
 

                                                   «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                  Директор МОУ Шурскольской  СОШ 

____________________ Матвейчук Н.П. 

«____»__________________20_____г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об элективных курсах обучающихся 10 и 11 классов и курсов по выбору в 9 классе. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» ст.34. п. 1. пп.5, ст.66.п.4. Концепцией профильного обучения на 

старшей ступени общего образования, Нового Федерального Закона Об образовании в 

Российской Федерации № 273-ФЗ; приложением к письму Минобразования России от 20.08.03 

03-51 -157ин /13-03 Рекомендации об организации предпрофильной подготовки обучающихся 

основной школы в рамках эксперимента по введению профильного обучения учащихся в 

общеобразовательных организациях на 2003-04 учебный год», и информационным письмом 

Минобразования России от 13.11.03 № 14-51-277/13-03 « Об элективных курсах в системе 

профильного обучения на старшей ступени общего образования". БУП-2004. 

1.2. Элективные курсы (курсы по выбору, обязательные для посещения обучающими составляют 

компонент образовательной организации базисного учебного плана и являются важной 

содержательной частью предпрофильной подготовки и профильного обучения. Элективные курсы 

призваны удовлетворять индивидуальные образовательные интересы, потребности и склонности 

каждого школьника, являясь важным средством построения индивидуальных образовательных 

программ в профильной школе. 

1.3. Настоящее Положение определяет виды и задачи, особенности организации элективных 

курсов по выбору. 

2. Цель, задачи и функции элективных курсов и курсов по выбору. 

2. 1. Цель элективных курсов и курсов по выбору: 

- удовлетворение индивидуальных образовательных интересов потребностей и склонностей каждого 

школьника;  

- самоопределение каждого учащегося относительно профиля обучения и будущего направления 

деятельности; 

- развитие содержания одного или нескольких учебных предметов. 

2.2.           Задачи элективных курсов и курсов по выбору: 

-    формирование индивидуальной траектории развития профессиональных интересов учащихся; 

-   уточнение готовности и способности учащегося осваивать выбранный предмет на профильном 

уровне; 

-   создание условия для качественной подготовки к государственной итоговой аттестации; 

-   формирование у обучающихся умения, навыки и способы деятельности для решения практически 

важных задач (учебная практика, проектная технология, исследовательская деятельность); 

- поддержание мотивации ученика; 

- повышение уровня индивидуализации обучения и социализации личности; 

- подготовка к осознанному выбору сферы будущей профессиональной деятельности; 

- содействие развитию у школьников отношения к себе как к субъекту будущего профессионального 

образования и профессионального труда; 



- создание условий для самообразования, формирования у учащихся умений и навыков 

самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений. 

2.3. Образовательные функции элективных курсов и курсов по выбору: 

- поддерживают изучение базовых предметов; 

- служат для внутришкольной специализации и дифференциации обучения; 

- позволяют превысить содержание образования сверх стандарта; 

- формируют у учащихся способы организации учебной деятельности; 

- способствуют формированию коммуникативной и социальной компетентностей; 

- ориентируют учащихся в выборе профессиональной карьеры; 

- создают условия для общекультурного развития. 

2.4. Элективные курсы отличаются разнообразием, мобильностью, гибкостью, краткосрочностью и 

чередованием. 

З.Организация работы элективных курсов и курсов по выбору 

3.1. Базовый минимальный объем предпрофильной подготовки в 9 классе составляет 102 часа. 

3.2. Набор элективных курсов, предлагаемых школьнику в рамках предпрофильной подготовки, 

носит вариативный характер 

3.3.Приоритетными   формами   обучения  на  элективных  курсах  являются:   проектная   и  

исследовательская деятельность,  практики,  игровые технологии, лаборатории и иные   

формы, ориентированные на инновационные педагогические технологии. 

3.4. Содержание  элективных  курсов  не  дублирует  содержания  предметов,  обязательных  
для изучения. 

3.5. Методическое обеспечение элективного курса включает в себя: 

- программу курса: 

- учебно-тематическое планирование: 

- учебную литературу для учителя и обучающихся; 

- систему творческих и методических наработок учителя и творческих работ школьников и 

другие 

педагогические средства, необходимое оборудование. 

3.6.Реализация  содержания  предпрофильного  и  профильного  обучения  обеспечивается  

программами, утвержденными Министерством образования и  науки РФ.  В случае 

отсутствия программы преподавание элективных курсов в рамках предпрофильного 

обучения ведется по программам,    составленным    педагогами    школы    и    других    

образовательных    организациях, утвержденным   методическим   советом   школы;   

преподавание   элективных   курсов   в   рамках профильного обучения ведется по программам, 

прошедшим экспертизу на муниципальном уровне. 

3.7. В качестве учебной литературы по элективным курсам используются учебные пособия,  

научно-популярная литература, справочные издания. 

3.8. Курсы предпрофильной подготовки включают в себя пробы по ведущим для данного 

профиля видам деятельности (работа с текстами, анализ источников, использование правовых 

документов и иные). 

3.9.Администрация   школы   создает условия для реализации познавательных потребностей 

школьников, используя ресурсы образовательной сети. 

3.10. Преподавание элективных курсов ведется по специальному расписанию, составленному с  

учетом требований СанПиНов. в соответствии с нормативами учебного времени. 

3.11.    Преподаватель элективных курсов несет ответственность за жизнь и здоровье школьников 

во время проведения занятий и экскурсий в соответствии с приказом об охране труда и 

техники безопасности. 

3.1.2.Для учета достижений обучающихся в общем рейтинге портфолио, достигнутых при:  

изучении элективного курса, педагогами, ведущими курсы, разрабатываются критерии оценивания  

достижений обучающихся, в соответствии с программой своего курса. 

3.13.Изучение курса для каждого ученика завершается зачетной работой: презентацией,  

защитой, демонстрацией (и иными формами) результатов своей работы. По желанию школьника 



его работы пополняют портфель достижений. 

3.14.Записи  в документы государственного  образца об  изучении  курсов  производятся в  

соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки РФ. 

3.15.Мониторинговые исследования результативности преподавания конкретного элективного 

курса осуществляются: через анкетирование школьников, педагогов, родителей, целью 

которого является анализ уровня удовлетворенности школьников элективными занятиями; - 

результаты участия школьников в олимпиадах, конференциях, конкурсах и иные.     

4.Порядок оценивания результативности обучения по элективным курсам 

4.1. Результаты обучения фиксируются в классном журнале. 

4.2. Заполнение страниц журнала, относящихся к элективному учебному предмету, осуществляется 

учителем, ведущим предмет; графы журнала заполняются в соответствии с требованиями. Учитель, 

ведущий элективный учебный предмет, систематически, четко и аккуратно делает в журнале 

соответствующие записи. 

43. Оценивание ведѐтся по традиционной пятибалльной системе, отметки за 1 и 2 полугодие, 

годовые и итоговые оценки выставляются в сводную ведомость установленного образца. 

4.4. Итоговые оценки по элективным учебным предметам, изучавшимся в объѐме не менее 68 часов, 

выставляются в Аттестат о среднем  общем образовании. 

4.5. Единый государственный экзамен по элективным учебным предметам не проводится. 
 

 


