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АННОТАЦИЯ. Цифровизация образования, происходящая в настоящее время, требует разработки 
как теоретических основ этого процесса, так и методических рекомендаций по обучению учащихся 
учебным дисциплинам, в том числе математике. Этот процесс затрагивает и профильное обучение, 
одной из составляющих которого являются элективные курсы. Поэтому вопрос проектирования элек-
тивных курсов с учетом современных трендов, к числу которых относится смешанное обучение, явля-
ется актуальным. Проблема исследования: как спроектировать элективный курс по математике в 
условиях смешанного обучения, чтобы обеспечить эффективность профильного обучения учащихся? 
Цель статьи – выделить принципы и этапы проектирования элективного курса по математике, реали-
зуемого в контексте смешанного обучения. В ходе исследования использованы теоретические (анализ, 
систематизация, классификация, обобщение) и эмпирические (опрос) методы. Авторами проведен де-
тальный анализ возможности реализации элективных курсов по математике с учетом положений 
смешанного обучения, выделена классификация элективных курсов по математике с указанием воз-
можности их проведения с использованием моделей смешанного обучения. Результатами исследова-
ния являются выделенные принципы проектирования элективных курсов по математике в контексте 
смешанного обучения и этапы этого процесса, что показывает теоретическую значимость исследова-
ния. Полученные результаты были рассмотрены в ходе занятий со студентами по дисциплинам «Ме-
тодика обучения математике», «Информационно-коммуникационные технологии в обучении мате-
матике», «Активные и интерактивные технологии обучения», а также при выполнении выпускных 
квалификационных работ. Практическая апробация проходила в ходе педагогической практики сту-
дентов 5 курса и во время проведения педагогического эксперимента по тематике выпускных квали-
фикационных работ. Результаты эксперимента и опроса учителей и учащихся показали эффектив-
ность выделенных положений и практическую значимость исследования. Новизна исследования: 
разработан новый подход к проектированию элективных курсов по математике в условиях смешан-
ного обучения, основанный на целенаправленном и последовательном сочетании традиционного, 
электронного обучения и самообразования. 
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АBSTRACT. The digitalization of education that is currently taking place requires the development of both 
the theoretical foundations of this process and methodological recommendations for teaching students ac-
ademic disciplines, including mathematics. This process also affects profile education, one of the compo-
nents of which are elective courses. Therefore, the issue of designing elective courses, taking into account 
modern trends, which include blended learning, is relevant. Research problem: how to design an elective 
course in mathematics in a blended learning environment to ensure the effectiveness of profile education 
for students? The purpose of the article is to highlight the principles and stages of designing an elective 
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course in mathematics, implemented in the context of blended learning. In the course of the study, theoretical 
(analysis, systematization, classification, generalization) and empirical (survey) methods were used. The 
authors carried out a detailed analysis of the possibility of implementing elective courses in mathematics, 
taking into account the provisions of blended learning, highlighted the classification of elective courses in 
mathematics, indicating the possibility of conducting them using blended learning models. The results of 
the study are the highlighted principles for designing elective courses in mathematics in the context of 
blended learning and the stages of this process, which shows the theoretical significance of the study. The 
results obtained were considered in the course of classes with students in the disciplines “Methods of 
teaching mathematics”, “Information and communication technologies in teaching mathematics”, “Active 
and interactive learning technologies”, as well as in the performance of final qualifying works. Practical ap-
probation took place during the pedagogical practice of 5th year students and during the pedagogical ex-
periment on the subject of final qualification works. Practical approbation took place during the pedagogi-
cal practice of 5th year students and during the pedagogical experiment on the subject of final qualification 
works. The results of the experiment and a survey of teachers and students showed the effectiveness of the 
highlighted provisions and the practical significance of the study. Research novelty: a new approach to de-
signing elective courses in mathematics in a blended learning environment based on a targeted and con-
sistent combination of traditional, e-learning and self-education has been developed. 
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остановка проблемы. Переход-
ный период между старшим под-

ростковым и ранним юношеским возрастом 
неизменно ставит перед обучающимися во-
прос выбора профессионального пути. Это 
связано как с переходом на новую ступень в 
системе образования, так и с личными инте-
ресами и потребностями детей. Для того 
чтобы помочь обучающемуся ответить на 
вопросы «Чем я хочу заниматься?», «Какое 
направление обучения мне выбрать?», необ-
ходима целенаправленная учебно-воспита-
тельная работа. В рамках данной работы в 
соответствии с Концепцией профильного 
обучения на старшей ступени общего обра-
зования вводится профильное обучение, 
идея которого ставит выпускника основной 
школы перед ответственным выбором – 
профиля своего дальнейшего обучения.  

Одним из основных средств профильно-
го обучения является реализация курсов по 
выбору, то есть элективных курсов. Электив-
ные курсы в большей степени направлены 
на обобщение, дополнение и/или углубле-
ние обучения в какой-то конкретной пред-
метной области.  

Элективные курсы по математике 
направлены на: 

– формирование представлений об 
идеях и методах математики; 

– овладение языком математики, мате-
матическими знаниями и умениями, необ-
ходимыми для изучения школьных есте-
ственно-научных дисциплин и продолже-
ния образования; 

– развитие таких качеств обучающихся, 
необходимых не только для дальнейшего 
образования, связанного с математикой, но 
и для их применения в своей будущей про-

фессиональной деятельности, как матема-
тическое мышление, пространственное во-
ображение, творческие способности [8]. 

Для того чтобы обеспечить обучаю-
щимся полную картину о возможностях 
продолжения образования, нужно предло-
жить им большое количество элективных 
курсов по разным предметам и разной це-
левой направленности. Однако реализовать 
это многообразие на базе одной школы 
очень сложно. Еще одна проблема заключа-
ется в дефиците педагогических кадров в 
российских школах и слабом притоке моло-
дых специалистов, и это особенно харак-
терно для сельской местности. Все это при-
водит к тому, что цели профилизации обу-
чения достигаются не полностью, у учащих-
ся по-прежнему нет полного представления 
о выборе профессионального пути и не хва-
тает знаний по профильным школьным 
предметам для продолжения образования. 
Один из возможных путей в поддержке раз-
вития профильного математического обра-
зования нами видится в реализации сме-
шанного обучения, поскольку внедрение 
его идей и моделей позволяет по-новому 
организовать реализацию элективных кур-
сов, обеспечивая обучающимся больше 
возможностей для выбора.  

Благодаря технологиям дистанционно-
го и электронного обучения процесс про-
фильного обучения математике можно ор-
ганизовать при помощи современных вир-
туальных образовательных платформ, на 
основе интерактивного взаимодействия 
между участниками образовательного про-
цесса, как между преподавателем и учени-
ком, так и между обучающимися. В процес-
се такого обучения предоставляется воз-

П 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  124 

можность изучения математики на элек-
тивных курсах, кураторами которых явля-
ются высококвалифицированные препода-
ватели, независимо от их местонахождения. 
Тем самым у учащихся наблюдается повы-
шение познавательного интереса и мотива-
ции к учению, а также формируется поло-
жительное отношение к предмету матема-
тики в целом.  

Обзор литературы. В связи со стре-
мительным развитием социальной, эконо-
мической и других сфер жизни общества, с 
активным развитием цифровых технологий 
происходят изменения и в сфере образова-
ния. Федеральный проект «Цифровая шко-
ла» предполагает планомерное внедрение в 
процесс обучения современных информа-
ционных технологий, к числу которых от-
носятся не только офисные приложения 
(текстовые редакторы, презентации), но и 
специализированные программы, в том 
числе основанные на технологии виртуаль-
ной и дополненной реальности. Это позво-
лит выстроить такой процесс обучения 
учащихся, который даст основу для подго-
товки будущих высококвалифицированных 
кадров, обладающих необходимыми компе-
тенциями для жизни и деятельности в 
условиях цифрового общества [6].  

Понятие смешанного обучения рас-
сматривалось как зарубежными, так и оте-
чественными исследователями. В работе 
Н. В. Андреевой, Л. В. Рождественской, 
Б. Б. Ярмахова приводится определение, 
данное сотрудниками института Клейтона 
Кристенсена, согласно которому «смешан-
ное обучение – это образовательный под-
ход, совмещающий обучение с участием 
учителя (лицом к лицу) с онлайн-
обучением и предполагающий элементы 

самостоятельного контроля учеником пути, 
времени, места и темпа обучения, а также 
интеграцию опыта обучения с учителем и 
онлайн» [2, с. 18].  

По мнению Х. Стейкера и М. Хорна, 
смешанное обучение представляет собой 
формальную образовательную программу, 
посредством которой обучающиеся осваи-
вают материал за счет онлайн-обучения с 
возможностями выбора места, времени, 
способа и темпа, а также занимаются под 
руководством педагога в образовательном 
учреждении вне дома [17]. При этом следует 
отметить, что в предложенном определении 
на первое место ставится онлайн-часть, что 
придает ей важное значение наряду с обу-
чением непосредственно в классе [16].  

Рассмотрим отечественный подход к 
определению данного понятия. Н. В. Любо-
мирская, Е. Д. Рудик и Т. Е. Хоченкова 
определяют смешанное обучение как тех-
нологию «организации образовательного 
процесса, в основе которого лежит концеп-
ция объединения технологий традиционной 
классно-урочной системы и технологий 
электронного обучения, базирующегося на 
новых дидактических возможностях, предо-
ставляемых ИКТ и другими современными 
средствами обучения» [13, с. 166].  

О. Б. Даутова, Е. Ю. Игнатьева, О. Н. Ши-
лова дают следующее определение: «Сме-
шанное обучение (гибридное) (англ. 
blended learning) – это модель обучения, в 
которой гармонично сочетаются формы ор-
ганизации обучения как в реальной (очное, 
лицом к лицу), так и в виртуальной образо-
вательной среде и самообучение» [4, с. 3].  

Таким образом, можно выделить три 
основных компонента смешанного обуче-
ния, которые представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Компоненты смешанного обучения 

Наличие этих компонентов позволяет с 
большой степенью эффективности органи-

зовывать подготовку обучающихся в усло-
виях профильного обучения. Это обуслов-
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лено следующими факторами: 
– профильное обучение предполагает 

углубленное изучение отдельных разделов 
математики, что требует дополнительной 
работы с материалом, которую можно орга-
низовать с использованием цифровых тех-
нологий (видеолекции, интерактивные 
лекции и т. д.) как на занятиях, так и во 
внеурочное время; 

– в ходе реализации профильного обу-
чения важно организовать рассмотрение 
прикладных задач, показывающих связь 
математики с другими дисциплинами (в 
рамках профиля обучения). Процесс реше-
ния подобных задач целесообразно прово-
дить в ходе личного взаимодействия учите-
ля и обучающихся, а закрепление организу-
ется с помощью интерактивных упражне-
ний, разработанных на базе специализиро-
ванных программ или онлайн-сервисов; 

– возможность самообразования в рам-

ках профильного курса по математике, раз-
работанного на некоторой образовательной 
платформе, что способствует более глубо-
кому усвоению изучаемого материала, уста-
новлению его связей с другими разделами и 
учебными дисциплинами. 

На сегодняшний день существует мно-
жество классификаций моделей смешанного 
обучения, как отечественных, так и зарубеж-
ных, в основу которых положены различные 
критерии. Модели различаются степенью 
использования онлайн-деятельности, уча-
стия педагога и контроля за деятельностью 
обучающихся. Условно различные модели 
смешанного обучения можно разделить на 
две группы: ротация и личный выбор. В ра-
боте М. А. Аверковой, И. Г. Елшиной, 
Л. Н. Михайловой [1] предлагается следую-
щая классификация моделей в рамках этих 
групп (рис. 2). 

 

Рис. 2. Классификация моделей смешанного обучения  
(М. А. Аверкова, И. Г. Елшина, Л. Н. Михайлова) 

Проанализировав модели смешанного 
обучения, можно сделать вывод о том, что 
все они включают в себя интеграцию раз-
личных видов деятельности обучающихся, 
которые оптимизируют и индивидуализи-
руют процесс обучения посредством приме-
нения новых видов контроля и коммуника-
ции в образовательном процессе, преду-
смотренных требованиями ФГОС нового 
поколения. Посредством применения ин-

формационно-коммуникационных техноло-
гий на уроках преодолевается «цифровой 
разрыв» между педагогами и обучающими-
ся, что способствует взаимопониманию 
между ними. 

Рассмотрим представленные модели 
более подробно (рис. 3) и опишем возмож-
ности их использования в условиях про-
фильного обучения математике. 
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Рис. 3. Особенности организации деятельности учащихся  
при реализации разных моделей смешанного обучения 

Смешанное обучение позволяет обуча-
ющимся приобретать и применять на прак-
тике знания непрерывно и самостоятельно 
не только в классе, но и дома. Это говорит 
об одном из преимуществ реализации элек-
тивных курсов по математике в рамках 
смешанного обучения, что позволит обуча-
ющимся овладеть не определенной суммой 
знаний, а самостоятельно их приобрести 
посредством работы с информацией, при 
которой процесс обучения становится ак-
тивной познавательной деятельностью. 

Прилагательное «элективный» (electus) 
пришло из латинского языка и в переводе 
означает «избранный, отобранный». По 
мнению П. С. Лернера, основная задача 
элективного курса заключается в реализа-
ции внутрипрофильной дифференциации и 

отхода от профильной однонаправленности 
[12]. Важно различать элективные и фа-
культативные курсы. Разница между этими 
двумя категориями явно подчеркнута в 
определении А. Г. Каспржака: «Элективные 
курсы принципиально отличаются от давно 
существующих факультативов. Факульта-
тивный курс – это не обязательный, а толь-
ко возможный для изучения <…> Идеоло-
гия “изучаю – не изучаю” не предполагает, 
что выбор становится обязательным эле-
ментом общего образования. А введение 
элективных курсов направлено на решение 
именно этой задачи» [9, с. 9].  

В Концепции профильного обучения на 
старшей ступени общего образования (При-
каз Минобразования РФ от 18 июля 2002 г.) 
дано следующее определение: «Элективные 
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Автономные группы

Деление класса на две группы, одна из
которых работает в онлайн-режиме с
консультациями учителя, а другая по
традиционной технологии, используя
информационные технологии для
отработки навыков

Перевернутый класс

Предполагает теоретическую подготовку
к занятию посредством доступа к
электронным образовательным ресурсам
и практическую деятельность на уроке по
закреплению полученных знаний

Смена рабочих зон

Класс разбивается на несколько групп в
зависимости от видов деятельности,
которые будут работать в отдельных
зонах: непосредственное взаимодействие
с учителем, онлайн-работа,
самостоятельная работа в группах,
индивидуальная самостоятельная работа

Новый профиль

Реализуется в рамках одной школы с
определенным набором профильных
курсов для изучения online. При этом
учащиеся объединяются в «виртуальные»
классы для углубленного изучения
предмета

Межшкольная группа
Объединяются в группы учащиеся из разных
образовательных организаций для
дистанционного освоения одного курса

Индивидуальный 
учебный план

Группа обучающихся, занимающихся по
модели индивидуального учебного плана,
формируется на базе малых групп
сотрудничества, состав обучающихся при этом
меняется
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курсы – обязательные для посещения курсы 
по выбору учащихся, входящие в состав 
профиля обучения на старшей ступени шко-
лы» [11, с. 10]. Здесь следует обратить вни-
мание на то, что выбор элективных курсов 
осуществляется преимущественно на стар-
шей ступени школы в рамках профилиза-
ции. Но важно отметить, что элективные 
курсы организуются и в основной школе в 
качестве предпрофильной подготовки. 

В. А. Далингер определяет элективные 
курсы как «средство создания пространства 
индивидуальной познавательной деятельно-
сти» [3, с. 67]. Согласно этому определению, 
можно заключить, что элективные курсы бу-
дут способствовать созданию индивидуаль-
ных образовательных маршрутов с учетом 
способностей и интересов обучающихся.  

Опираясь на определения, которые бы-
ли представлены выше, можно сделать вы-
вод, что элективные курсы, выбираемые 

учащимися, являясь обязательными для их 
посещения, направлены на внутрипрофиль-
ную дифференциацию и индивидуализацию 
профильного обучения, что позволяет каж-
дому обучающемуся построить индивиду-
альную программу обучения, учитывая свои 
способности, потребности и интересы. 

Цель преподавания элективных курсов – 
«ориентация школьников на индивидуализа-
цию обучения и социализацию, на подго-
товку к осознанному и ответственному вы-
бору области будущей профессиональной 
деятельности» [7, с. 173]. 

Исследователи выделяют разные типы 
элективных курсов. Так, например, выде-
ляют исследовательские, обобщающие, 
ориентирующие элективные курсы [15].  

В. А. Орлов [14] считает, что можно 
условно выделить следующие типы электив-
ных курсов, представленные на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Группы элективных курсов в профильном обучении 

Е. И. Коновалова отмечает, что «прио-
ритетными формами обучения на электив-
ных курсах являются проектная и исследо-
вательская деятельность, практики, игро-
вые технологии, лаборатории и иные фор-
мы, ориентированные на инновационные 
педагогические технологии, что делает 
данные курсы привлекательными для 
старшеклассников» [10, с. 132].  

Так как смешанное обучение можно от-

нести к числу инновационных технологий, 
то представленные типы элективных курсов 
можно реализовать в разных моделях сме-
шанного обучения математике. 

Результаты исследования. Перед 
началом проектирования элективных кур-
сов в контексте смешанного обучения необ-
ходимо определить тип курса, который бу-
дет реализован на виртуальной образова-
тельной платформе. В связи с этим нами 

Типы 
элективных 

курсов

Предметные (цель: 
углубление и расширение 

знаний по предметам)

направленные на 
углубление содержания 

предмета

углубленно изучаются 
отдельные разделы 

основного курса, 
входящие в программу

углубленно изучаются 
отдельные разделы 
основного курса, не 

входящие в программу

прикладные курсы

посвященные изучению 
методов познания 

природы

посвященные истории 
предмета

посвященные изучению 
методов решения задач

Межпредметные (цель: 
интеграция знаний о 
природе и обществе)

По предметам, не 
входящим в учебный 

план (цель: расширение 
кругозора)
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были выделены типы элективных курсов по 
математике, способствующие реализации 

указанных выше форм (рис. 5). 

 

Рис. 5. Типы элективных курсов по математике 

Каждый из представленных типов 
элективных курсов можно с большой степе-
нью эффективности реализовать с исполь-
зованием различных моделей смешанного 
обучения, так как цифровая составляющая 
процесса обучения математике дает больше 
возможностей для учащихся по работе с 
рассматриваемым материалом. Например, 
при реализации элективного курса, направ-
ленного на обучение учащихся решению 
исследовательских задач, при реализации 
модели «Перевернутый класс» учащиеся 
смогут самостоятельно провести экспери-
мент по предложенной математической 
проблеме, а на занятиях доказать выдвину-
тую гипотезу и рассмотреть применение 
полученных знаний на практике. Если для 

реализации выбирается модель «Смена ра-
бочих зон», то учащиеся смогут на занятии 
не только провести эксперимент с готовой 
компьютерной моделью, но и разработать 
мини-проект, представляющий часть рас-
сматриваемой исследовательской задачи.  

В качестве примера рассмотрим иссле-
довательский мини-проект, реализуемый с 
использованием модели «Смена рабочих 
зон», в котором учащимся предлагается по-
строить модель окружности девяти точек в 
виртуальном математическом конструкторе 
«Живая геометрия» или воспользоваться 
готовой компьютерной динамической мо-
делью для знакомства с окружностью Эйле-
ра и прямой Эйлера. 

Предметные

Углубляют 
содержание 

математического 
материала 

Изучают новый 
математический 

материал

Изучают новые 
способы решения 
математических 

задач

Учат решать 
исследовательские 

математические 
задачи

Межпредметные

Формируют 
функциольнальную 

математическую 
грамотность

Учат использовать 
математический 

аппарат для решения 
задач других 

профилей обучения

Учат разрабатывать 
проекты, используя 

математический 
аппарат

Ознакомительные

Рассматривают роль 
математики в 

различных 
профессиональных 

областях
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Рис. 6. Компьютерная модель окружности девяти точек,  
выполненная в УМК «Живая геометрия» 

Работая с построенной компьютерной 
моделью, учащиеся, изменяя положение 
вершин треугольника, лежащего в основе по-
строения окружности девяти точек, в резуль-
тате исследования взаимного расположения 
прямой Эйлера, центра окружности девяти 
точек и точки пересечения медиан треуголь-
ника приходят к выводу, что прямая Эйлера 
проходит через центр окружности и через 
точку пересечения медиан треугольника. 

Данное исследование учащиеся прово-
дят в зоне онлайн-работы. В случае исполь-
зования обучающимися готовой компью-
терной модели, разработанной в программе 
«Живая геометрия», им предоставляется к 
ней доступ по ссылке, размещенной на 
электронной версии элективного курса, со-
зданной на образовательной платформе. 

Далее учащиеся переходят в зоны груп-
повой работы для доказательства данных 
утверждений аналитическим методом, а за-
тем в зоне работы с учителем учащиеся де-

монстрируют полученные выводы. 
Образовательные платформы, на кото-

рых разрабатываются курсы поддержки, 
дают возможность реализовать все указан-
ные типы элективных курсов по математи-
ке, в том числе и для группы моделей 
«Личный выбор». 

Основными принципами проектирова-
ния элективного курса по математике, реа-
лизуемого в условиях смешанного обуче-
ния, являются: 

– Принцип модульности: элективный 
курс должен состоять из модулей, имеющих 
законченную структуру и дающих целостное 
представление о рассматриваемом подраз-
деле. Для того чтобы элективный курс, реа-
лизованный с использованием цифровых 
технологий на базе некоторой образователь-
ной платформы, можно было использовать 
при реализации различных моделей сме-
шанного обучения, каждый модуль должен 
иметь следующую структуру (рис. 7): 
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Рис. 7. Общая структура модуля элективного курса,  
разработанного на образовательной платформе 

Перечень элементов каждого блока мо-
дуля определяется автором элективного 
курса в зависимости от содержания изучае-
мого материала и подготовки обучающихся 
к самостоятельной познавательной дея-

тельности. На рисунке 8 представлен мо-
дуль «Нахождение расстояний в простран-
стве» элективного курса «Стереометриче-
ские задачи в ЕГЭ». 

 

Рис. 8. Пример модуля элективного курса,  
разработанного на образовательной платформе Moodle 

– Принцип интерактивности. Реали-
зация данного принципа предполагает вы-
страивание механизмов взаимодействия 
(общения) всех участников образовательно-
го процесса. В курсе должны быть преду-
смотрены следующие возможности обще-
ния: учитель ↔ ученик, учитель ↔ группа 
учащихся, ученик ↔ ученик, группа уча-
щихся ↔ ученик, группа учащихся ↔ груп-

па учащихся, а также ученик (группа уча-
щихся) ↔ электронный образовательный 
ресурс. В условиях смешанного обучения в 
режиме онлайн-работы данное взаимодей-
ствие организуется посредством видеокон-
ференций, чатов, форума, онлайн-досок и 
др. Реализация данного принципа, с одной 
стороны, позволит определить проблемы 
обучающихся в изучении материала, их ин-

Теоретический блок

•Информационные страницы

•Видеолекции (возможно с встроеннными вопросами)

•Интерактивные лекции

•Ссылки на сторонние образовательные ресурсы (РЭШ, Учи.ру и т. д.)

Практический блок

•Тестовые задания

•Задания, отправляемые на проверку учителю (тьютору)

•Рабочие тетради

•Интерактивные упражнения, созданные с использованием онлайн-
сервисов и интегрируемые в данный курс

Блок обратной связи 

•Форум для обсуждения проблемных вопросов

•Чат с преподавателем/тьютором

•Виртуальные комнаты для консультаций

Блок рефлексии

•Опросы

•Онлайн-доски

•Ментальные карты
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тересы и направленность мыслительной де-
ятельностью, вовремя скорректировать их 
деятельность и оказать дифференцирован-
ную помощь. С другой стороны, позволит 
учащимся сформировать навыки общения, 
овладеть коммуникативной компетентно-
стью, приобрести умения критически оцени-
вать получаемую информацию, отстаивать 
свою точку зрения, вести дискуссию и др. 

– Принцип действия: необходимо 
предусмотреть деятельность учащихся на 
различных уровнях от репродуктивной до 
творческой в зависимости от состава участ-
ников группы, уровня их обученности и по-
знавательных интересов. При этом учебный 
процесс должен подразумевать вызов и 
возможность открытий, обоснованность по-
лученных результатов. В курсе должны 
быть предусмотрены задания как для инди-
видуального, так и для группового выпол-
нения, а также предполагающие творческие 
подходы в решении. Так, обучающимся 
может быть предложено задание на реше-
ние математической задачи, имеющей не-
сколько способов решения, с последующим 
их представлением на онлайн-доске.  

Для того чтобы поддерживать познава-
тельную активность, необходимо выстраи-
вать занятия элективного курса таким обра-
зом, чтобы изучаемый материал основы-
вался на личном опыте и ранее полученных 
знаниях. Это соответствует психологиче-
ской теории о более успешном усвоении 
значимой (интересной, необходимой) ин-
формации. Также в содержание занятий 
элективного курса важно включать различ-
ные источники информации: визуальные, 
аудиальные и т. д., что с успехом позволяют 
сделать образовательные платформы. 

Содержание математической деятельно-
сти обучающихся должно обеспечивать сво-
бодное изменение и насыщение содержания 
модулей элективного курса с учетом не толь-
ко динамики социально-экономического 
развития общества, его социального заказа и 
личности, но и с учетом развития самой ма-
тематической науки в целом. Учебный мате-
риал должен обновляться. 

– Принцип самообразования: предпо-
лагает соблюдение меры трудности, сочета-
ния теоретического и практического мате-
риала, своевременной консультативной по-
мощи со стороны учителя (тьютора) участ-
никам элективного курса. Учителю необхо-
димо обеспечить соответствующий возрасту 
обучающихся учебный материал и удобную 
его подачу, обеспечивающую возможности 
для успешной самостоятельной образова-
тельной деятельности, при этом необходи-
мо соблюдать объем предоставляемого 
учебного материала, так как это снижает 
эффективность и мотивацию обучения, ко-

гда ученик не видит своего продвижения по 
пути приобретения знаний.  

– Принцип побуждения к действию: в 
ходе элективного курса важно побуждать 
обучающихся к активной жизнедеятельно-
сти, стимулировать у них добросовестное, 
ответственное и заинтересованное отноше-
ние к труду, учению и знаниям. С этой це-
лью можно использовать игровые формы 
как при изучении теоретического материа-
ла, так и при выполнении практических за-
нятий. Важно сохранять мотивацию уча-
щихся до конца изучения элективного кур-
са. Для этого необходимо, чтобы само обу-
чение строилось в условиях деятельностно-
го подхода, опираясь на проблемные и про-
ектно-исследовательские методы обучения. 
Существенную роль в поддержке мотивации 
учащихся играет обратная связь. Например, 
длительная задержка ответа может нега-
тивно влиять на мотивацию, в частности на 
желание и готовность продолжать деятель-
ность. Поэтому от учителя требуется пунк-
туальность в ответах на вопросы учащихся, 
в противном случае это может привести к 
«перегоранию» учащегося, когда для него 
уже не интересен ответ на вопрос. 

При проектировании элективного курса 
по математике в условиях смешанного обу-
чения следует обратить внимание на связь 
учебных заданий и других видов учебной 
деятельности обучающихся на элективном 
курсе по математике между традиционны-
ми (аудиторными) занятиями и работой в 
электронной среде. 

Выделим этапы проектирования элек-
тивных курсов по математике в условиях 
смешанного обучения: 

1 этап: проектирование целей, содер-
жания и результатов обучения обучающих-
ся математике на элективном курсе в целом 
и по модулям; 

2 этап: разработка методов оценивания 
результатов обучения математике обучаю-
щихся на элективном курсе; 

3 этап: разработка плана сочетания 
традиционных занятий и занятий с элек-
тронными ресурсами в рамках выбранных 
моделей смешанного обучения. 

На первом этапе проектирования при 
определении целей и результатов электив-
ного курса следует учесть, что учебная цель и 
соответствующий ей результат должны быть 
направлены на обучающегося. Они должны 
быть конкретны, достижимы, измеримы и 
формулироваться через действия обучающе-
гося, например: понимать, определять, фор-
мулировать, применять, анализировать, 
сравнивать, оценивать, конструировать и др. 

При проектировании содержания элек-
тивного курса по математике необходимо 
провести анализ и отбор учебно-
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методических материалов, соответствую-
щих тематике элективного курса по матема-
тике, выделить модули элективного курса в 
соответствии с возрастными и индивиду-
альными особенностями обучающихся, для 
которых создается элективный курс. На 
данном этапе важно провести анализ имею-
щихся электронно-образовательных ресур-
сов, которые можно использовать при изу-
чении каждого модуля элективного курса. 

На втором этапе проектирования необ-
ходимо: определить комплекс оценочных 
мероприятий, согласованных с результата-
ми обучения, при этом необходимо учесть 
специфику смешанного обучения: 

– необходимость оценивания всей учеб-
ной деятельности: при традиционном обуче-
нии, в ходе личного взаимодействия обучаю-
щихся и учителя при реализации моделей 
смешанного обучения и при работе с элек-
тронными ресурсами, включая работу по са-
мооценке и взаимной проверке работ учащи-
мися для обеспечения внешней мотивации; 

– равномерность распределения оце-
ночных процедур между модулями электив-
ного курса с указанием сроков выполнения 
заданий в электронной среде, что способ-
ствует регулярности работы обучающихся; 

– разнообразие оценочных заданий в 
электронной среде за счет использования 
не только тестов, но и других интерактив-
ных заданий, например: тренировочные, 
контролирующие интерактивные задания 
различных видов; интерактивные рабочие 
тетради; интерактивные исследовательские 
и творческие задания и др.  

– обязательное наличие инструкций по 
выполнению заданий в электронной среде, 
критериев оценивания для обеспечения ка-
чественного выполнения заданий; 

– обеспечение взаимосвязанных средств 
оценивания при переходе между традици-
онным обучением и электронным, для этого 
задания рекомендуется разбивать на этапы, 
реализуемые последовательно в классе и 
электронной среде. 

На третьем этапе определяется страте-
гия организации деятельности участников 
образовательного процесса: выбирается мо-
дель смешанного обучения в соответствии с 
выделенными модулями элективного курса; 
в соответствии с выбранной моделью вы-
страивается связь между традиционным 
обучением и работой с электронными обра-
зовательными ресурсами, определяются 
средства взаимодействия участников обра-
зовательного процесса, необходимые учеб-
ные материалы и электронные ресурсы. На 
данном этапе разрабатываются сценарии 
учебного занятия в соответствии с выбран-
ной моделью смешанного обучения, учеб-
ные материалы к ним, формируются списки 

литературы и интернет-источников для са-
мообразования. 

В ходе подготовки учебных материалов 
необходимо учесть, с какими электронно-
образовательными ресурсами учащиеся бу-
дут работать дома, с какими – на уроке в со-
ответствии с выбранной моделью смешан-
ного обучения; требуются ли для работы 
подключение к интернету, наличие мо-
бильного устройства для работы, поскольку 
многие математические программы имеют 
мобильную версию, например программа 
GeoGebra, требуется ли установка специали-
зированных программ по математике или 
имеются онлайн-версии. Анализ и возмож-
ности применения информационных техно-
логий в процессе обучения математике нами 
подробно представлены в статье [5]. 

Следует отметить, что при разработке 
учебных материалов к элективному курсу по 
математике в условиях смешанного обучения 
необходимо четко разграничивать задания: 

– для работы в классе в условиях тра-
диционного обучения; 

– для работы с электронными образо-
вательными ресурсами; 

– для самообразования. 
Выделенные особенности проектирова-

ния элективных курсов в контексте смешан-
ного обучения были рассмотрены со студен-
тами факультета математики, информатики, 
физики и технологии ФГБОУ ВО «ОмГПУ» 
при изучении дисциплин «Методика обуче-
ния математике», «Информационно-
коммуникационные технологии в обучении 
математике», «Активные и интерактивные 
технологии обучения». В ходе выполнения 
выпускных квалификационных работ сту-
дентами разработаны два элективных курса 
(«В мире уравнений» и «Функции в ОГЭ по 
математике») на платформе Moodle. Резуль-
таты практической апробации данных элек-
тивных курсов в условиях смешанного обу-
чения показали, что их использование акти-
визирует самостоятельную познавательную 
деятельность, а также познавательные про-
цессы обучающихся, повышает интерес к 
изучению математики и качество знаний. 

Следует отметить, что психологическое 
восприятие элективных курсов по матема-
тике в условиях смешанного обучения ока-
зывает непосредственное воздействие на 
процесс их проектирования и напрямую 
влияет на успешность их реализации. 

В процессе апробации нами было про-
ведено эмпирическое исследование мето-
дом опроса учащихся и учителей математи-
ки общеобразовательных школ г. Омска, 
которое позволило сделать ряд выводов о 
восприятии элективных курсов по матема-
тике, проводимых в условиях смешанного 
обучения.  
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Анализ опроса учителей математики 
показал следующие результаты: 

– Идею проектирования и проведения 
элективных курсов в условиях смешанного 
обучения поддерживают около 56% опро-
шенных учителей математики. Некоторые из 
них отмечают наличие опыта работы в этом 
направлении (созданы собственные курсы на 
образовательной платформе Moodle). 

– Большая часть педагогов (86%) нача-
ла использовать электронные образова-
тельные ресурсы в процессе обучения мате-
матике (на уроках и элективных курсах) 
только в связи с всеобщим переходом на 
дистанционный формат обучения, вызван-
ный эпидемиологической обстановкой. При 
этом они положительно оценивают воз-
можности периодического использования 
этих ресурсов. 

– Около 80% учителей математики счи-
тают, что формат смешанного обучения 
удобен и эффективен для реализации элек-
тивных курсов по математике. 

– В процессе опроса было выявлено 
мнение учителей математики о рациональ-
ном соотношении между традиционным 
обучением и электронным взаимодействием 
участников образовательного процесса на 
элективных курсах по математике в рамках 
смешанного обучения. Оно составило 50–
60% использования электронных ресурсов.  

По результатам опроса учащихся, про-
шедших обучение на элективных курсах по 
математике в условиях смешанного обуче-
ния, получены следующие результаты:  

– Более 60% обучающихся не испыты-
вают никаких трудностей при работе с ком-
пьютером (мобильным устройством) и 
электронными образовательными ресурса-
ми, которые были им предложены в ходе 
элективного курса. 

– 95% обучающихся активно используют 
разные источники учебной информации 
(текст, видео) и другие цифровые ресурсы 
(интерактивные упражнения, онлайн-доски, 
сервисы для создания ментальных карт и 
т. д.). Кроме этого, респондентами отмечает-
ся, что подобные материалы они хотели бы 
использовать и на уроках математики. 

– Почти 45% обучающихся отмечают, 
что возможность свободного доступа к раз-
нообразной по форме подаче информации в 
удобное время облегчает понимание изуча-
емого материала. 

– Около 6% обучающихся предпочли бы 

отказаться от работы в электронных средах, 
и причина здесь не в сложности усвоения 
материала, а в материально-технических 
трудностях (отсутствие стационарного ком-
пьютера/ноутбука и стабильного интернета). 

– Среди основных преимуществ исполь-
зования смешанного обучения на элективных 
курсах по математике обучающиеся выделя-
ют: повышение интереса к учебе, удобство и 
доступность электронного ресурса, возмож-
ность самостоятельного планирования вы-
полнения заданий; незамедлительность 
оценки и возможность расширить знания и 
умения применения информационных тех-
нологий при решении математических задач.  

Таким образом, результаты анкетиро-
вания позволяют говорить о положитель-
ном отношении как учащихся, так и учите-
лей к использованию смешанного формата 
обучения на элективных курсах по матема-
тике, что в целом становится отправной 
точкой для эффективного проектирования 
и практического внедрения элективных 
курсов по математике в условиях смешан-
ного обучения учащихся.  

Это является одним из важнейших фак-
торов развития современного математиче-
ского профильного обучения. Качественное 
и обоснованное сбалансированное соотно-
шение электронных и традиционных форм 
обучения становится одним из приоритет-
ных направлений развития системы школь-
ного образования в целом. 

Заключение. Предлагаемый подход к 
проектированию элективного курса по ма-
тематике в условиях смешанного обучения 
предполагает сочетание аудиторной дея-
тельности обучающихся с учителем и друг с 
другом, а также взаимодействие с элек-
тронными образовательными ресурсами 
как на уроке, так и вне их. Элективные кур-
сы по математике в условиях смешанного 
обучения проектируются на основе прин-
ципов модульности, интерактивности, дей-
ствия, самообразования, побуждения к дей-
ствию, что не приводит к увеличению объе-
ма нагрузки на обучающихся, а процесс 
обучения становится целостным и управля-
емым. При этом управление и контроль за 
работой обучающихся и их учебными до-
стижениями распределяются между учите-
лем и электронной средой, что приводит к 
своевременности оценки образовательных 
результатов обучающихся. 
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