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В статье рассматривается вопрос о профильной подготовке учащихся старших классов, 

отмечаются типы учебных дисциплин, которые должны иметь место в учебном плане для 
профильных классов, указываются возможные профили обучения, для физико-математиче-
ского профиля приведён элективный курс «Дифференциальные уравнения». 
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В Концепции модернизации российского образования [5; 9] отмечается, что необходимо со-

здавать условия для введения профильного обучения на старшей ступени общеобразовательной 
школы, создания системы специализированной подготовки (профильного обучения) в старших 
классах общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и социа-
лизацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Следует различать понятия «профильное обучение» и «профильная школа». 
Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, позво-

ляющее за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса 
более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся. 

Профильная школа есть институциональная форма реализации этой цели. 
Более 70 % опрошенных старшеклассников отдают предпочтение тому, чтобы знать основы глав-

ных предметов, а углубленно изучать только те, которые выбирают, чтобы в них специализироваться. 
Примерно 75 % учащихся в 9 классе уже определились в выборе возможной сферы профес-

сиональной деятельности. 
В старших классах возможны такие профили обучения: физико-математический, естествен-

нонаучный, социально-экономический, гуманитарный, филологический, информационно-техноло-
гический, агротехнологический, оборонно-технический, художественный. 


 Далингер В.А., 2018



 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

  
 

  

Далингер В.А. Элективный курс «Дифференциальные уравнения» 
для физико-математического профиля 

 

Гибкая система профильного обучения включает следующие типы учебных предметов: ба-
зовые общеобразовательные, профильные общеобразовательные, элективы (прилагательное 
«элективный» (electus – в переводе с латинского языка означает «избранный, отобранный»). 

Базовые общеобразовательные предметы являются обязательными для всех учащихся во 
всех профилях обучения. 

Профильные общеобразовательные предметы – предметы повышенного уровня, определя-
ющие направленность каждого конкретного профиля обучения. 

Элективные курсы – обязательные для посещения курсы по выбору  учащихся, входящие в 
состав профиля обучения на старшей ступени школы. Различают пробные, ориентационные и 
углубляющие виды элективных курсов [4]. 

Базовые, профильные и элективные курсы в учебном плане должны занимать 50:30:20 про-
центов. 

Работодателю новой формации требуется человек, способный совершать ответственный 
выбор. Очевидно, что уже в школе ученик должен иметь возможность выбирать и затем нести 
ответственность за принятые решения. 

В данной статье мы предлагаем элективный курс «Дифференциальные уравнения» для фи-
зико-математического профиля. Заметим, что он может быть полезен и на естественнонаучном и 
социально-экономическом профилях. 

Математики стали заниматься задачами, относящимися к дифференциальным уравнениям, 
в начале ХVII века. 

Дж. Непер стал заниматься созданием таблицы логарифмов, Г.Галилей изучал движение 
твердого тела в среде без сопротивления, Р.Декарт исследовал плоскую кривую на основе свойств 
ее касательных. В результате указанных работ они пришли к простейшим дифференциальным 
уравнениям первого порядка с разделяющимися переменными. 

Но после работ И.Ньютона и Г.В.Лейбница по созданию дифференциального и интеграль-
ного исчислений с середины ХVII века начинается систематическое обращение к дифференциаль-
ным уравнениям. Дифференциальные уравнения становятся инструментом исследования различ-
ных задач реальной действительности. Эти уравнения становятся основным орудием исследова-
ния не только в механике, но и в геометрии, вариационном исчислении. 

Теория дифференциальных уравнений первоначально развивалась внутри математиче-
ского анализа и лишь затем выделилась в особую математическую науку. 

Г.В. Лейбниц ввел в употребление термин «дифференциальные уравнения». И Ньютон, 
Г.В. Лейбниц, Я.Бернулли, И.Бернулли искали решение дифференциальных уравнений в виде  
степенных рядов. Вскоре Г.В.Лейбниц и братья Бернулли начали успешно заниматься классифи-
кацией обыкновенных дифференциальных уравнений и методами их решения, заключающимися 
в сведении их к квадратурам (взятию интеграла). 

Дальнейшим развитием теории дифференциальных уравнений занимались И. Барроу, 
Дж.Риккати, Л.Эйлер, А.Клеро, Ж.Даламбер, Ж.Л.Лагранж,А.И.Лекселль, Б.Тэйлор, П.Лаплас, 
О.Л.Коши, Р.Липшиц, Дж.Пеано, Э.Пикар и др. 

Большой вклад в развитие теории дифференциальных уравнений внесли русские матема-
тики А.И. Ляпунов, В.В. Степанов, И.Г. Петровский, Л.С. Понтрягин, А.М. Лаврентьев, А.Н. Тихонов, 
Н.Н. Боголюбов, М.Г. Креин и др. 

Труды А.М. Ляпунова имели огромное значение для всего последующего развития теории 
дифференциальных уравнений и её приложений к изучению колебаний различных физических и 
механических систем.  

П. Лаплас считал, что основные законы природы выражаются в форме дифференциальных 
уравнений.  

К дифференциальным уравнениям приводит решение таких задач математики, механики, 
физики, которые приведены ниже. 



 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

   
  
 

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2018. № 2 (7) 

Задача 1. Найти кривые, отрезок любой касательной к которым, заключенный между осями 
координат, делится пополам в точке касания.  

Ответ: у' = −	 , где х – абсцисса точки ка-
сания, у – функция, задающая кривую. 

Задача 2.  Найти закон движения точки, движущейся по прямой линии с постоянным уско-
рением.  

Ответ: s'=at+v0, где а – ускорение,  
t – время, v0 – начальная скорость движе-
ния точки. 

Задача 3. Известно, что скорость радиоактивного распада пропорциональна количеству еще не рас-
павшегося вещества. Найти закон распада, если в начальный момент времени t=0 имелось y0 вещества. 

Ответ: y'= – ky, где k коэффициент пропор-
циональности – постоянная распада, знак 
минус указывает на уменьшение у при уве-
личении t, у – количество вещества.  

Задача 4. Поглощение светового потока тонким слоем воды пропорционально количеству 
падающего на него света и толщине слоя. Слой воды толщиной 35 см. поглощает половину пада-
ющего на него света. Какую часть света поглотит слой толщиной 2 м.? 

Ответ: до глубины 2 м. 0,2·у(0) светового 
потока, а поглощается 0,98· у(0) или 98% 
от первоначального количества света, где 
у(0) – количество света, падающего на по-
верхность воды.  

Задача 5. Известно, что чем выше над уровнем моря, тем воздух разряженнее – атмосфер-
ное давление с высотой уменьшается. Определить зависимость p = p(h) давления от высоты h. 

Ответ: p(h) = p0푒 , где p0 – атмосферное 
давление над уровнем моря, g – ускорение 
свободного падения, k – коэффициент 
плотности среды.  

Задача 6. Метеорит, находящийся в состоянии покоя, под влиянием земного притяжения 
начинает прямолинейно падать на землю с высоты h. Какой была бы скорость метеорита при до-
стижении поверхности земли, если бы отсутствовала земная атмосфера? 

Ответ: v't=( )
, где v – скорость метео-

рита, x(t) – расстояние, пройденное метео-
ритом с начала падения, h(t)-x(t) – расстоя-
ние от метеорита до цента Земли в момент t. 
v2=

( )
 . 

Элективный курс «Дифференциальные уравнения» рассчитан на 36 часов для учащихся 9-
10 классов и включает следующие темы: 

1. История развития дифференциальных уравнений (1). 
2. Простейшие дифференциальные уравнения  первого порядка (5). 
3. Общая теория дифференциальных уравнений (5). 
4. Общая теория линейных дифференциальных уравнений (5). 
5. Теория линейных дифференциальных уравнений второго порядка (5). 
6. Общая теория систем линейных дифференциальных уравнений (5). 
7. Автономные системы и теория устойчивости (5). 
8. Линейные дифференциальные уравнения  в частных производных первого порядка (5). 
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При чтении лекций по элективному курсу «Дифференциальные уравнения» лучше отка-
заться от лекций-монологов в пользу лекции-диалога, лекции-беседы, проблемной лекции. Лекци-
онный материал должен быть базой для последующих практических занятий. 

Характер проведения практических занятий в основном определяется его темой и пресле-
дуемой целью. Важен набор задач, выносимых на занятия и домашнее задание, посредством ко-
торых достигается цель занятий. 

Занятия лабораторного типа ставят своей целью использование аналитических и численных 
методов решения дифференциальных уравнений, использование вычислительной техники, про-
ведение качественного анализа решений. 

Огромное значение имеет самостоятельная работа учащихся, которая протекает индивидуально.  
Другие элективные курсы для физико-математического профиля читатель найдет в наших 

работах [1; 2; 3]. 
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ELECTIVE COURSE «DIFFERENTIAL EQUATIONS» 
FOR PHYSICAL-MATHEMATICAL PROFILE 
 

The article deals with the question of the profile preparation of students in the upper grades, the types of educa-
tional disciplines that should take place in the curriculum for profile classes are listed, the possible profiles of training are 
indicated, and the elective course «Differential Equations» is given for the physical and mathematical profile. 
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