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Элективные курсы в профильном обучении
Элективные курсы (курсы по выбору) играют важную роль в системе профильного обучения на
старшей ступени школы. В отличие от факультативных курсов, существующих ныне в школе,
элективные курсы обязательны для старшеклассников.
В соответствии с одобренной Минобразованием России Концепцией профильного обучения на
старшей ступени общего образования дифференциация содержания обучения в старших классах
осуществляется на основе различных сочетаний курсов трех типов: базовых, профильных,
элективных. Каждый из курсов этих трех типов вносит свой вклад в решение задач профильного
обучения. Однако можно выделить круг задач, приоритетных для курсов каждого типа.
Базовые общеобразовательные курсы отражают обязательную для всех школьников инвариативную
часть образования и направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.
Профильные курсы обеспечивают углубленное изучение отдельных предметов и ориентированы в
первую очередь на подготовку выпускников школы к последующему профессиональному
образованию. Элективные же курсы связаны прежде всего с удовлетворением индивидуальных
образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого школьника. Именно они по
существу и являются важнейшим средством построения индивидуальных образовательных
программ, т.к. в наибольшей степени связаны с выбором каждым школьником содержания
образования в зависимости от его интересов, способностей, последующих жизненных планов.
Элективные курсы как бы "компенсируют" во многом достаточно ограниченные возможности базовых
и профильных курсов в удовлетворении разнообразных образовательных потребностей
старшеклассников.
Эта роль элективных курсов в системе профильного обучения определяет широкий спектр их
функций и задач.
По назначению можно выделить несколько типов элективных курсов. Одни из них могут являться как
бы "надстройкой" профильных курсов и обеспечить для наиболее способных школьников
повышенный уровень изучения того или иного учебного предмета. Другие элективы должны
обеспечить межпредметные связи и дать возможность изучать смежные учебные предметы на
профильном уровне. Примером таких элективных курсов могут служить курсы "Математическая
статистика" - для школьников, выбравших экономический профиль, "Компьютерная графика" - для
индустриально-технологического профиля или "История искусств" - для гуманитарного профиля.
Третий тип элективных курсов поможет школьнику, обучающемуся в профильном классе, где один из
учебных предметов изучается на базовом уровне, подготовиться к сдаче ЕГЭ по этому предмету на
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повышенном уровне. Еще один тип элективных курсов может быть ориентирован на приобретение
школьниками образовательных результатов для успешного продвижения на рынке труда. Примером
подобных курсов могут служить курсы "Делопроизводство" или "Деловой английский язык", курсы по
подготовке к работе в сфере обслуживания и т.д. Наконец, познавательные интересы многих
старшеклассников часто могут выходить за рамки традиционных школьных предметов,
распространяться на области деятельности человека вне круга выбранного ими профиля обучения.
Это определяет появление в старших классах элективных курсов, носящих "внепредметный" или
"надпредметный" характер. Примером подобных курсов могут служить элективы типа "Основы
рационального питания" или "Подготовка автолюбителя".
Оценивая возможность и педагогическую целесообразность введения тех или иных элективных
курсов, следует помнить и о таких важных их задачах, как формирование при их изучении умений и
способов деятельности для решения практически важных задач, продолжение профориентационной
работы, осознание возможностей и способов реализации выбранного жизненного пути и т.д.
Элективные курсы реализуются в школе за счет времени, отводимого на компонент образовательного
учреждения.
Вводя в школьное образование элективные курсы, необходимо учитывать, что речь идет не только об
их программах и учебных пособиях, но и о всей методической системе обучения этим курсам в целом.
Ведь профильное обучение - это не только дифференцирование содержания образования, но, как
правило, и по-другому построенный учебный процесс.
Именно поэтому в примерных учебных планах отдельных профилей в рамках времени, отводимого на
элективные курсы, предусмотрены часы в 10 - 11-х классах на организацию учебных практик,
проектов, исследовательской деятельности. Эти формы обучения наряду с развитием
самостоятельной учебной деятельности обучающихся, применением новых методов обучения
(например, дистанционного обучения, учебных деловых игр и т.д.) станут важным фактором
успешного проведения занятий по элективным курсам.
Предлагаемая организация обучения обуславливает необходимость разделения класса как минимум
на две подгруппы.
Элективные курсы как наиболее дифференцированная, вариативная часть школьного образования
потребуют новых решений в их организации. Широкий спектр и разнообразный характер элективов
может поставить отдельную школу в затруднительное положение, определяемое нехваткой
педагогических кадров, отсутствием соответствующего учебно-методического обеспечения. В этих
случаях особую роль приобретают сетевые формы взаимодействия образовательных учреждений.
Сетевые формы предусматривают объединение, кооперацию образовательного потенциала
нескольких образовательных учреждений, включая учреждения начального, среднего, высшего
профессионального и дополнительного образования.
Особую роль в успешном внедрении элективных курсов сыграет подготовка учебной литературы по
этим курсам.
Министерство проводит в настоящее время работу в этом направлении. По заданию министерства
Национальный фонд подготовки кадров провел конкурс учебно-методических пособий по элективным
курсам. В результате конкурса подготовлены программы, учебные и методические материалы по 8 10 элективным курсам по каждому учебному предмету. В ближайшие месяцы готовится публикация
сборника программ по этим элективам, которые будут разосланы в органы управления образованием
субъектов РФ. Заканчивается работа авторских коллективов над рекомендациями учебных и
методических пособий и в начале 2004 года планируется их издание.
Подчеркнем, что в качестве учебной литературы по элективным курсам могут быть использованы
также учебные пособия по факультативным курсам, для кружковой работы, а также
научно-популярная литература, справочные издания.
Опыт ряда регионов, участвующих в эксперименте по профильному обучению, показывает, что в
институтах повышения квалификации, педагогических вузах, в школах на местах создаются
собственные варианты элективных курсов. Многие из них представляют интерес и заслуживают
поддержки. В этой связи можно рекомендовать региональным и муниципальным органам управления
образованием создавать банки данных по элективным курсам, организовать информационную
поддержку и обмен опытом введения элективных курсов.
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Общеобразовательное учреждение принимает решение и несет ответственность за содержание и
проведение элективных курсов в порядке, определенном учредителем.
Создание элективных курсов - важнейшая часть обеспечения введения профильного обучения.
Поэтому их разработка и внедрение должны стать частью региональных программ перехода к
профильному обучению.
Опыт создания и внедрения элективных курсов, вопросы учебно-методического обеспечения
элективов будут широко освещаться в педагогической печати, прежде всего в учрежденном
Минобразованием России и Российской академией образования журнале "Профильная школа".
Название: Письмо Министерства образования Российской Федерации от 13 ноября 2003 года №
14-51-277/13 "Об элективных курсах в профильном обучении"
Дата вступления в силу: 13.11.2003
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