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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

- Письма Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 04.03.2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

- Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

- СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993. 

1.2. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи элективных курсов в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе п. Чирский Советского района Ростовской области. 

1.3. Элективные курсы реализуются в школе за счет часов регионального 

и школьного компонента. 

1.4. Элективные курсы нацелены на удовлетворение индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого учащегося, являются 

важнейшим средством построения образовательных программ в рамках предпрофильной 

подготовки. 

1.5. Школа   принимает решение и несет ответственность за содержание и 

проведение элективных курсов. Учебные программы и тематическое планирование 

элективных курсов разрабатываются учителями, согласуются на заседании 

методического совета школы. 

1.6. Элективные курсы являются составной частью учебного плана школы и 

обязательны для учащихся 9–11-х классов, направлены на создание условий для: 

- самоопределения каждого обучающегося и будущего направления деятельности в 

рамках предпрофильной подготовки; 

- удовлетворения индивидуальных образовательных интересов и потребностей 

каждого обучающегося; 

- развития содержания одного или нескольких учебных предметов. 

Набор элективных курсов определяют сами учащиеся. 

1.7. Задачи элективных курсов: 

-   дать обучающемуся возможность реализации личных познавательных интересов в 

выбранной им образовательной области; 

-   создать условия для качественной подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации; 

-   формировать у обучающихся умения, навыки и способы деятельности для 

решения практически важных задач (учебная практика, проектная технология, 

исследовательская деятельность); 

- овладение содержанием предмета на повышенном уровне сложности, развитие 

высокого уровня мыслительных процессов у учащихся, навыков рефлексии; 

- создать условия для психолого-педагогической комфортности при обучении в 

школе;  

- создать условия для самообразования, формирования у учащихся умений и 

навыков самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений; 

- повысить уровень индивидуализации обучения и социализации личности. 
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2. Содержание курсов 

 

Программы курсов по выбору выходят за рамки традиционных учебных предметов, 

включают углубленное изучение отдельных тем, модульные курсы и обеспечивают 

повышенный уровень изучения того или иного учебного предмета. Они знакомят 

обучающихся с комплексными проблемами и задачами, требующими синтеза знаний по 

ряду предметов, и методами их разработки в различных профессиональных сферах, 

способствуют профессиональной ориентации, осознанию возможностей и способов 

реализации жизненных планов. 

  

3. Методы и формы обучения на элективных курсах 

 

3.1. Ведущее место в обучении на элективных курсах принадлежит методам 

поискового и исследовательского характера, стимулирующим познавательную 

активность учащихся. 

3.2. Методы и формы обучения определяются требованиями профилизации 

обучения, учетом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, задачами 

развития и социализации личности. 

3.3. Основными приоритетными методиками изучения элективных курсов являются: 

- междисциплинарная интеграция; 

- обучение на основе опыта и сотрудничества; 

- учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся, различий в стилях 

познания – индивидуальных способах обработки информации об окружающем мире 

(аудиальной, визуальной, кинестетической); 

  - интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, тренинги, метод 

проектов); 

- моделирование элементов профессиональной деятельности. 

3.4. Формы обучения на элективных курсах могут быть как традиционными, так и 

ориентированными на инновационные педагогические технологии (коммуникативная, 

групповая, проектно-исследовательская и т. д.). 

 

4. Организация работы элективных курсов 

 

4.1. Комплектование групп при изучении элективных курсов осуществляется на 

основании заявлений обучающихся, исходя из их индивидуальных образовательных 

интересов и потребностей. 

4.2. Ведение элективных курсов осуществляется в соответствии с расписанием 

учебных занятий и осуществляется в урочное время. 

4.3. Посещение занятий элективных курсов для обучающихся является 

обязательным. 

 

5. Права и обязанности учащихся  

 

5.1. Учащийся имеет право самостоятельного выбора элективных курсов в 

объеме, определенном учебным планом.  

5.2. Учащийся обязан выполнить программы выбранных элективных курсов 

в объёме 34 часов в год. Если элективные курсы рассчитаны на полугодие, то 

объем учебной нагрузки должен составлять не менее 17 часов.  

5.3. Объём учебной нагрузки учащегося в неделю не должен превышать  

максимально допустимой. 
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6. Ответственность учителя (руководителя элективного курса)  

 

6.1. Учитель (руководитель элективного курса) несёт ответственность за 

выполнение программы элективного курса, реализацию  обучающего, 

развивающего и воспитательного компонентов программы. 

6.2. Учитель (руководитель элективного курса) несёт ответственность за 

ведение документации, своевременность и правильность отчетов по реализации 

программы элективного курса.  

6.3. Учитель (руководитель элективного курса) отвечает за наполняемость 

группы, обеспечивает посещение занятий учащимися, которые выбрали 

соответствующий курс. 

 

7. Оценка результатов изучения элективных курсов 

 

7.1. По окончании изучения элективного курса учащиеся должны приобрести 

знания, умения, опыт, необходимые для построения индивидуальной образовательной 

траектории. 

7.2. Формы контроля уровня достижений и критерии оценки. 

Промежуточный и итоговый контроль достижений учащихся осуществляется в 

форме «зачтено»/«незачтено». 

7.3. Методы контроля текущей успеваемости учащихся. 

Оценка при контроле за текущей успеваемостью не выставляется, в качестве 

инструмента положительной мотивации, своевременной коррекции работы учащихся, с 

целью организации текущего контроля за успеваемостью используются: 

- наблюдение активности на занятии; 

- беседа с учащимися; 

- анализ творческих, исследовательских работ; 

- анализ результатов выполнения диагностических тестовых заданий и   

контрольных работ. 

7.4. Методы итогового контроля. 

Итоговая аттестация по результатам изучения элективного курса проводится по 

мере   завершения его изучения. 

В аттестате об основном общем или среднем общем образовании делается 

запись о пройденных курсах (полное название в соответствии с учебным планом 

в соответствующей строке). При изучении нескольких курсов 

названия выбираются по усмотрению выпускника. Отметки по элективному 

курсу не выставляются.    

Курс считается зачтенным, если учащийся посетил не менее  80% занятий по 

этому курсу. 

 

8. Делопроизводство 

 

8.1. Ведение элективного курса фиксируется в классном журнале. 

8.2. Заполнение журналов при проведении элективных курсов по выбору должно 

отвечать следующим требованиям: 

- в классном журнале могут быть записаны несколько курсов по выбору; 

- в журнале фиксируются сведения о прохождении программы, о посещающих 

элективные курсы учащихся, об отсутствующих на занятиях; 

-  при заполнении журнала необходимо соблюдать правила оформления классного 

журнала. 

8.3. Контроль за состоянием преподавания элективных курсов и посещаемостью 

учащихся возлагается на заместителя директора по УВР. 
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