
 
 

Методическая разработка 
Элективные курсы в предпрофильной и профильной школе 

 
Материалы подготовлены зам. директора по НМР гимназии №3 Рекичинской Е.А. на 
основе нормативных государственных документов по профильному и предпрофильному 
обучению, БУП – 2004 и материалов статьи Орлова В.А., к.п.н., зав. лаб. физики и 
астрономии ИОСО РАО 

Предпрофильная подготовка-это система педагогической, психолого 
– педагогической, информационной и организационной 
деятельности, содействующая самоопределению учащихся старших 
классов основной школы относительно избираемых ими 
профилирующих напрвлений будущего обучения и сферы 
последующей профессиоанльной деятельности. 

 В 9х классах на предпрофильное обучение отводится 34 – 35 недель, т.е. 
примерно 100 часов. Технология отдается на предпрофиль(2 часа) и в 
школьном компоненте (1 час). Следовательно, не менее 3х часов идет на 
предпрофиль из компонента ОУ, т.е. 3 часа в неделю. Из 3х часов в 
неделю 2/3 (2 часа в неделю) рекомендовано отводить на краткосрочные 
курсы по выбору - предметные (расширение знаний по предмету) и 
ориентационные курсы; 1/3 (30 – 35 часов в год) – информационная 
работа не менее ½ времени и мероприятия профориентационного 
характера, психолого – педагогическая диагностика, анкетирование, 
консультирование. 

“Профильное обучение – система специализированной подготовки в 
старших классах ОУ, ориентированной на индивидуализацию обучения 
и социализацию обучающихся, в том числе с учетом потребностей 
рынка труда… отработки гибкой системы профилей и кооперации 
старшей ступени школы с учреждениями начального, среднего и 
высшего профессионального образования” 
 

Профильные общеобразовательные курсы – курсы повышенного 
(продвинутого) уровня. Они не тождественны углубленным курсам 
спецшкол и классов. Они занимают по объему и глубине изучения 
промежуточное положение между базовыми и углубленными курсами. 
Если углубленные курсы для школьников, имеющих повышенные 
способности к какой – либо области научного знания, то профильные 
курсы – для обычных школьников, проявляющих интерес к учебному 
предмету и намерение работать в этой области деятельности человека. 

 1 



При профильном обучении ученик выбирает не менее 2х учебных 
предметов на профильном уровне. 

Базовые и профильные общеобразовательные курсы – федеральный 
компонент БУПа. Региональный и школьный компоненты в БУПе на 
старшей ступени ОУ представлены только количеством часов. 

Элективные курсы – обязательные курсы по выбору учащихся, 
входящие в состав профильного обучения на старшей ступени школы. 
Число ЭК каждого профиля должно превышать число курсов, которые 
обязан выбрать школьник в соответствии с УП данного профиля. Если, 
например, надо выбрать не менее 3х ЭК, то школа должна предложить 
не менее 5 – 6 на выбор. Главная цель элективных курсов в 
предпрофильном обучении - не научить, а заинтересовать  и 
разъяснить. 

Роль и функции ЭК: 1.удовлетворить индивидуальные познавательные 
потребности и интересы школьников в различных сферах деятельности 
человека, следовательно, это одно из главных средств построения 
индивидуальных образовательных программ школьников. 

2.развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что 
позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на 
профильном уровне или получать дополнительную подготовку для 
сдачи ЕГЭ по выбранному учебному предмету. 

3.надстройка профильного учебного предмета, когда такой дополненный 
профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным 
(а образовательное учреждение (класс), в котором он изучается, 
превращается в традиционное ОУ с углубленным изучением отдельных 
предметов. 

4..направлены на формирование умений и способов деятельности, 
связанных с решением практических задач, получение дополнительных 
знаний, на приобретение образовательных результатов, востребованных 
в профессиональном образовании и на рынке труда. 

Типология элективных курсов и их роль в организации 
профильного обучения 

I. Предметные курсы, задача которых - углубление и расширение 
знаний по предметам, входящих в базисный учебный школы. В свою 
очередь, предметные элективные курсы можно разделить на несколько 
групп.  
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1) Элективные курсы повышенного уровня, направленные на углубление 
того или иного учебного предмета, имеющие как тематическое, так и 
временное согласование с этим учебным предметом. Выбор такого 
элективного курса позволит изучить выбранный предмет не на 
профильном, а на углубленном уровне. В этом случае все разделы курса 
углубляются более или менее равномерно.  

2) Элективные спецкурсы, в которых углубленно изучаются отдельные 
разделы основного курса, входящие в обязательную программу данного 
предмета.  

Примерами таких курсов из области физики могут быть: "Механика", 
"Строение и свойства вещества", "Термодинамика", "Волновая оптика", 
"Специальная теория относительности", "Физика атома и атомного ядра" 
и др. Ясно, что в элективных курсах этого типа выбранная тема 
изучается более глубоко, чем это возможно при выборе элективного 
курса типа " курс повышенного уровня".  

3) Элективные спецкурсы, в которых углубленно изучаются отдельные 
разделы основного курса, не входящие в обязательную программу 
данного предмета.  

Примерами таких курсов из области физики могут быть: 
"Гидроаэродинамика", " Уравнения Максвелла", "Физика плазмы", 
"Элементы квантовой механики" и др.  

Примерами из области математики могут служить: "Комбинаторика", 
"Элементы теории вероятностей", "Элементы математической логики", 
"Элементы теории множеств" и др.  

Примерами из области информатики могут служить: "Информационные 
системы и модели", "Информационные основы управления", "Сетевые 
технологии. Создание и размещение сайтов" и др.  

4) Прикладные элективные курсы, цель которых - знакомство учащихся 
с важнейшими путями и методами применения знаний на практике, 
развитие интереса учащихся к современной технике и производству. 
Приведем возможные примеры таких курсов; "Физика и компьютер", 
"Курс прикладной физики с изучением основ механизации 
производства", "Курс прикладной физики на материале автоматики", 
"Курс прикладной физики на материале сельскохозяйственного 
производства", "Техника и окружающая среда", "Химические 
технологии" и др.  

5) Элективные курсы, посвященные изучению методов познания 
природы. Примерами таких курсов могут быть: "Измерения физических 
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величин", "Фундаментальные эксперименты в физической науке", 
"Школьный физический практикум: наблюдение эксперимент, 
моделирование", " Методы физико-технических исследований", "Как 
делаются открытия", "Физико-техническое моделирование", "Учимся 
проектировать на компьютере", "Компьютерное моделирование", 
"Компьютерная графика", "Дифференциальные уравнения как 
математические модели реальных процессов", "Математические модели 
и методы в естествознании и технике", "Основы методологии и 
методики биоэкологических исследований" и др.  

6) Элективные курсы, посвященные истории предмета, как входящего в 
учебный план школы (история физики, биологии, химии, 
географических открытий), так и не входящего в него (история 
астрономии, техники, религии и др.).  

7) Элективные курсы, посвященные изучению методов решения задач 
(математических, физических, химических, биологических и т.д.), 
составлению и решению задач на основе физического, химического, 
биологического эксперимента.  

II. Межпредметные элективные курсы, цель которых - интеграция 
знаний учащихся о природе и обществе. Примерами таких курсов 
естественнонаучного профиля могут быть: "Основы космонавтики", 
"Физика Космоса", "Элементы астрофизики", "Естествознание", 
"Элементы биофизики", "Элементы химической физики", 
"Биохимическая физика" и др.  

Межпредметные курсы типа "Естествознание" могут проводиться в 
основной школе, с целью предпрофильной подготовки - оказание 
помощи учащимся в выборе профиля обучения в старших классах. В 
профильной школе такие курсы могут выполнять двоякую функцию:  

- быть компенсирующим курсом для классов гуманитарного и 
социально-экономического профилей:  

- быть обобщающим курсом для классов естественнонаучного 
профиля. Примером такого обобщающего элективного курса может 
быть: "Эволюция естественнонаучной картины мира".  

III. Элективные курсы по предметам, не входящим в базисный 
учебный план. Это курсы, посвященные психологическим, 
социальным, психологическим культурологическим, 
искусствоведческим проблемам. Приведем примеры таких курсов, из 
числа победителей 2-го этапа конкурса, проводимого НФПК в 2003 
году: "Введение в современные социальные проблемы", "Психология 
человека и человеческого общества", "Эффективное поведение в 
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конфликте", "География человеческих перспектив", "На перекрестке 
двух культур (немецкий)", "Intercultural Issues (пособие по 
межкультурной коммуникации)", "Условия успешной коммуникации", 
"Искусство анализа художественного текста", "Русский язык в диалоге 
культур", "Информационная культура и сетевой этикет школьника", 
"Основы журналистского мастерства", "Основы дизайна", "Проблемы 
экологии", "Вопросы менеджмента и маркетинга" и др.  

Элективные курсы, хотя и различаются целями и содержанием, но во 
всех случаях они должны соответствовать запросам учащихся, которые 
их выбирают.  

Примерные требования к программам элективных курсов, 
разработанные в Санкт - Петербурге 

1.    Степень новизны для учащихся: программа включает материал, не 
содержащийся в базовых и профильных (применительно к  10-11 
классам) программах. 

2.Мотивирующий потенциал программы: знания, включенные в 
программу, или процесс ее освоения, вызывают познавательный интерес 
учащихся. 

3.Развивающий потенциал программы: освоение содержания программы 
способствует интеллектуальному, творческому, эмоциональному 
развитию школьников. 

4.Реализация принципа учета возрастных особенностей и 
индивидуальных возможностей учащихся. 

5.Наличие здоровьесберегающих характеристик: программа не создает 
учебных перегрузок для школьников (отсутствие или необязательность 
домашних заданий); оптимальное соотношение между объемом 
учебного материала (количества дидактических единиц) и времени, 
отводимого на его изучение. 

6.Полнота содержания: программа включает все необходимое для 
достижения запланированных в ней учебных целей, адекватных общему 
количеству часов; оптимальное соотношение между теоретическим и 
практическим компонентами содержания, включенного в программу. 

7.Связанность и систематичность изложенного материала: 
содержание построено таким образом, что изучение всех последующих 
тем обеспечивается предыдущими (или знаниями базовых и 
профильных курсов (применительно к  10-11 классам); 
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прослеживаются связи между частными (факты, понятия, термины) и 
общими (теории, закономерности) знаниями. 

8. Адекватность методов обучения типу курсов: программа 
основывается преимущественно на активных методах обучения 
(проектных, исследовательских, игровых). 

9.Степень контролируемости: в программе определены цели 
(ожидаемые результаты) обучения и методы проверки их достижимости. 

10.Реалистичность с точки зрения используемых ресурсов (учебно-
методического комплекса, материально-технических средств, кадрового 
потенциала образовательного учреждения,  временных затрат). 

11.Наличие в структуре программы необходимых разделов:  

-    пояснительной записки (с обязательным указанием вида 
элективного курса*, целеполагания, возможной формы оценки 
результатов освоения элективного курса, возможной формы 
итоговой аттестации учащихся по окончании курса); 

-    поурочно-тематического плана; 

-    описания возможной самостоятельной деятельности учащихся в 
процессе изучения курса; 

- библиографии. 

            Программа должна также содержать краткую аннотацию, 
адресованную учащимся и их родителям (в первую очередь –  
программы для 9 классов). 

Основные требования к элективным курсам:  

1) вариативность содержания, обеспечивающая ученику возможность 
выбора из нескольких курсов, ориентированных на один и тот же профиль;  

2) избыточность тем курсов - необходимое условие вариативности; 

3) краткосрочность, от 8 до 32 часов (максимум!), позволяющая   ученику 
за учебный год испытать себя в нескольких различных профилях; 

4) оригинальность содержания, побудительность названия; 

5) возможность при обучении использования активных методов познания; 

6) возможность выполнения программы курсов на различных уровнях и 
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работы без домашних заданий; 

7) возможность публичной презентации результата в виде защиты реферата, 
проекта, исследования; 

8).модульное построение курсов, позволяющее учащимся по желанию 
менять выбранный курс на другой, если выбор оказался ошибочным. 

Элективные курсы не должны быть всеобъемлющими, для них 
следует выбирать частные вопросы. 

 Главная цель элективных курсов в предпрофильном обучении - не 
научить, а заинтересовать  и разъяснить. 
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