
Аннотация элективного курса «Математика для каждого» 

Предлагаемый элективный курс адресован учащимся 9 классов. Главная его 

идея – это реализация идеи предпрофильной подготовки учащихся, 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. 

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. 

Развивающий и воспитательный потенциал элективного курса полностью 

соответствует основным идеям, заложенным в федеральных образовательных 

стандартах второго поколения. 

Варианты конструирования учебного плана элективного курса 

Курс построен по модульному принципу. Количество модулей представлено 

чрезвычайно широким спектром (8 модулей, каждый разработан на 11 часов и 

16 часов) и является избыточным по отношению к количеству часов 

элективного курса. Так, для наполнения учебного плана элективного курса на 34 

часа необходимо выбрать любые три модуля по 11 часов плюс итоговое занятие 

1 час или два модуля по 16 часов плюс итоговое занятие 2 часа; для наполнения 

учебного плана элективного курса на 68 часов необходимо выбрать любые 

шесть модулей по 11 часов и 2 часа итоговое занятие или четыре модуля по 16 

часов, в этом случае на итоговое занятие остается 4 часа или любой другой 

комплект из предложенного перечня модулей. 

Вариативность комплектования учебного плана позволяет организовать в 

рамках одной программы элективные курсы с различным количеством часов от 

12 до 68. Кроме того, не редки случаи, когда в рамках предпрофильной 

подготовки необходимо реализовать учебную программу элективного курса с 

меньшим количеством часов, например, в течение одной четверти. В этом 

случае может быть сконструирована программа элективного курса на 12 часов 

(один модуль), на 24 часа (два модуля). 

Таким образом, учителю предоставляется возможность определять содержание 

элективного курса согласно образовательным потребностям учащихся, уровню 



освоения школьного курса математики (базовый, повышенный), УМК, по 

которому идет обучение математике. 

Пособие для учащихся 

Одно из пособий по выбору образовательной организации: 

1. Галицкий М.Л. Гольдман А. М., Звавич Л. И. Сборник задач по алгебре. 8-9 

классы. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. – М.: 

Просвещение, 2004 и последующие издания. 

2. ГИА 2013. Математика. Типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов 

/под ред. Ященко И.В. - М.: МЦНМО, 2013 и последующие издания. 

3. Зив Б. Г., Мейлер В. М., Баханский А. Г. Задачи по геометрии. 7-11 классы. 

Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение, 

2004 и последующие издания. 

4. Карцев С.В., Чирский В.Г. и др. Методы решения задач по алгебре от простых 

до самых сложных. - М.: Экзамен, 2009. 

 


