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ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «МЕТОД КООРДИНАТ» ДЛЯ УГЛУБЛЕНИЯ И 

РАСШИРЕНИЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Аннотация: в статье рассмотрены теоретические основы элективного 

курса, а также разработаны программа, рабочая тетрадь и занятия данного 

курса. Авторы отмечают, что занятия элективного курса и применение разра-

ботанной рабочей тетради на занятиях углубляют, расширяют знания уча-

щихся, что показывает результат эксперимента. 
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В концепции профильного обучения общего образования обозначены цели 

перехода к профильному обучению, среди которых выделена цель создания 

условий для существенной дифференциации содержания обучения школьников 

с возможностями построения ими индивидуальных образовательных программ. 

С этой целью помимо профильных общеобразовательных предметов вводится 

элективные курсы – обязательные для посещения курсы по выбору учащихся, 

которые реализуются за счет школьного компонента. 

Целью нашего исследования является разработка содержания и методиче-

ского обеспечения элективного курса по теме «Метод координат» для учащихся 

9 класса общеобразовательной школы. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Гипотеза исследования состоит в том, что разработанный элективный курс 

по теме «Метод координат» и его методическое обеспечение может успешно ис-

пользоваться для углубления и расширения знаний учащихся. 

По мнению О.В. Акуловой, профильное обучение является составной ча-

стью общей проблемы модернизации содержания школьного образования, поз-

воляющее за счет изменений в структуре, содержании и организации образова-

тельного процесса более плотно учитывать интересы, склонности и способности 

учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с 

их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования. 

И.М. Осламовская выделяет следующие основания для классификации 

форм дифференцированного обучения: по общим способностям, по специаль-

ным способностям, по индивидуально-физиологическим способностям, по инте-

ресам и проектируемой профессии, по национальному признаку, по религиозной 

принадлежности. Следуя по данной классификации профильное обучение – есть 

форма дифференцированного обучения по интересам и проектируемой профес-

сии [4, с. 34]. 

Профильное обучение – это средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организа-

ции образовательного процесса более полно учитываются интересы, склонности 

и способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования [2, с. 11]. 

Организация профильного обучения на старшей ступени предусматривает 

возможность разнообразных комбинаций учебных предметов через создание 

гибкой системы профильного обучения, включающей в себя следующие типы 

учебных предметов: базовые общеобразовательные, профильные и элективные. 

Базовые общеобразовательные предметы являются обязательными для всех 

учащихся во всех профилях обучения. 
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Профильные общеобразовательные предметы – предметы повышенного 

уровня, определяющие направленность каждого конкретного профиля обучения. 

Элективные курсы – обязательные для посещения курсы по выбору уча-

щихся, дополняющие содержание профиля, что позволяет удовлетворять разно-

образные познавательные интересы школьников. Элективные курсы могут ка-

саться любой тематики, как лежащей в пределах общеобразовательной про-

граммы, так и вне ее. 

Основное содержание курса может быть представлено как в виде традици-

онного учебника, так и в других формах. 

Особым видом учебно-методического пособия, предназначенного для ра-

боты с учащимися является рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь – особый вид учеб-

ной литературы, призванный активизировать учебно-познавательную деятель-

ность обучающихся. Это современное учебное пособие, имеющее особый дидак-

тический аппарат, способствующий самостоятельной работе обучающегося по 

освоению учебной дисциплины, она может быть использована для самостоятель-

ного освоения теоретического материала и формирования практических умений 

и навыков. 

Рассмотрим программу и занятие элективного курса «Метод координат». 

Данный элективный курс предназначен для учащихся 9 классов средних об-

щеобразовательных учреждений, с любой степенью подготовленности. Учебная 

программа предполагает, как актуализацию знаний учащихся, полученных при 

изучении базовой программы по геометрии, так и углубления, и расширения этих 

знаний. Курс рассчитан на 12 часов, предполагает компактное и чёткое изложе-

ние теории, решение задач, самостоятельную и контрольную работу. 

Содержание изучаемого курса (12 ч.) 

Тема 1. Повторение и обобщение знаний учащихся, по темам: «Координаты 

вектора», «Простейшие задачи в координатах», «Уравнение окружности и пря-

мой». 

Проведение проверочной контрольной работы. 

Тема 2. «Деление отрезка в данном отношении». 
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Тема 3. «Расстояние между двумя точками». 

Тема 4. «Площадь треугольника». 

Тема 5. «Уравнение окружности». 

Тема 6. «Уравнения прямой». 

Тема 7. Итоговое занятие. 

Проведение итоговой контрольной работы. 

 

Таблица 1 

Учебно-тематическое планирование элективного курса «Метод координат» 

 для учащихся 9 класса 

 

Темы занятий 

Количество часов: 

Всего Лекции Практика 
Самостоятельная 

работа 

Повторение и обобщение знаний 

учащихся, по темам: «Координаты 

вектора», «Простейшие задачи в ко-

ординатах», «Уравнение окружно-

сти и прямой» (1 зан.) 

1 0,5 0,5 − 

Деление отрезка в данном отноше-

нии (2–3 зан.) 2 0,5 1 0,5 

Расстояние между двумя точками 

(4–5 зан.) 2 0,5 1 0,5 

Площадь треугольника (6–7 зан.) 2 0,5 1 0,5 

Уравнение окружности (8–9 зан.) 1,5 − 1 0,5 

Уравнение прямой (10–11 зан.) 
2,5 0,5 1,5 0,5 

Итоговое занятие (12 зан.) 1 − - 1 
 

Занятия 6–7. «Площадь треугольника». 

Цель: ознакомить учащихся с формулой нахождения площади треуголь-

ника. 

Планируемые результаты: 

Предметные умения: выводить формулу нахождения площади треуголь-

ника, применять формулу в ходе решения задач. 
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Познавательные: умение строить прогнозы и обосновывать их, устанавли-

вать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: умение работать в сотрудничестве с учителем и с собе-

седником; умение высказывать суждения с использованием математических тер-

минов и понятий. 

Регулятивные: умение контролировать процесс и результат учебной дея-

тельности. 

Личностные: осознание важности и необходимости изучения предмета. 

В рабочей тетради теоретическая часть данной темы дается в виде задачи: 

«Найти площадь треугольника 𝐴𝐵𝐶, если 𝐴(𝑥1; 𝑦1), 𝐵(𝑥2; 𝑦2), 𝐶(𝑥3; 𝑦3)», учащи-

еся должны самостоятельно вывести формулу площади треугольника (с. 22). 

Практическая часть занятия проводится с помощью рабочей тетради: уча-

щиеся рассматривают примеры, решают задачи (с. 23–26), выполняют самостоя-

тельную работу (с. 26). 

Фрагменты рабочей тетради элективного курса: 
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Экспериментальная работа проведена в Бютейдяхской средней общеобразо-

вательной школе с углубленным изучением отдельных предметов Мегино-Кан-

галасского района. Количество учащихся участвовавших в эксперименте соста-

вило 11 человек. 

Целью проведенного элективного курса является углубление и расширение 

знаний, учащихся по теме «Метод координат». 

На констатирующем этапе эксперимента с целью выявления знаний и уме-

ний учащихся по решению задач методом координат предложена контрольная 

работа №1. Работа состоит из двух вариантов, по 5 заданий. 

Анализ результатов проведения контрольной работы показал, что уровень 

успеваемости составляет 81%, а уровень качества знаний и умений учащихся со-

ставляет 35%. 

На формирующем этапе эксперимента проведены занятия элективного 

курса по разработанной программе с использованием рабочей тетради, содержа-

щей, основные формулы, теоретический материал с выводом формул, различные 

задачи и упражнения, решаемые методом координат, направленных на углубле-

ние и расширение знаний у учащихся. Проведены 12 занятий по разработанному 

тематическому плану. Элективный курс посещали 14 учащихся эксперименталь-

ного класса. 

После прослушивания школьниками всего элективного курса, им предло-

жена контрольная работа №2 по теме «Метод координат», с целью выявления 

изменения уровня знаний учащихся. 

Анализ результатов проведения контрольной работы показал, что уровень 

успеваемости составляет 100%, а уровень качества знаний и умений учащихся 

составляет 64%. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что занятия элективного 

курса и применение разработанной рабочей тетради на занятиях углубляют, рас-

ширяют знания учащихся, что показывает результат эксперимента. 
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