


4. Задачи элективных курсов: 

 повысить уровень индивидуализации обучения и социализации личности; 
 подготовить учащихся 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       учащихся умения и способы       деятельности, направленные на 

решение практических задач; 
 создать условия для самообразования, формирования у       учащихся умений и навыков 

самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений. 

5.Виды элективных курсов: предметные, межпредметные, 

профориентационные. 

6. Функции элективных курсов: 

 «поддержание» изучения основных предметов на  профильном уровне; 
 специализация обучения и построение индивидуальных образовательных траекторий; 
 развитие содержание одного из базовых учебных предметов для помощи школьникам, 

в  подготовке к сдаче ГИА на повышенном уровне; 
 приобретение школьниками образовательных результатов для успешного продвижения 

на рынке труда; 
 удовлетворение познавательных интересов учащихся в различных сферах человеческой 

деятельности. 

7. Типы элективных курсов. 

 7.1. Предметные 
  обеспечивают для наиболее способных школьников повышенный уровень 

изучения того или иного предмета, развивают содержание одного из базовых курсов, 

включая углубление 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. 
7.2. Межпредметные: 
-        обеспечивают межпредметные связи и дают возможность изучения 

смежных предметов на профильном уровне; 
-        поддерживают мотивацию ученика. 
7.3. Профориентационные: 
выявление профориентационной направленности учащихся. 
Введение элективных курсов, нацеленных на подготовку к сдаче ГИА по 

предметам на профильном уровне, не допускается, так как учебные предметы 

профильного уровня предполагают углубленное изучение этих предметов. 

8. Организация и порядок проведения. 

 8.1. Элективные курсы: 
*  реализуются за счёт школьного компонента учебного плана; 
*  наполняемость группы не менее 10-15 человек. 
8.2. Элективные курсы реализуют учебную/рабочую программу, прошедшую 

экспертизу методического совета школы и утверждённую приказом директора школы. 



8.3. Руководитель элективного курса определяется приказом директора   школы 

о назначении учебной нагрузки. 
8.4.Руководитель элективных курсов выбирает учебную/составляет рабочую 

программу элективных курсов в соответствии с учебным планом. 
8.5.Программы и учебные материалы элективных учебных /рабочих программ и 

учебных  материалов для  обучения учащихся уровня среднего общего образования 

оформляются в соответствии  с требованиями, предъявляемыми к структуре учебных/ 

рабочих программ и материалов к  ним. 
8.6. В качестве учебных пособий в преподавании элективных курсов 

используются пособия, рекомендованные МО РФ. 
8.7. В качестве учебной литературы по элективным курсам могут быть 

использованы также учебные пособия по факультативным курсам, для кружковой 

работы, а также научно-популярная литература, справочные издания. 
8.8. Программно-методическое обеспечение элективных курсов основано на 

программах и методических рекомендациях МО РФ. 
8.9. В качестве программно-методического обеспечения могут быть 

использованы авторские курсы, разработанные учителями школы и прошедшие 

экспертизу экспертной группы и утвержденные директором школы. 

9. Формы контроля уровня достижений и критерии оценки. 

Текущий, промежуточный и итоговый контроль достижений учащихся 

осуществляется  в форме «зачтено»/«незачтено». 
9.1. Методы контроля текущей успеваемости учащихся. 

 наблюдение активности на занятии; 
 беседа с учащимися 
 анализ творческих, исследовательских работ 
 результаты выполнения диагностических  тестовых заданий и контрольных 

работ. 
9.2. Методы итогового контроля. 

Итоговая аттестация по результатам изучения элективного курса проводится по 

мере завершения его изучения с помощью специальной зачетной работы (зачет, тест, 

защита проекта или реферата). В аттестате об основном полном образовании делается 

запись об  изучении  элективных курсов продолжительностью 34 часа и более. 

10. Права и обязанности учащихся: 

 10.1.Учащийся имеет право самостоятельного выбора элективных курсов в 

объеме, определенном учебным планом. 
10.2.Учащийся обязан выполнить программы выбранных элективных курсов в 

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

объем учебной нагрузки должен составлять не менее 17 часов. 
10.3.Объём учебной нагрузки учащегося в неделю не должен превышать 

максимально допустимый. 

11. Ответственность учителя (руководителя элективного курса): 

 11.1.Учитель (руководитель элективного курса) несёт ответственность за 

выполнение программы элективного курса, реализацию  обучающего, развивающего и 

воспитательного компонентов программы. 
 




