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В современных общеобразовательных школах в старших классах 

реализуется концепция профильного обучения, целью которого является 

поэтапная профориентационная подготовка учащихся к будущей взрослой 

жизни [2]. Под профориентацией принято понимать комплекс психолого – 

педагогических мер, помогающий школьнику профессионально 

самоопределиться. В задачи профориентационной работы входит 

получение данных о склонностях, предпочтениях и возможностях будущих 

выпускников, а также активное сотрудничество с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования. 

Увеличение контингента обучающихся и увеличение роста штата 

педагогических кадров вследствие объединения школ Москвы в 

образовательные комплексы позволило увеличить возможности 

вариативной части программ: количество элективных и факультативных 

курсов, удовлетворяющих запросам активных участников образовательного 

процесса (учеников, их законных представителей, родительской 

общественности и других) внутри образовательных организаций выросло. 

Учебную активность школьников в старших классах зависит от степени 

их заинтересованности в изучаемом предмете с точки зрения дальнейшего 

повседневного использования полученных знаний, умений и навыков 

(ЗУН), а также продолжения обучения на следующей ступени образования.  

Проиллюстрируем результаты опроса 10 – 11 параллелей, 

обучающихся в следующих профильных классах: универсальный (универ.), 

биолого – химический (БиХ), физико – математический (ФИзМат) и 

информационно – технологический (ИТ). 
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Таблица 1. 

Потребности в дополнительном образовании в профильных классах 

старшей школы. 

Направление Предмет 
Интерес к ДО в процентах (%) 

Универ. ФизМат ИТ БИХ Кол-о 

Филологическо

е 

Литература 0 0 0 0 0 

Русский яз 2,5 0 2,5 2,5 7,5 

Английский яз 2,5 2,5 0 0 5 

Гуманитарное  
История  0 0 0 2,5 2,5 

Обществознание 2,5 0 5 0 7,5 

ИТ 

ИКТ 0 2,5 10 0 12,5 

Программировани

е 
5 2,5 12,5 2,5 22,5 

ФизМат 
Физика 25 25 15 5 70 

Математика 35 27,5 27,5 10 100 

Экономико - 

социальное 

Экономика 0 2,5 2,5 0 5 

Право 0 2,5 2,5 0 5 

БиХ 
Химия 5 0 0 2,5 7,5 

Биология 0 0 0 2,5 2,5 

Другое нет  0 0 0 0 0 

 

Интерес в дополнительном образовании по предметам физико – 

математического цикла очевиден. При этом следует различать причины, 

побудившие опрошенных выбрать именно эти предметные области. Чаще 

всего среди причин указывается возможность дополнительной подготовки 

к ЕГЭ профильного уровня, что изначально не соответствует целям и 

задачам дополнительного образования. 

Возникает потребность определения основных требований к 

результатам дополнительного образования (ДО), изложенных в концепции 

развития математического образования [3]: 

В соответствии с концепцией развития математического образования 

выделяют три основных направления требований к результатам: 

· Математика для жизни (практико – ориентированность образования); 

· Математика для профессии (профориентация образования); 

· Математика для творчества (исследовательская и творческая 

деятельность). 

Учет этих трех направлений результатов обязателен при организации 

элективного курса по математическому анализу. Следует понимать, что для 

обучающихся разных профилей интересны разные области применимости 

математики в жизни и профессиональной деятельности. Заметим, что 

теоретический компонент элективов по математическому анализу часто 

рассматривается как инструмент для физики, химии, экономики, поэтому 

математическая теория часто изучается во время вводного раздела в 

элективные курсы профильных предметов.  
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При этом вне зависимости от профиля и уровня изучения 

образовательной программы (по ФГОС СОО - базовый или углубленный 

[4]) в математическом анализе есть разделы, требующие более подробного 

рассмотрения с точки зрения их теоретической и прикладной значимости. 

Получается, что для каждого профиля ежегодно создаются программы 

элективных курсов по образовательным предметам, содержание которых 

частично дублирует друг друга. Для отдельного школьника возникает риск 

повторного посещения занятий по уже пройденным разделам или 

отсутствия знаний по темам, пройденным группой обучающихся за 

предыдущие учебные периоды. Очевидно, исключение возможности 

«повторов» позволит перенаправить сэкономленное время на изучение 

практических приложений математического анализа в смежных 

предметных областях и достижение результатов, обозначенных в ФГОС 

СОО. Разрешение актуальных проблем такого рода становится возможно 

благодаря созданию системы взаимодополняющих и расширяющих 

элективных курсов в рамках одной или нескольких предметных областей, 

которые мы и назовем «вложенными» [1]. Необходимо выделить основные 

шаги создания вложенных элективных курсов. 

На первом шаге возникает идея выделения фундаментального ядра для 

элективных курсов по математическому анализу, на основании которого 

будут формироваться вариативные («подвижные») блоки содержания, 

объединенные тематикой, но отличающиеся по содержанию теоретического 

и практического компонентов содержания. 

В процессе формирования структуры курса происходит внедрение 

элементов содержания, не входящих в основную образовательную 

программу алгебры и начал анализа, но расширяющих ЗУН по математике 

и смежным областям. Получается, что происходит второй шаг - 

межпредметное расширение. 

В результате изучения областей практической применимости новых 

ЗУН происходит формирование общих умений и навыков работы с 

информацией, формируется представление о месте математики в системе 

наук, что позволяет говорить о третьем шаге - метапредметном расширении.  

Идея вложенности состоит в том, чтобы создать единую рабочую 

модель элективных курсов для разных профильных классов, 

раскрывающую общую суть дополнительных тем разделов курса алгебры и 

начал анализа, способную перестраиваться с учетом образовательных 

запросов конкретных групп обучающихся.  

Как работает идея вложенности сейчас? В процессе изучения курса 

математики с 1 по 11 класс расширение дополнительного образования 

происходит от «Занимательной математики» (начальная школа) к 

разветвлению по направлениям «Математический Олимп» и углублению 

знаний по разделам, например, «Рациональные числа», «Сложные задачи на 

проценты» (5-7 классы). Далее на занятиях реализуются идеи 

предпрофильного образования (8-9 класс) и профориентации (10 – 11 
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классы). На протяжении всей учебы учащиеся осваивают новые способы 

решения нестандартных задач и задач повышенного уровня трудности, в 

решении которых сочетаются приемы и способы, поэтапно вводимые при 

изучении новых разделов предметной области «Математика». При этом 

начиная с 8 класса при решении прикладных задач происходит активное 

интегрирование ЗУН из одной предметной области в другую, в том числе 

при решении задач, аналогичных задачам из вариантов итоговых 

государственных экзаменов. 

Рассмотрим идею вложенности на примере создания вложенных 

курсов по разделу «Дифференциальное исчисление». 

В качестве фундамента, необходимого для каждого профиля установим 

разделы «Производная» и «Функции», входящие в базовую учебную 

программу. Расширим предметное содержание разделом «Теория 

пределов», с помощью которого станет возможным доказательство 

основных теорем курса (совершенствование математических компетенций) 

и включим в планирование рассмотрение второй производной. В результате 

этого расширения учащиеся изучат полный алгоритм исследования 

функций, смогут моделировать реальные процессы на графиках при 

решении практикооринтированных задач на профильных предметах. В 

зависимости от образовательных потребностей выделим часы на изучение 

новых способов решения уравнений и неравенств (в том числе с 

параметром). Таким образом, варьируя количество часов и глубину 

изучения тем выстроим основу системы взаимосвязанных элективных 

курсов. Проиллюстрируем вложенность структуры содержания элективных 

курсов для учащихся разных профилей.  
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Схема 1. Вложенная структура содержания элективных курсов по 

математическому анализу для разных профилей. 

Очевидно, что вопрос создания элективных курсов по математике для 

учащихся разных профильных классов старшей школы актуален. Принцип 

вложенности может стать одним из основных принципов при создании 

элективных курсов. 

 

Список литературы:  

1 Донцова М.А. Принципы реализации содержательного направления 

при разработке элективного курса по математическому анализу в 

профильной школе, Збірник статей науково-інформаційного центру 

«Знання» за матеріалами XXXVІ міжнародної науково-практичної 

конференції: «Розвиток науки в XXI столітті» 2 частина, г. Харків: збірник 

зі статтями (рівень стандарту, академічний рівень). - Х.: науково-

інформаційний центр «Знання», 2018. – 104с., с. 60-66 

2 Приказ Минобразования от 18 июля 2002 г. № 2783 «Об утверждении 

концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования»: http://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/proforientatsiya/normativno-pravovaya-dokumentatsiya/prikaz-ot-

18-iyulya-2002-g-2783-ob-utverzhdenii-kontseptsii-profilnogo-obucheniya-na-

starshej-stupeni-obshchego-obrazova.html. 

3 Распоряжение Правительства Российской Федерации N 2506-р от 24 

декабря 2013 года об утверждении Концепции развития российского 

У
н

и
ве

р
са

л
ьн

ы
й

 п
р

о
ф

и
л

ь

П
р

о
ф

и
л

и
 е

ст
ес

тв
ен

н
о

н
ау

чн
о

го
 ц

и
кл

а

П
р

о
ф

и
л

и
 г

ум
ан

и
та

р
н

о
го

 
ц

и
кл

а

П
р

о
ф

и
л

и
 ф

и
зи

ко
 –

м
ат

ем
ат

и
че

ск
о

го
  ц

и
кл

а

Элементы языка 
математики

Функция

Исследование 
функций

Производная

Уравнения и 
неравенства

диффиренциальны
е уравнения

Задачи по 
профильным 
предметам 

(физика, геометрия, 
астрономия и др.)

Практикоориентир
ованные задачи

Элементы языка 
математики

Функция

Исследование 
функций

Производная

Уравнения и 
неравенства

Задачи по 
профильным 
предметам 
(биология, 

химия и др.)

Практикоориент
ированные 

задачи

Элементы языка 
математики

Функция

Исследование 
функций

Производная

Уравнения и 
неравенства

Практико-
ориентированные 
ознакомительные 
задачи (экономика 
и др.)

Элементы языка 
математики

Функция

Исследование 

функций

Производная

Уравнения и 
неравенства

Ознакомительные 
практические задачи 
(экономика и др.)



8 

математического образования в Российской Федерации – Электрон. текст. 

дан. – Режим доступа : https://math.ru/conc/vers/conc-3003.pdf, свободный. 

4 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования [Электронный документ] : Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования (утвержден от 17 мая 2012 г. № 413) – Электрон. текст. дан. – 

Режим доступа : https://минобрнауки.рф/документы/2365, свободный. 

 

https://math.ru/conc/vers/conc-3003.pdf

