и зависимостей, содержа-

щих знак модуля. Графики уравнений. 

 Модуль «Планиметрия» 

Треугольники. Различные способы нахождения площади треугольника. Свойства пло-

щадей. Основные соотношения в прямоугольном треугольнике. Решение прямоугольных 

треугольников. Свойства площадей подобных треугольников. 

Четырехугольники. Связь квадратов диагоналей параллелограмма и квадратов его сто-

рон. Различные формулы для нахождения площадей четырехугольников. Правильные мно-

гоугольники. 

Окружность. Углы в окружности. Теорема об отрезках пересекающихся хорд. Свойства 

касательных. Вписанная и описанная окружности. Длина окружности и дуги. Площадь 

круга, сегмента и сектора. 

Векторы. Основные формулы. Свойства. Угол между векторами. Скалярное произведе-

ние векторов. 

Метод координат. Теорема синусов, теорема косинусов. Решение треугольников. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

элективного курса 
 

 

№ 
  

Содержание 
  

Кол- 
  

В том числе 
  

Формы заня- 
  

Формы контроля 
  

Да- 
 

 

              
 

 п/п   учебного мате-   во   лек-    прак-   тий      та  
 

    риала   часов   ции    тикум           
 

1   Модуль  11  3  8           
 

    «Уравнения»                     
 

1.1   Уравнения в це-  2  1  1   Мини-лекция,   Наблюдение,    
 

    лых числах             практикум   тестирование   
 

1.2   Нестандартные  6  1   5   Практикум   Наблюдение,    
 

    способы реше-                проверочная ра-   
 

    ния уравнений.                бота   
 

1.3   Исследование  3  1   2   Занятие-   Наблюдение,    
 

    квадратного             обсуждение,   Тестирование,   
 

    уравнения             консультация,   самопроверка,   
 

                 исследователь-   зачет   
 

                 ская работа,        
 

2   Модуль  11  4   7           
 

    «Функции. Ко-                     
 

    ординаты и                     
 

    графики»                     
 

2.1   Элементарное  4  2   2   Мини-лекция,   Наблюдение,    
 

    исследование             практикум   проверочная ра-   
 

    функции                бота   
 

2.2   Кусочно-  4  1   3   Практикум,   Наблюдение,    
 

    заданные функ-             занятие-   Исследователь-   
 

    ции             конструирова-   ский проект   
 

                 ние        
 

2.3   Функции с мо-  3  1  2   Занятие-   Наблюдение,    
 

    дулем             обсуждение,   Тестирование,   
 

                 диалог, игра,   самопроверка,   
 

                 консультация,   зачет   
 

                 работа с блан-        
 

                 ками        
 

3   Модуль «Пла-  11  4   7           
 

    ниметрия»                     
 

3.1   Многоугольники  4  2   2   Обзорная лек-   Наблюдение,    
 

                 ция, практикум   взаимопроверка   
 

3.2   Окружность  3  1   2   Практикум,   Наблюдение,    
 

                 занятие-   тестирование   
 

                 конструирова-        
 

                 ние        
 

3.3   Векторы  2  1   1   Практикум,   Наблюдение,    
 

                 мини-проект   Защита проекта   
 

3.4   Метод коорди-  2  -   2   Практикум,   Зачет, взаимо-    
 

    нат             консультация,   проверка   
 

4   Итоговое заня-  1      1   Практикум   Тестирование    
 

    тие                     
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