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Аннотация: важнейшим средством построения индивидуальных образо-

вательных программ, удовлетворения индивидуальных образовательных инте-

ресов, потребностей и склонностей каждого школьника или отдельных групп 

являются элективные курсы. В статье представлен фрагмент рабочей про-

граммы дисциплины «Теория и методика обучения информатике», касающийся 

изучения элективных курсов и технологии их проектирования. 
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В соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта общего образования к структуре основной образовательной 

программы в структуре учебного плана наряду с инвариантной частью преду-

сматривается вариативный компонент. В рамках вариативной части школьникам 

предлагаются курсы по выбору (элективные курсы). 

Элективные курсы  это обязательные для посещения занятия по выбору 

учащихся, для которых не существует образовательных стандартов. Прилага-

тельное «элективный» (electus) в переводе с латинского языка означает «избран-

ный, отобранный». Отсюда следует, что любой курс, названный в учебном плане 

элективным должен выбираться. 
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Элективный курс связан с удовлетворением индивидуальных образователь-

ных интересов, потребностей и склонностей каждого школьника или отдельных 

групп в большей мере, чем базовые и профильные курсы, и является важнейшим 

средством построения индивидуальных образовательных программ. Такие до-

полнительные курсы «компенсируют» ограниченные возможности базовых и 

профильных курсов в удовлетворении разнообразных образовательных потреб-

ностей старшеклассников. Поэтому одним из требований ФГОС ВО по направ-

лению 44.03.05 «Педагогическое образование» (Профиль «Математика» и «Ин-

форматика») является способность проектировать образовательные программы 

(ПК8) и способность проектировать индивидуальные образовательные марш-

руты обучающихся (ПК–9). 

Идея элективных курсов в системе профильного обучения предполагает са-

мостоятельное проектирование этих курсов учителем, предоставление ему боль-

ших возможностей в выборе содержания, форм и методов организации учебной 

деятельности. Поэтому при изучении дисциплины «Теория и методика обучения 

информатике» курсы по выбору (элективные курсы) изучаются в разделе «Вне-

урочная деятельность по информатике» как обязательная составляющая учеб-

ного плана. 

Специфика содержания курсов по выбору в области информатики опреде-

ляется рядом факторов: 

 интенсивный характер межпредметных связей информатики с другими 

учебными предметами; 

 значение изучения информатики для формирования ключевых компетен-

ций выпускника современной школы; 

 исключительная роль изучения информатики в формировании современ-

ной научной картины мира, сравнимая по значимости только с изучением фи-

зики; 

 интегрирующая роль информатики в содержании общего образования че-

ловека [2, c. 6]. 
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В рабочей программе дисциплины «Теория и методика обучения информа-

тике» вопрос об элективных курсах рассматривается на лекционных и лабора-

торных занятиях, а также в часы, отведенные рабочей программой дисциплины 

на самостоятельную работу. 

Цель изучения: содействие формированию профессиональных компетенций 

(ПК8, ПК9), овладение технологией проектирования элективных курсов для 

дальнейшего применения в профессиональной деятельности. 

Вопросы лекционного занятия (2 часа): 

1) понятие элективного курса, его место в учебном (образовательном) 

плане. Нормативно-правовая документация по элективным курсам; 

2) основные функции элективных курсов; 

3) типология элективных курсов по информатике; 

4) модели организации элективных курсов; 

5) формы и методы организации деятельности учащихся на элективных кур-

сах; 

6) отбор содержания элективных курсов по информатике. 

Вопросы лабораторной работы (2 часа): 

1) технология проектирования элективных курсов. Правила оформления; 

2) примеры программ элективных курсов образовательной области «Инфор-

матика»; 

3) разработка 23 курсов по выбору. Взаимоанализ и взаимооценка разрабо-

танных курсов. 
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В образовательных заведениях преподаватели создают собственные вари-

анты курсов по выбору, многие из которых представляют интерес. Создание 

банка данных по элективным курсам оказало бы неоценимую помощь как для их 

информационной поддержки, так и обмена опытом. 

Для создания заслуживающих внимания элективных курсов необходима 

теоретическая и практическая подготовка бакалавров направления «Педагогиче-

ское направление» в рамках рабочих программ подготовки бакалавра, а также 

магистерской программы «Преподавание математики и информатики» [3, с.139]. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Это позволит начинающим педагогам реализовывать сформированные компе-

тенции в дальнейшей педагогической и проектной деятельности, преподавать не-

традиционно, искать и пробовать новое. 
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