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Проектирование содержания элективных курсов  

по математике для профильной школы 
 (наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель, задачи и аннотация дисциплины (учебного курса) 

 

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель: подготовка к решению профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью ООП магистратуры и видами профессиональной 

деятельности: 

в области педагогической деятельности: организация процесса обучения и 

воспитания в сфере образования с использованием технологий, соответствую-

щих возрастным особенностям старших школьников, юношей и девушек, и от-

ражающих специфику предметной области; 

в области проектной деятельности: проектирование содержания новых 

дисциплин и элективных курсов для предпрофильной и профильной подготов-

ки обучающихся. 

Задачи: 

1. Формирование глубоких знаний у студентов о сущности, целях и зада-

чах элективных курсов на старшей ступени общего образования.  

2. Знакомство с механизмом проектирования и методикой реализации ЭК 

по геометрии в рамках профильного обучения на примере ЭК «Площадь. Равно-

великие и равносоставленные многоугольники». 

3. Вовлечение магистрантов в практическую работу по проектированию 

элективного курса по выбранной тематике (в соответствии с темой  магистер-

ской диссертации).  

 

1.2. Аннотация дисциплины (учебного курса) 

Структура курса состоит из трех разделов.  

Первый раздел посвящен проектированию элективных курсов  как ком-

понентов профильного обучения: место ЭК в структуре профильного обучения и 

предпрофильной подготовки; понятие, задачи, виды, функции ЭК; требования, 

предъявляемые к содержанию ЭК; структурные компоненты УМК по ЭК;  необ-

ходимость и специфика  ЭК по геометрии в профильном обучении. 

 Второй раздел  предусматривает  знакомство  с авторской  моделью проек-

тирования содержания элективных курсов по геометрии, реализация которой рас-

смотрена на примере ЭК по геометрии «Площадь. Равновеликие и равносостав-

ленные многоугольники»  для старшеклассников математического и естественно-

научного профилей.  

Третий раздел курса  предусматривает самостоятельное  проектирование 

студентами элективного курса по выбранной тематике (в соответствии с темой 

магистерской диссертации или потребностями школы).  

В рамках курса магистранты выполняют различные виды заданий, в том 

числе, основное внимание уделяется методике проведения занятий ЭК, реше-
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нию геометрических задач ЭК по теме «Площадь. Равновеликие и равносостав-

ленные многоугольники», выполнению индивидуальных проектов по теме, ра-

боте с дополнительной литературой, хрестоматиями к ЭК и др.  

 

1.3. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Избранные главы геометрии для профильной 

школы, Избранные главы алгебры и математического анализа для профильной 

школы, Теория и методика преподавания математики в профильной школе. 

Информационные и коммуникационные технологии в образовании. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Избранные главы элементарной математики. Современные проблемы 

алгебры и математического образования. Современные проблемы  геометрии и 

математического образования. 

 

В результате изучения дисциплины (учебного курса): студент должен  

знать: понятие и место элективных курсов в системе профильного обуче-

ния на старшей ступени общего образования, цели, задачи, функции электив-

ных курсов; специфику ЭК по геометрии;  методики и технологии реализации 

ЭК на практике. 

 уметь: проектировать элективные курсы по математике по выбранной 

тематике в системе профильного обучения; 

владеть: 

в области педагогической деятельности: способностью применять совре-

менные методики и технологии организации и реализации образовательного 

процесса на различных образовательных ступенях в различных образователь-

ных учреждениях (ПК-1); способностью руководить исследовательской рабо-

той обучающихся (ПК-4); 

в области методической деятельности: готовностью к разработке и реа-

лизации методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в образовательных заведениях 

различных типов (ПК-8);  готовностью к систематизации, обобщению и распро-

странению методического опыта (отечественного и зарубежного) в профессио-

нальной области (ПК-9); 

в области проектной деятельности:  готовностью к осуществлению педа-

гогического проектирования образовательной среды, образовательных про-

грамм и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-14); готовностью 

проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные методики 

обучения (ПК-16). 

 



3. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) Проектирование содержания элективных курсов по  

                                                                                                                  математике для профильной школы 
                                                                                                                                                                                        

 Семестр изучения  В 
 

Раздел, 

модуль 
Подраздел, тема 

Виды учебной работы 

Необходимые 

материально-

технические 

ресурсы 

Формы 

текущего 

контроля 

Рекомен-

дуемая 

литерату-

ра (№) 

Аудиторные занятия 

(в часах) 
Самостоятельная работа 

всего 
в т.ч. в инте-

рактивной 

форме 

в ча-

сах 

формы организации 

самостоятельной 

работы 

лек-

ций 

лабо-

ратор-

ных 

прак-

тиче-

ских 

I. Элективные 

курсы  

по математике  

1. Элективные курсы на старшей сту-

пени  общего образования 
Место ЭК в структуре профильного обу-

чения и предпрофильной подготовки. По-

нятие, задачи, виды, функции ЭК. Требо-

вания, предъявляемые к содержанию ЭК. 

УМК по ЭК. 

1    4 

Изучение нор-

мативных до-

кументов,  ли-

тературы по 

теме  

 

программы,  

учебные 

пособия, 

журналы 

кон-

спект 

 

4,5,8 

2. Элективные курсы по геометрии 

Необходимость ЭК по геометрии в про-

фильном обучении. Специфика ЭК по гео-

метрии. Модель проектирования содержа-

ния элективных курсов по геометрии. Ме-

тодические особенности ЭК по геометрии. 

2  1  4 

Изучение  про-

грамм ЭК по 

геометрии и  

их методиче-

ского обеспе-

чения 

программы,  

учебные 

пособия, 

журналы 

кон-

спект 

 

4,5,8 

II. Элективный 

курс «Площадь. 

Равновеликие и 

равносоставлен-

ные многоуголь-

ники» 

 

1.  Основные компоненты  курса 

Выбор и обоснование темы ЭК. Цели, за-

дачи, структура курса.  
1  1  2 

выполнение 

практических 

заданий 

раздаточ-

ный мате-

риал 

Отчеты 

по за-

даниям 

4,5,8 

2. I Блок. Площадь многоугольника 

Обобщение и систематизация формул 

площадей многоугольников. Знакомство с  

элементами теории действительных чисел. 

Аксиоматические определения понятий 

«величина» и «площадь». Площадь прямо-

угольника. Формула Герона. Различные 

формулы площади треугольника. Площадь 

произвольного четырехугольника. Пло-

щадь трапеции. Экстремальные свойства 

площади многоугольника. Формула Пика 

 

2  4  6 

выполнение 

практических 

заданий по те-

ме I блока 

раздаточ-

ный мате-

риал 

Отчеты 

по за-

даниям 

1-10 
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3. II Блок. Равновеликие и равносостав-

ленные многоугольники 

Равносоставленные фигуры. Равновеликие 

фигуры. Теорема Бояйи – Гервина. Деле-

ние произвольного треугольника прямой 

на равновеликие части. Деление произ-

вольного четырехугольника прямой на 

равновеликие части. Деление многоуголь-

ников на части в определенном отноше-

нии. Составление квадрата из различных 

многоугольников. 

2  4  6 

выполнение 

практических 

заданий по те-

ме I I блока 

раздаточ-

ный мате-

риал 

Отчеты 

по за-

даниям 

1-10 

4. III Блок. Задачи на разрезание 

Занимательные задачи на разрезание. Раз-

резание прямоугольника на попарно не-

равные квадраты. Графы и разбиение пря-

моугольника. Электрические цепи. Теоре-

ма о разрезании прямоугольника на мень-

шие прямоугольники. Разрезание тре-

угольника на n подобных между собой 

треугольников. Разбиение треугольника на 

подобные треугольники, два из которых не 

равны между собой. 

2  2  6 

выполнение 

практических 

заданий по те-

ме I I I блока 

раздаточ-

ный мате-

риал 

Отчеты 

по за-

даниям 

1,2,9,10 

III. Разработка 

элективного курса 

1. Обоснование  и обсуждение програм-

мы выбранного ЭК. 

   2 60 

Подбор теоре-

тического и 

задачного ма-

териала 

программы,  

учебные 

пособия, 

журналы 

Про-

грамма 

разра-

ботан-

ного ЭК 

3,6,7 

2. Презентация элективного курса  

   2 10 

Подготовка 

презентации 

ЭК 

Компьютер, 

проектор, 

экран 

Презен-

тация 

ЭК 

Итого: 
10  12  

98 
 

22  
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4. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Изучение литературы.  

Конспектирование. 

Наличие конспекта. Краткость  при оформлении конспекта, выделение основного,   

указание на использованные источники. 

Выполнение индивидуаль-

ных заданий. 

Наличие  выполненных 

заданий и выступление 

на семинаре. 

Активность,   владение материалом,  доступность и аргумен-

тированность изложения. Правильное, аргументированное из-

ложение вопроса, ответа на поставленный проблемный вопрос. 

 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

Форма  

проведения 

промежуточной  

аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

зачет устная:  

защита разрабо-

танного ЭК. 

Презентация  

разработанного ЭК 

«зачтено» представлена разработка элективного курса по 

выбранной тематике  

Программа 

разработанного ЭК 

«не зачте-

но» 

не представлена разработка  элективного курса 

по выбранной тематике 



5. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 
 

По  данной дисциплине  не предусматривается выполнение курсовой 

работы (проекта). 

 

 

6. Примерная тематика  практических заданий 
 

№  Темы 
1 Поделитесь опытом проведения элективных курсов по математике в Вашей школе. Какова 

тематика этих курсов? Для какого профиля он предназначен? 

2 Разработайте программу элективного курса по теме школьного курса алгебры и начал ана-

лиза или геометрии для учащихся старших классов в соответствии с темой Вашей маги-

стерской диссертацией.  

3 Подберите соответствующую литературу  для  элективного курса. 

4 Определите основное содержание  разрабатываемого курса.  

5 Какие проекты по тематике  представленного элективного курса могут быть выполнены  

учениками? Укажите необходимую литературу для самостоятельной работы учащихся. 

6 Оформите   в соответствии с требованиями программу и подготовьте презентацию курса. 

 

7. Вопросы к зачету 
 

№  Вопросы  

1 В чем достоинства  представленного Вами элективного курса? 

2 Как представленный элективный курс  решает проблему межпредметных и внутрипредмет-

ных связей курса алгебры, геометрии и  дисциплин  профиля? 

3 Какие основные знания, умения и компетенции формируются в результате изучения данно-

го элективного курса? 

 

 

 

8. Образовательные технологии 

 

 При реализации программы используются  различные формы занятий: 

лекции информационного, аналитического, проблемного типа; практические 

занятия, практикумы-тренинги,  деловые игры, «мозговой штурм», семинары,  

«круглый стол»,  мини-конференции. 

К обсуждению на занятиях активно привлекается практический опыт  

магистрантов, показ  их реальных достижений  при организации предпро-

фильной и профильной подготовки учащихся в школе. 

Зачет организуется в форме смотра-достижений каждого магистранта 

по  результатам самостоятельно спроектированных  программ  элективных 

курсов  по выбранным темам  и представленной презентации курса. 
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