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Аннотация: профильное обучение – средство дифференциации и индивиду-

ализации обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и 

организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, 

склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения старше-

классников в соответствии с их профессиональными интересами и намерени-

ями в отношении продолжения образования. Профильное обучение направлено 

на реализацию личностно-ориентированного учебного процесса. При этом су-

щественно расширяются возможности выстраивания учеником индивидуаль-

ной образовательной траектории. Проблема обучения школьников поиску реше-

ния математических задач является одной из наиболее трудных в теории и ме-

тодике обучения математике. Проявляется она, прежде всего, в том, что ма-

тематически способные учащиеся не могут найти способ решения, зная весь 

необходимый для этого теоретический материал. Поэтому, по мнению автора 

статьи, необходимо создавать в школе элективные курсы для расширения зна-

ний учащихся по математике. 
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Одной из главных задач современной реформы общеобразовательной и про-

фессиональной школы является задача повышения качества учебно-воспита-

тельного процесса. Ключевой момент в эффективной организации процесса обу-

чения и воспитания в средней школе заключается в активизации учебного труда 
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школьников, так как от качества учения непосредственно зависит результат обу-

чения, воспитания и развития. Учение – один из основных видов деятельности 

человека и ведущий вид деятельности школьников. 

Учебная деятельность школьников организуется и направляется учителем, 

имеющим в своем распоряжении комплекс средств обучения, среди которых ве-

дущая роль отводится учебнику. От мастерства и опыта учителя, от содержания 

учебного материала и методической системы, в которой он подается, зависит ре-

зультат учения, поэтому для повышения эффективности управления учебной де-

ятельностью школьников необходимо постоянно искать пути совершенствова-

ния форм и методов обучения. 

Элективные курсы – это обязательные курсы по выбору учащихся из ком-

понента образовательного учреждения, входящие в состав профиля обучения. 

Элективными курсами выполняются три основные функции: 

1) надстройки профильного курса, когда такой дополненный профильный 

курс становится углубленным, а школа, в котором он изучается, превращается в 

традиционную школу с углубленным изучением отдельных предметов; 

2) развитие содержания базисного курса, изучение которого осуществля-

ется на минимальном общеобразовательном уровне, что дает возможность под-

держки изучения смежных предметов на профильном уровне или возможность 

получения дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету; 

3) способствование удовлетворению познавательных интересов в различ-

ных областях деятельности человека. 

Элективные курсы выделяют по следующим видам: 

I. Предметные курсы, их задачей являются углубление и расширение зна-

ний по предметам, которые входят в базисный учебный план школы. Предмет-

ные элективные курсы можно выделить в несколько групп. 

Элективные курсы повышенного уровня, они направлены на углубление тех 

или иных учебных предметов, имеющих как тематические, так и временные со-

гласования с этим предметом. Выбор таких элективных курсов сделает 
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возможным изучить выбранные предметы на углубленном уровне. В таком слу-

чае все разделы курса углубляются более или менее равномерно. 

1. Элективные курсы, в которых изучаются отдельные разделы основного 

курса, входящие в обязательную программу данного предмета. 

2. Элективные курсы, изучающие отдельные разделы основного курса, ко-

торые не входят в обязательную программу данного предмета. 

3. Прикладные элективные курсы, которые знакомят учащихся с важными 

путями и методами применения практических знаний, развивают интерес уча-

щихся к современной технике и производству. 

4. Элективные курсы, которые посвящены изучению методов познания при-

роды. 

5. Элективные курсы, которые посвящены истории предмета, входящего в 

учебный план школы (история математики, физики, химии), или не входящего в 

него (история астрономии, техники, религии и др.). 

6. Элективные курсы, которые предполагают освоение методов решения за-

дач (математических, химических, физических, биологических и т. д.), составле-

ние и решение задач на основе эксперимента. 

II. Межпредметные элективные курсы, которые интегрируют знания, уча-

щихся об обществе и природе. 

III. Элективные курсы по предметам, которые не входят в базисный учеб-

ный план. 

Элективные курсы, различаются целями и содержанием, но главным усло-

вием является соответствие запросам учащихся, выбирающих их. 

При проведении элективных курсов необходимо использовать новые техни-

ческие возможности, в том числе, электронные учебные пособия. Это обуслов-

ливается меньшей наполняемостью групп, но большей общностью интересов 

школьников. 

Количество элективных курсов обязано превышать количество курсов, ко-

торые обязан выбрать ученик. 

Элективные курсы должны направляться на решение следующих задач: 
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 способствование самоопределению ученика и выбору профессиональной 

деятельности; 

 создание положительной мотивации обучения на избранном профиле; 

 ознакомление учащихся с ведущими для выбранного профиля видами де-

ятельности; 

 активизирование познавательной деятельности школьников; 

 повышение информационной и коммуникативной компетентности уча-

щихся. 

Результат элективного курса будет достигнут в том случае, если у учащийся 

осознанно выберет элективный курс. Для аргументации выбора элективного 

курса учащимся нужны определенные условия. Учащиеся должны осознать свои 

планы. Они должны иметь возможность познакомиться с содержанием предло-

женного элективного курса, изучить его краткую аннотацию в виде учебно-ме-

тодического комплекта.  Учителю, реализовывающему элективный курс, нужно 

провести презентацию своего элективного курса, чтобы учащиеся имели пред-

ставление о содержании элективного курса. 

Основной особенностью элективных курсов является вариативность, кото-

рая предоставляет учащемуся возможность свободного выбора индивидуальной 

образовательной сферы, способствующей самоопределению учащегося. Элек-

тивные курсы реализуют в счет школьного компонента учебного плана, они но-

сят авторский характер. Методологические основы построения содержания об-

разования разработаны известными российскими учеными В.В. Краевским, 

В.С. Ледневым. 

Следуя дидактической теории (И.К. Журавлев, В.В. Краевский, И.Я. Лер-

нер) о том, что содержание образования – многоуровневая конструкция, можно 

рассмотреть каждый уровень. 

1) общетеоретическое представление, определяющее элементы в обобщен-

ном виде, связи между функции содержания образования и элементами, пред-

ставленного в педагогической интерпретации социального опыта; 

2) уровень учебного предмета; 
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3) уровень учебного материала, определяющий конкретный состав содержа-

ния, входящий в курс обучения определенному предмету. 

Содержание общего образования, на теоретическом уровне, рассматрива-

ется по его составу и структуре, которые находятся в зависимости от сущности 

принципов, которые выражают интересы общества и человека. Эти принципы 

выступают своеобразными направлениями поиска источников и являются систе-

мообразующим в процессе составления содержания общего образования. Прин-

ципы – это система общих требований к воспитанию и к обучению, которая опре-

деляет содержание, форму и методы педагогического процесса, которые и обес-

печивают его успешность. Они выражают нормы основ обучения, взятых в их 

историческом виде. 

Образовательный процесс вариативен, поэтому на первый план выходят 

принципы, отражающие сущность профильного обучения: принцип единства со-

держательного и процессуального компонента обучения, принцип продуктивно-

сти обучения, принцип интегративности и принцип вариативности. 

Конструирование элективных курсов – деятельность педагога по нахожде-

нию решения задач и достижению искомых результатов на каждом следующем 

этапе: аналитическом, этапе экспертизы, оценочном и конструктивном. 

Подробнее рассмотрим их в таблице 1. 

Таблица 1 

Технология конструирования элективных курсов в профильном обучении. 

Название этапа Задачи этапа 
Содержание  

деятельности учителя 
Результат 

Аналитический этап  определение образо-

вательного запроса 

учащихся; 

 установление взаи-

мосвязи между содер-

жанием выбранного 

предмета и возможно-

стями данного элек-

тивного курса. 

 анализ ФГОС; БУП; 

 проведение анкети-

рования учащихся. 

 составление поясни-

тельной записки элек-

тивного курса; 

 формулирование це-

лей и задач электив-

ного курса. 

 Конструктивный 

этап 
 разработка содержа-

ния элективного курса 

на основе принципов и 

 определение и пере-

числение ведущих 

 выделение основ-

ных понятий электив-

ного курса; 
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источников, отражаю-

щих сущность обуче-

ния. 

понятий элективного 

курса; 

 определение формы 

организации занятий; 

 определение списка 

литературы для уче-

ников; 

 определение инфор-

мационно-компьютер-

ной базы по электив-

ному курсу; 

 разработка фонда 

творческих заданий и 

задач; 

 разработка творче-

ских заданий и задач, 

и тематики проектов. 

 осуществление те-

матического планиро-

вания; 

 разработка форм ор-

ганизации занятий; 

 разработка и подбор 

задач, заданий и тек-

ста. 

оценочный этап  определение форм и 

методов оценки ре-

зультатов освоения 

учениками содержания 

элективного курса. 

 разработка форм 

промежуточного и 

итогового контроля; 

 разработка требова-

ний к результату 

освоения элективного 

курса и критериев 

оценивания его эф-

фективности. 

 создание пакета 

контрольно-измери-

тельных материалов; 

 критерии оценива-

ния эффективности 

результатов электив-

ного курса. 

Этап экспертизы  определение каче-

ства составленной про-

граммы элективного 

курса; 

 установление соот-

ветствия содержания 

программы электив-

ного курса и целей 

профиля, а также по-

требностей учеников. 

 проведение диагно-

стики воздействия 

элективного курса на 

творческие и академи-

ческие достижения 

учеников; 

 проведение анкети-

рования на выявление 

степени удовлетво-

ренности учеников и 

учителей содержа-

нием элективного 

курса. 

 исправление и 

утверждение про-

граммы методическим 

советом школы. 

 

На основании технологии создания содержания элективных курсов в про-

фильном обучении педагог ведет разработку учебной программы элективного 

курса. Учебная программа – модель деятельности педагога и учащегося в обуче-

нии. Модель программы состоит из трех частей: «зачем», «что» и «как». «За-

чем» – конечный результат обучения, направление программы в целевом значе-

нии. «Что» – логически выстроенное содержание учебного материала. «Как» – 
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это модель задуманного в системе конкретных действий, или технология обуче-

ния. «Как» полагает систему взаимодействий педагога и ученика, выбор форм и 

методов организации обучения, средств, помогающих сделать эффективным 

обучение и достигнуть предполагаемых результатов и узнать степень и уровень 

их достижения, выполнение, корректировку в построении дальнейшего про-

цесса. 

Программа элективного курса должна быть обеспеченной необходимым и 

достаточным количеством элементом, наглядно отражающими содержание 

курса, а также способами деятельности учеников по ее освоению. 

Результативность технологии составления содержания элективных курсов и 

его воздействия на достижение результатов профильного обучения контролиро-

валась критериями, представленными в таблице 2. 

Таблица 2 

Критерии и показатели результативности технологии создания содержания 

элективных курсов при профильном обучении 

Критерии Показатели 

1. Личностно-смысловое от-

ношение учащегося к напол-

нению элективного курса. 

 заинтересованность содержанием предмета; 

 обоснование учеником своего профессионального предпо-

чтения; 

 многообразие видов учебной деятельности, в которой уче-

ник принимал непосредственное участие. 

2. Сформированность спосо-

бов получения новых знаний 

учащимися. 

 составление плана изучения; 

 анализ литературы; 

 определение проблемы и ее формулировка; 

 аргументирование своей точки зрения. 

3. Сформированность опыта 

творческой деятельности уче-

ников. 

 предположение нескольких способов решения одной задачи 

или проблемы; 

 обсуждение или доказательство при помощи нетрадицион-

ной логики; 

 планирование и организация исследования. 
 

Тот факт, что выбор элективных курсов лежит на самих учащихся, ставит 

школьников в сложное для них положение. Им предстоит самостоятельно вы-

брать индивидуальный образовательный путь и определиться профессионально. 

Основными мотивами выбора, которым следует придать значение при разра-

ботке и реализации элективного курса являются: получение навыков и знаний, 
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изучение способов деятельности для решения практических задач; поддержка в 

изучении основных курсов; заведомая профессиональная само ориентация; ин-

терпретация имеющихся представлений в единую картину мира. Для оптималь-

ности реализации профильного обучения целесообразно использовать активные 

и интерактивные методы обучения, такие как: проблемное изложение, частично-

поисковый и исследовательские методы обучения. 
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