
1.4.Положение определяет место элективных курсов (предметов) в учебном 



плане школы и учебном процессе, порядок организации и проведения 

элективных курсов. 

 

2. Цель, задачи и функции элективных курсов 

2.1. Цель элективных курсов: удовлетворение индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого школьника. 

2.2. Задачи элективных курсов: 

 подготовка к осознанному и ответственному выбору профессиональной 

деятельности; 

 содействие развитию у школьников отношения к себе как к субъекту 

будущего профессионального образования и профессионального труда; 

 выработка у учащихся умений и способов деятельности, направленных 

на решение практических задач; 

 повышение уровня социализации личности; 

 создание условий для самообразования, формирования у учащихся 

умений и навыков самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений. 

2.3.Элективные курсы выполняют следующие образовательные функции: 

•  поддерживают изучение базовых предметов; 

• служат для внутришкольной специализации и дифференциации 

обучения, построения индивидуальных учебных планов учащихся; 

• позволяют превысить содержание образования сверх стандарта; 

• формируют у учащихся способы организации учебной деятельности; 

• способствуют формированию коммуникативной и социальной 

компетентностей; 

•   ориентируют в выборе профиля обучения и профессиональной карьеры; 

• развивают навыки самоопределения, самоорганизации, самоконтроля, 

выбора и принятия решения; 

• создают условия для общекультурного развития. 

2.4. Типы элективных курсов. 

2.4.1. Предметно-ориентированные: 

 обеспечивают для наиболее способных учащихся повышенный уровень 

изучения того или иного предмета, развивают содержание одного из базовых 

курсов, включая углубление отдельных тем базовых общеобразовательных 

программ; 

 дают ученику возможность реализации личных познавательных 

интересов в выбранной им образовательной области; 

 создают условия для качественной подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

2.4.2. Профильно-ориентированные: 



 ориентированы на получение учащимися образовательных результатов 

для успешного продвижения на рынке труда, т.е. данные курсы являются 

дополнением содержания профильного курса; 

 уточняют готовность и способность ученика осваивать выбранный 

предмет на профильном уровне. 

2.4.3. Межпредметные: 

 обеспечивают межпредметные связи и дают возможность изучения 

смежных предметов на профильном уровне; 

 поддерживают мотивацию ученика, способствуя внутрипрофильной 

специализации. 

2.4.4. Надпредметные: 

 обеспечивают реализацию познавательных интересов выходящих за 

рамки традиционных предметов и распространяющихся на области 

деятельности человека вне выбранного им профиля обучения; 

- знакомят школьников с комплексными проблемами и задачами, 

требующими синтеза знаний по ряду предметов и способами их разработки в 

профессиональных сферах, способствуют профессиональной ориентации. 

 

3.Особенности элективных курсов (предметов) в 10-11 классах. 

3.1. Элективные курсы (предметы) старшей профильной школы 

определяются на основе  учебного плана.  

Их основная задача - расширение, углубление знаний, знакомство с 

новыми областями науки в рамках выбранного направления. Курсы 

способствуют более осознанному выбору дальнейшей социализации учащихся 

и продолжения обучения в вузах. 

3.2.Элективные курсы (предметы) старшего уровня образования 

выполняют следующие функции: 

• «надстраивают» содержание базовых курсов, углубляя и расширяя их; 

• способствуют удовлетворению познавательных интересов учащихся в 

различных областях; 

• позволяют проектировать собственную профессиональную карьеру; 

• создают условия для успешной сдачи ГИА и поступления в учебные 

заведения по окончании школы. 

3.3. При формировании перечня элективных курсов (предметов) 

учитывается заказ учащихся и родителей. 

3.4. Эффективность элективных курсов (предметов) в старшей школе 

определяется по результатам диагностических материалов образовательной 

деятельности учащихся, достижениям учащихся во внеурочной учебной 

деятельности, а также по результатам ЕГЭ. 



 

4. Организация и порядок проведения, оценивание элективных курсов 

(предметов) 

4.1.Элективные курсы (предметы) реализуются за счет компонента 

учебного плана школы, формируемого участниками образовательного 

процесса. 

4.2.Количество элективных курсов (предметов) должно быть 

исчерпывающим, предоставляющим обучающимся возможность выбора. 

4.3.Преподавание элективных курсов (предметов) осуществляется по 

расписанию, причем элективные курсы (предметы) могут быть: 

 внесены в основное расписание учебных занятий образовательного 

учреждении (первыми и/или последними уроками); 

- вынесены в отдельное расписание, которое отвечает действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН 2.4.2.1178-02). 

4.4.Формы обучения на элективных курсах (предметах) могут быть, как 

традиционными, так и ориентированными на инновационные педагогические 

технологии: 

практическая и самостоятельная исследовательская работа; 

проектная деятельность; 

презентация результатов; 

дискуссии, беседы; 

игровые процедуры; 

деловые игры; 

интерактивные лекции; 

построение и проверка гипотез; 

дистанционное обучение и т.д. 

4.5.Реализация содержания элективных курсов (предметов) в рамках 

профильного обучения обеспечивается программами элективных курсов 

(предметов), утвержденными, рекомендованными или допущенными 

Министерством образования Российской Федерации; программами, 

составленные педагогом и утвержденные приказом по школе, согласно 

Положению о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных  предметов, курсов. 

4.6. Программа элективного курса (предмета) должна удовлетворять 

следующим условиям: 

  учитывать особенности учащихся, интересующихся профилями 

школы; 



 знакомить с методами научных исследований, применяемых в науках и 

интересующих обучающихся; 

  опираться на школьную программу, но не дублировать ее, а дополнять 

и способствовать формированию исследовательских умений; 

 нацеливать на подготовку к участию в олимпиадах, конкурсах и других 

творческих мероприятиях; 

  уделять внимание формированию таких умений, как конспектирование 

учебного материала, наблюдение, анализ, обобщение, рефлексия, 

систематизация. 

4.7. Посещение занятий элективных курсов для учащихся является 

обязательным. 

4.8. Перечень элективных курсов на каждый год формируется исходя из 

запросов учащихся и родителей (законных представителей) и наличия реальных 

возможностей школы. 

 

5. Порядок оценивания результативности обучения 

5.1. Результаты обучения фиксируются в журнале элективных курсов. 

5.2. Заполнение страниц журнала, относящихся к элективному курсу, 

осуществляется учителем, ведущим предмет. 

5.3. Оценивание ведѐтся по традиционной пятибалльной системе, отметки 

за 1 и 2 полугодие, годовые и итоговые оценки выставляются в сводную 

ведомость  учета успеваемости учащихся. 

5.4. Итоговые оценки по элективным учебным предметам, изучавшимся в 

объѐме не менее 68 часов, выставляются в приложении к аттестату об основном 

общем и среднем общем образовании. 

5.5.Элективный курс для учащихся 9-х классов «Профессия в деталях» 

является надпредметным, поэтому отметки по нему не выставляются. Для 

оценивания учебных достижений обучающихся рекомендуется использовать 

систему «зачет-незачет». Курс считаться зачтенным, если учащийся посетил не 

менее 80% занятий по этому курсу и/или по окончании курса предоставил 

зачетную работу. Зачетная работа может быть выполнена в форме контрольной, 

лабораторной, практической, презентационной работы или в др. форме. 

6. Учебное и программно-методическое обеспечении преподавания 

элективных курсов (предметов)  

 в качестве учебных пособий в преподавании элективных курсов 

(предметов) используются пособия, рекомендованы Министерством 

образования и науки Российской Федерации,  



 в качестве учебной литературы по элективным курсам (предметам) 

могут быть использованы также учебные пособия по факультативным курсам, 

для кружковой работы, а также научно-популярная литература, справочные 

издания; 

 программно-методическое обеспечение элективных курсов (предметов) 

основано на программах и методических рекомендациях  Министерства 

образования и науки Российской Федерации,  

 в качестве программно-методического обеспечения могут быть 

использованы авторские курсы, разработанные учителями школы и 

утвержденные методическим советом школы. 

 

7. Руководство и контроль 

Руководство и контроль за организацией и содержанием элективных 

курсов  (предметов) осуществляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, курирующий данное направление. 

 

 

 


