
  

 

 

 

 

 
 



  

 

 

 

 

- предметно-ориентированные курсы. Призваны создать школьнику условия для 

реализации личных познавательных интересов в выбранной им образовательной 

области; уточнить готовность и способность осваивать предмет на повышенном 

уровне, содать условия для сдачи экзаменов по выбору. 

- межпредметные ( ориентационные ) курсы. Формируют у школьников 

способности и умения ориентации в мире современных профессий, 

поддерживают мотивацию к тому или иному профилю. 

3.2 Курсы по выбору для профильного обучения: 

- курсы « надстройки» профильного учебного предмета. Обеспечивают 

повышенный уровень изучения того или иного предмета; 

-курсы, направленные на развитие содержания одного из базовых предметов; 

- курсы, направленные на обеспечение межпредметных связей; 

-курсы, носящие « внепредметный» или « надпредметный» характер; 

3.3 Каждый элективный курс отвечает ряду требований: 

Является вариативным, краткосрочным, оригинальным по содержанию, 

реализует деятельностный поход. 

4.Ресурсное обеспечение элективных курсов 

4.1. Формы, средства и методы обучения, используемые при преподавании 

элективных курсов, выбираются образовательным учреждением  самостоятельно 

в зависимости от решаемых задач. 

4.2. Программно-методическое обеспечение элективного курса включает в себя: 

 программу курса; 

 учебно- тематическое планирование; 

 информационно-содержательную основу реализуемого курса 

(справочную, научно-познавательную литературу и др.). 

 - систему творческих и методических наработок учителя и творческих 

работ школьников и другие педагогические средства, необходимое 

оборудование. 

4.3. Реализация содержания элективных курсов  обеспечивается программами, 

утвержденными Министерством образования и науки РФ. В случае отсутствия 

программы преподавание элективных курсов в рамках предпрофильного и 

профильного  обучения ведется по программам, прошедшим экспертизу на 

муниципальном уровне или  составленными педагогами школы или других 

образовательных учреждений и  утвержденных методическим советом школы. 

 

5. Организация образовательного  процесса при реализации программ 

элективных курсов 

5.1.  Комплектование групп для изучения элективных курсов осуществляется на 

добровольной основе, исходя из индивидуальных образовательных интересов и 

потребностей обучающихся. 

5.2. Наполняемости групп для изучения элективных курсов устанавливаются в 

соответствии с действующими нормативами 



  

 

 

5.3. Ведение элективных курсов осуществляется в соответствии с расписанием 

элективных курсов. Между началом элективного курса и последним уроком 

обязательных занятий устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 

минут. 

5.4Приоритетными технологиями  обучения на элективных курсах являются: 

проектная и исследовательская деятельность, практики, деловые  игры, 

лаборатории и иные формы, ориентированные на инновационные 

педагогические технологии. 

5.5 Методическое обеспечение элективного курса включает в себя: 

- программу курса; 

- учебно- тематическое планирование; 

- УМК для учителя и учащихся. 

- дополнительно: систему творческих и методических наработок учителя и 

творческих работ школьников и другие педагогические средства, необходимое 

учебное оборудование. 

5.6 В качестве УМК по элективным курсам используются учебные пособия, 

научно-популярная литература, справочные издания, лицензионные 

электронные образовательные ресурсы. 

5.7 Критерии эффективности работы элективных курсов: 

-выполнение программы; 

- 100% посещаемость обучающимися, выбравшими данный курс; 

-положительные результаты итоговой работы; 

-высокая степень удовлетворенности школьников работой элективного курса; 

- результаты олимпиад, конференций, конкурсов. 

5.8. Ведение элективного курса фиксируется в журнале.  Учитель обязан 

регулярно заполнять журнал элективных курсов, отражая в нем дату и тему 

занятия, а также делая отметки о посещаемости учащимися. 

5.9. Изучение элективного курса для каждого ученика завершается итоговой 

работой: презентацией, защитой проекта, докладом, исследовательской работой, 

творческой работой, зачетной контрольной работой ( и иными формами).  

5.10. По окончании элективного курса обучающимся выдается «Свидетельство 

об окончании элективного курса (курса по выбору)», в котором указываются: 

   - наименование Учреждения, где изучался курс; 

   - название курса; 

   - количество часов, отведенных на реализацию программы курса; 

   - наличие реферата (проекта) или исследовательской работы по данному курсу 

и форма их защиты. 

    Документ подписывается преподавателем курса, руководителем 

образовательного учреждения,  в котором изучался элективный курс, и 

заверяется печатью. 

5.11. Результаты изучения программы элективного курса заносятся в 

«Портфолио» обучающегося. 

5.12 Записи в документ государственного образца об изучении элективных 

курсов производятся в соответствии с нормативно-правовыми документами 

Министрства образования и науки РФ. 



  

 

 

5.13 Контроль за осуществлением требований, предъявляемых к организации и 

проведению элективных курсов осуществляется заместителем директора по 

учебной работе. 

 


