
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСАХ 

1. Общие положения 

1.1. Положение об элективных курсах разработано на основании следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями). 

 Письмо Минобразования России от 13.11.2003г. № 14-51-277/13 «Об элективных 

курсах в системе профильного обучения на старшей ступени общего образования» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 марта 

2010года №03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов». 

1.2. Элективные курсы включены в учебный план  с учетом анализа запросов учащихся 

и родителей (законных представителей) учащихся,  подготовки  педагогических кадров, 

результатами итоговой аттестации в форме ЕГЭ,  данными о продолжении образования.  

1.3. Элективные курсы являются частью учебного плана в 10-11 классах, формируемой 

участниками образовательных отношений и обеспечивают успешное профессиональное 

самоопределение учащихся. 

1.4. Элективные курсы обязательны для старшеклассников, включены в расписание 

учебных занятий, проводятся наравне с другими уроками. 

1.5. Элективные курсы направлены на создание условий для: 

 удовлетворения индивидуальных образовательных интересов и потребностей 

каждого школьника; 

 развития содержания одного или нескольких учебных предметов. 

1.6. Задачи элективных курсов:  

 повышение уровня индивидуализации обучения и социализации личности;  

 подготовка к осознанному и ответственному выбору сферы будущей 

профессиональной деятельности;  
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 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;  

 создание условий для самообразования, формирования у учащихся умений и 

навыков самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений.  

2. Задачи, решаемые при введении элективных курсов:    

 

2.1. развитие содержания одного или нескольких учебных предметов; 

2.2. подготовка выпускников школы к освоению программ высшего образования; 

2.3. ориентация на индивидуализацию обучения, на подготовку к осознанному и 

ответственному выбору сферы будущей профессиональной деятельности, способов 

получения образования; 

2.4. дифференциация содержания обучения  в соответствии с их интересами и 

возможностями; 

2.5. повышение адаптивной способности выпускников школы к современным реалиям 

жизни; 

2.6. создание условий для качественной подготовки к итоговой аттестации.  

3.Функции элективных курсов: 

3.1. изучение ключевых проблем современности; 

3.2. ориентация в особенностях будущей профессиональной деятельности; 

3.3. ориентация на совершенствование навыков познавательной, организационной 

деятельности;  

3.4. специализация обучения и построение индивидуальны образовательных траекторий; 

3.5. дополнение и углубление базового предметного образования. 

4. Программно-методическое обеспечение элективного курса 

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

курсов, выбираются образовательным учреждением самостоятельно в зависимости от 

решаемых целей и задач. 

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

4.2.1. Рабочую программу элективного курса.  

4.2.2. Календарно - тематическое планирование. 

4.3. Рабочие программы элективных курсов разрабатывается учителями-предметниками, 

рассматриваются на заседаниях школьных методических объединений и на заседании 

педагогического совета школы, утверждаются приказом директора школы. 

4.4. Руководитель элективного курса определяется приказом директора школы о 

назначении учебной нагрузки. 

5. Оценка результатов изучения элективных курсов 

 

5.1.По окончанию изучения элективного курса учащиеся должны приобрести знания, 

умения, опыт, необходимые для будущей деятельности, освоить такие навыки как: 



-работа в творческой группе; 

-работа с информацией; 

-решение поставленной проблемы; 

-выбор направления; 

-индивидуализация мышления. 

5.2. Формы контроля уровня достижений и критерии оценки: 

-текущий, промежуточной и итоговый контроль достижений учащихся в 

школе   осуществляется в баллах (2,3,4,5). 

5.3. Методы контроля текущей успеваемости учащихся. 

С целью организации текущего контроля за успеваемостью используются: 

-учёт активности учащихся на занятиях; 

-анализ творческих, исследовательских работ; 

-тестирование; 

-балльная оценка. 

5.4. Методы итогового контроля. 

Итоговая аттестация по результатам изучения элективного курса  проводится по мере 

завершения его изучения. В аттестате делается запись об  изучении данных элективных 

курсов. 

 

6. Учебное и программно-методическое обеспечении 

 преподавания элективных   курсов 

 

6.1. Используются учебные пособия, рекомендованные Министерством просвещения, 

ГБОУ ДПО НИРО; 

6.2.   учебные пособия, а также научно-популярная литература, справочные издания; 

6.3. программа курса, материалы для учителя, творческие работы для исследовательской 

деятельности; 

6.4. опыт работы иных образовательных учреждений; 

6.5. в качестве программно-методического обеспечения могут быть использованы 

авторские курсы, разработанные учителями школы и прошедшие экспертизу в ГБОУ ДПО 

НИРО. 

7. Ответственность 

7.1. Учитель несёт ответственность за выполнение программы элективных курсов. 

7.2. Учитель несёт ответственность за ведение документации, своевременность и 

правильность отчетов по элективным курсам. 

 

 

 

  

 

 


