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электронные образовательные ресурсы, выступающие в качестве «поддержки» 

традиционных методов обучения. 
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Сегодня деловой и профессиональный мир остро нуждается в 

профессионально мобильных людях, готовых грамотно принимать 

самостоятельные решения, способных успешно и эффективно находить и 

реализовывать себя в изменяющихся социально-экономических условиях. 

Выпускники школы осознают, что стать успешным человеком сможет тот, кто 

имеет хорошую профессиональную подготовку, обладает способностью 

приспосабливаться к новым условиям труда, быть конкурентоспособным на 

рынке профессий. Поэтому основной целью национальной стратегии 

модернизации отечественного образования является перевод старшей ступени 

общеобразовательной школы на профильное обучение [1]. Профильное 

обучение способствует: 

− дифференциации обучения на старшей ступени, что позволит в большей 

степени учесть способности школьников к изучению различных учебных 

предметов; 



− усилению индивидуально ориентированной составляющей обучения, что 

вызвано возможностью организации индивидуальных образовательных 

траекторий учеников на уровне среднего общего образования; 

− преемственности вузовского и школьного образования, что обусловлено 

введением такого обязательного компонента, как учебно-исследовательская 

деятельность. 

Существенную роль в профессиональной ориентации должна сыграть 

предпрофильная подготовка учащихся основной школы, направленная на: 

− формирование у школьников умения объективно оценивать свои 

способности к обучению по различным профилям; 

− осуществление выбора направления, соответствующего способностям и 

интересам;  

− формирование высокого уровня учебной мотивации [6]. 

Для достижения этих целей введена система элективных курсов – 

обязательных для посещения учащихся курсов по выбору, на которых 

школьники не только углубляют теоретическую подготовку, но и что наиболее 

важно, овладевают знаниями прикладного характера по профилирующм 

предметам [3, 5, 7] (рис.1). 

 
Рис. 1. Типы предпрофильных элективных курсов 

В современном мире наблюдается интенсивное развитие ИКТ-технологий, 

поэтому дополнение уже разработанных элективных курсов электронными 

ресурсами или разработка новых курсов с применением электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) является необходимостью. При адекватном 
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использовании ИКТ-технологий в образовательных целях достигается 

максимальный учебный эффект, так как электронные образовательные ресурсы 

несут в себе большой обучающий потенциал [2]. Применение ЭОР в 

предпрофильных элективных курсах обеспечивает: 

1. Реализацию деятельностного подхода через организацию 

самостоятельной работы ученика. 

2. Повышение учебной мотивации и интереса к предмету за счет формы 

подачи учебного материала. 

3. Повышение качества информации – задействован не только аудиальный, 

но и визуальный, и кинестетический каналы. 

4. Реализацию развивающего обучения – теоретические знания через 

совместную деятельность преобразуются в психические новообразования [4, 6].  

Обобщив результаты исследований по проблеме определения путей и 

средств обеспечения эффективной предпрофильной подготовки школьников, мы 

разработали модель организации учебного процесса в рамках предпрофильного 

межпредметного элективного курса с использованием электронных 

образовательных ресурсов «Человек и его здоровье», который не только 

ориентируют учеников на изучение биологии на профильном уровне, но и 

раскрывают специфику ее изучения во взаимосвязи с другими предметами 

выбираемого профиля: валеологией, психологией, гигиеной, медициной. То есть 

курс предполагает выход за рамки традиционных учебных предметов. Он 

знакомит школьников с комплексными проблемами и задачами, требующими 

синтеза знаний по ряду предметов, и способами их разработки в различных 

профессиональных сферах. 

Основные компоненты модели элективного курса – методический блок 

(программа курса), технологический блок (реализация курса) и средства 

обучения (электронные образовательные ресурсы) – находятся во 

взаимозависимости и связаны с деятельностью учителя и ученика, то есть 

реализуются через деятельностный подход. Модель ориентирована на 



достижение конкретной цели – формирование интересов, проверку 

возможностей ученика в предпрофильном обучении биологии (рис.2). 

Рис. 2. Модель организации учебного процесса в рамках элективного курса с 

использованием ЭОР «Человек и его здоровье» 

Методический блок предпрофильного элективного курса «Человек и его 

здоровье» (рабочая программа курса) состоит из пояснительной записки, 

содержательной части, тематического плана, а также в нем прописаны 

контрольно-измерительные и учебно-методические материалы. 

− Пояснительная записка – в ней прописаны адресат программы, ее 

концепция, актуальность, цели и задачи, дано краткое пояснение логики 

структуры и особенностей организации учебного процесса, планируемые 

результаты обучения и система оценки достижений обучающихся. 

− Содержательная часть – включает содержание теоретической и 

практической частей программы, перечень возможных образовательных 

продуктов. 



− Календарно-тематическое планирование курса – перечень тем и занятий, 

последовательность их изучения, время на их изучение, виды и формы 

деятельности. 

− Контрольно-измерительные материалы – тестовые задания, анкеты, 

материалы, которые будут разработаны обучающимися в ходе учебной и 

исследовательской деятельности (образовательный продукт). 

− Учебно-методические материалы – рекомендуемая литература, ссылки на 

Интернет-ресурсы, основные понятия курса (рис. 3).

Рис. 3. Методический блок элективного курса «Человек и его здоровье» 

Технологический блок предпрофильного элективного курса «Человек и его 

здоровье» включает в себя входной блок, учебный блок, состоящий из четырех 

модулей, исследовательский блок и итоговый блок. 

− Входной блок – обучающимся предлагается анкетирование для изучения 

профессиональной направленности и учебной мотивации, а также даются 

рекомендации по актуализации знаний и изучению курса. 



− Учебный блок состоит из модулей «Здоровье человека как ценность», 

«Виды здоровья», «Факторы, разрушающие здоровье» и «Укрепление здоровья». 

Каждый модуль содержит теоретический материал, вопросы для самоконтроля, 

тесты (текущий контроль), ссылки на литературу и Интернет-ресурсы, а также 

словарь основных терминов и биографии ученых. 

− Исследовательский блок – лабораторный практикум, темы творческих 

заданий. 

− Итоговый блок – включает защиту творческих заданий (проектов) и 

рефлексивный этап (рис. 4). 

Рис. 4. Реализация технологического блока предпрофильного элективного 

курса с использованием ЭОР «Человек и его здоровье» 

Электронные образовательные ресурсы – средство реализации 

предпрофильного элективного курса «Человек и его здоровье».  
 

 

 

 

 



Таблица 1 

Электронные образовательные ресурсы элективного курса 

«Человек и его здоровье» 

Электронный ресурс Место в элективном курсе, с какой целью 
используется 

Презентации, созданные в 
программном пакете Microsoft 
PowerPoint 

Позволяет активизировать познавательную 
деятельность учащихся, визуальное представление 
теоретического материала, максимально удобное для 
восприятия.  

On-line тестирование (методика 
"Дифференциально-диагностический 
опросник" Е.А. Климова) 
http://www.altermed.by/index.php?item
=test&pst=ddo 

Вводное тестирование для выявления склонности 
человека к определенным типам профессии, 
выявление индивидуальных интересов и 
предпочтений в профессиональной направленности. 

On-line психологические тесты 
http://www.altermed.by/index.php?item
=test 
 

Установление и измерение индивидуально-
психологических отличий, самопознание, опыт 
работы с психологическими тестами, исследование 
психических процессов. 

Промежуточное тестирование on-
line. 
Может создаваться в различных 
программах, например, в HotPotatous 

Промежуточное тестирование в конце пройденной 
темы позволяет оценить уровень усвоения материала 
каждым учащимся и вернуться к неусвоенному 
материалу. 

Интерактивные схемы и другие ЦОР 
Сайт «Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов» 
http://school-collection.edu.ru/ 

Средства для поддержки учебной деятельности и 
организации учебного процесса, наглядно 
демонстрирующие рассматриваемый процесс или 
явление 

Электронный текст Возможность быстрого тиражирования, исправления 
ошибок, совместной групповой работы на занятиях и 
при подготовке к занятиям (дома). 
Может содержать гиперссылки, что помогает более 
широкому и полному представлению материала 

Видеофайлы, учебные фильмы. 
Например, on-line просмотр на 
видеохостинге YouTube 

Повышение интереса к изучаемой теме, средство 
помогающее решать задачи обучения и воспитания. 

Специализированные сайты, 
например,  
«Элементы большой науки» 
http://elementy.ru/news/432257 
и др. 

Осуществление эффективного поиска необходимой 
информации по заданной теме. Работа с Интернет-
ресурсами сопровождается высокой мотивацией со 
стороны учащихся, что гарантирует качественный 
результат их продуктивной деятельности. 

Лабораторный практикум: 
«Определение уровня здоровья по 
Апанасенко» 
http://www.здоровье.com.ua/sam-sebe-
sanolog/urovni-zdorovya-po-
apanasenko 

Экспресс диагностика уровня здоровья, кроме того, 
возможность проанализировать низкие баллы в 
полученном расчете результата и понять, какой 
параметр работы организма ухудшает резервы 
здоровья. 

Электронный словарь (глоссарий) Быстрое нахождение определения необходимого 
понятия, возможность неоднократного обращения к 
нему в процессе работы. 
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Как уже говорилось выше, ЭОР в образовательном процессе выступают как 

средство интенсификации и индивидуализации обучения. Но также их 

внедрение приводит и к изменению содержания образования, пересмотру 

методов и форм организации учебного процесса, что может дать толчок к 

построению целостных электронных курсов, основанных на использовании 

содержательного наполнения средств информатизации в учебных дисциплинах. 

В этом случае цели и задачи предпрофильных элективных курсов и цели 

внедрения ЭОР в учебный процесс совпадают: организовать разнообразные 

формы самостоятельной деятельности обучаемых, формировать навыки 

самообучения, управлять учебной деятельностью соответственно 

индивидуальному уровню развития каждого ученика, объективно 

диагностировать уровень интеллектуальных возможностей обучаемых, а также 

уровень их знаний, умений и навыков [4, с. 17]. Этот вопрос нуждается в 

дальнейшем, более глубоком изучении, так как проблема эффективного 

внедрения ИКТ-технологий в образовательный процесс остается очень 

актуальной и не теряет своей остроты.  
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