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Аннотация: в данной статье проанализирована проблема организации 

профильного обучения в старшей школе. Эффективность любого обучения, в 

том числе и профильного, зависит от того, насколько качественно и методиче-

ски верно разработаны содержательный, структурный и методический компо-

ненты профильного обучения. 
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Одним из ключевых направлений процесса модернизации российского об-

разования на современном этапе является максимальная индивидуализация обу-

чения, учёт наиболее выраженных интересов и способностей учащихся. Это мо-

жет быть достигнуто путём организации профильного обучения в старшей 

школе. Профильное обучение предполагает максимально точный и полный учёт 

склонностей и способностей учащихся к изучению конкретных дисциплин, а 

также предполагаемую сферу их будущей профессиональной деятельности. 

Процесс перехода на профильное обучения в старшей школе начал осу-

ществляться образовательными организациями в 2006–2007 учебном году. Такой 

переход предполагал разделение учебных дисциплин на три основные группы: 

базовые и профильные дисциплины, элективные курсы. Базовые учебные дисци-

плины являются обязательными для изучения, вне зависимости от выбранного 

учащимися профиля. Профильные дисциплины изучаются учащимися на более 
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углублённом уровне, что происходит за счёт увеличения количества предметов, 

связанных с данной дисциплиной, увеличением количества проводимых уроков, 

а также с усложнением образовательной программы, увеличением её объёма. 

Набор дисциплин, изучаемых на углублённом уровне, зависит от направления 

профильного обучения. Элективные курсы – это обязательные для посещения 

дисциплины по выбору обучающихся, входящие в состав профиля обучения на 

старшей ступени обучения. 

Примерное соотношение учебных часов для данных трёх групп учебных 

дисциплин должно быть сформировано следующим образом, соответственно 

50:30:20. 

Эффективность любого обучения, в том числе и профильного, зависит от 

того, насколько качественно и методически верно разработаны содержательный, 

структурный и методический компоненты профильного обучения. Только с учё-

том верно разработанных указанных компонентов, внедрение профильного обу-

чения в старшей школе будет максимально эффективным. Как показали резуль-

таты наблюдений, наименее проработанным оказался компонент, включающим 

в себя элективные курсы. 

В современной школе на первое место выходит изучение алгебры и начал 

математического анализа, в то время как геометрия в некоторой степени отошла 

второй план. Эту же тенденцию можно проследить и относительно элективных 

курсов, большая часть которых направлена на изучение именно алгебры, но не 

геометрии. По мнению некоторых исследователей (Е.А. Ермолаев, С.В. Дорож-

кин, Н.С. Кудинова, О.И. Голованёва, Н.Н. Зепнова и др.), такая проблема воз-

никла в связи со структурой единого государственного экзамена, в котором боль-

шая часть заданий проверяет знания по алгебре, в то время как геометрии уделя-

ется минимум внимания. Исправить данную проблему можно путём добавления 

в структуру ЕГЭ больше заданий, ориентированных на геометрию. В таком слу-

чае учителя станут уделять больше внимания данному предмету. 
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