


 создание условий для самоопределения каждого обучающегося относительно профиля 

обучения и будущего направления деятельности, для индивидуализации и 

дифференциации обучения, выбора обучающимися разных категорий индивидуальных 

образовательных траекторий в соответствии с их способностями, склонностями, 

потребностями; 

 расширение возможностей социализации обучающихся, более эффективная подготовка 

выпускников к профессиональному и жизненному самоопределению; 

 развитие содержание одного или нескольких учебных предметов; 

 обеспечение преемственности общего и профессионального образования. 

2.3. Задачи элективных курсов: 

 повысить уровень индивидуализации обучения и социализации личности; 

 подготовить обучающихся  к осознанному и ответственному выбору сферы будущей 

профессиональной деятельности; 

 содействовать развитию у школьников отношения к себе как к субъекту будущего 

профессионального образования и профессионального труда; 

 выработать у обучающихся умения и способы деятельности, направленные на решение 

практических задач; 

 создать условия для самообразования, формирования у обучающихся умений и навыков 

самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений.    

2.4. Виды элективных курсов. 

2.4.1. Предметные 

 обеспечивают повышенный уровень изучения того или иного предмета, развивают 

содержание одного из профильных или базовых курсов, включая углубленное изучение 

отдельных тем базовых общеобразовательных программ; 

 дают ученику возможность реализации личных познавательных интересов в выбранной 

им образовательной области; 

 создают условия для качественной подготовки к итоговой аттестации. 

2.4.2. Межпредметные 

 обеспечивают межпредметные связи и дают возможность изучения смежных предметов 

на профильном уровне; 

 поддерживают мотивацию ученика, способствуют внутрипрофильной специализации. 

2.4.3. Профориентационные 

 способствуют выявлению профориентационной направленности обучающихся. 

2.5. Функции элективных курсов: 

 «поддержание» изучения основных профильных предметов на профильном уровне; 

 специализация обучения и построение индивидуальных образовательных траекторий; 

 развитие содержания одного из базовых учебных предметов для получения 

дополнительной подготовки к сдаче единого государственного экзамена; 

 приобретение школьниками образовательных результатов для успешного продвижения 

на рынке труда; 

 удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 
2.6. Введение элективных курсов, нацеленных на подготовку к сдаче ЕГЭ по предметам на 

профильном уровне, не допускается, так как учебные предметы профильного уровня 

предполагают углубленное изучение этих предметов.  

 

3. Организация и порядок проведения 

3.1. Элективные курсы 

 реализуются за счет часов компонента образовательного учреждения или часов части, 

формируемой участниками образовательного процесса, учебного плана; 

 наполняемость групп не менее 10 человек. 

3.2. Экспертиза рабочих программ элективных курсов осуществляется предметными 

школьными методическими объединениями,  они согласуются  с заместителем директора 

по УВР,  утверждаются директором школы. 



3.3. Обучающимся представляются  все разработанные педагогами школы элективные курсы.    

Количество элективных курсов, предлагаемых в составе профиля, должно быть избыточно 

по сравнению с числом курсов, которые обязан выбрать обучающийся.  

3.4. Выбор элективных курсов в школе организуется  как коллективный выбор класса.  При 

наличии параллелей  выбор организуется  всеми учащимися параллели класса. Каждый 

обучающийся выбирает по два элективных курса каждый учебный год.  

3.5. Выбор определяется путём голосования всех учеников в классе методом большинства.  

Изменять выбор   в течение учебного полугодия не разрешается.  

3.6. Все элективные курсы планируются   на одно полугодие по  16-19 часов в год и 

осуществляются педагогами школы. 
3.7. Рабочие программы элективных курсов оформляются в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к структуре учебных рабочих программ и должны отражать:  

 новизну и актуальность содержания курса; 

 цели и задачи элективного курса; 

 способы мотивации обучающихся к изучению содержания элективного курса; 

 формы и методы обучения; 

 активные и интерактивные способы деятельности учащихся в процессе изучения 

содержания курса; 

 способы дифференциации и индивидуализации обучения. 

3.8. Структура занятия элективного курса: 

 дидактическая цель; 

 учитель как субъект деятельности; 

 обучающиеся как субъекты деятельности; 

 содержание деятельности; 

 способы деятельности. 

 

4. Оценивание результатов  изучения содержания  элективного курса 
4.1. Методами учета и оценки результатов обучения  элективных курсов являются:  

 самооценка достижений по определенным критериям, образцам;  

 тестирование;  

 входной и итоговый диагностический контроль;  

 рейтинговый контроль;  

 зачетная система.  

4.2. Система оценивания элективных  курсов является  безотметочной, построенной на 

мотивировании, без фиксации успешности. Возможные варианты отметок, заносимых в 

портфолио обучающегося: 

 прослушан курс; 

 защищен реферат; 

 разработан проект; 

 выполнены творческие задания. 

4.3. Курс считается зачтенным, если обучающийся посетил не менее 50% занятий по этому 

курсу и по окончании предоставил зачетную работу в форме контрольной, 

лабораторной, практической, презентационной работы или в другой форме.  

4.4. Результаты   изучения  элективных курсов  в классный  журнал  заносятся в виде 

отметки "зачет", "незачет" как оценка усвоения материала за учебную тему, учебный 

период.  

 


