


Положение об элективных курсах  

I. Общие положения 

1. Положение об элективных курсах (курсах по выбору) разработано на

основании следующих нормативных документов: 

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

Федерации» (с изменениями); 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.04 г. № 1312 

«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 01.02.2015 №74) 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 марта 

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

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

школе.  

3. Элективные курсы реализуются в школе за счет часов школьного компонента.

4. Элективные курсы нацелены на удовлетворение индивидуальных

образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого обучающегося.   

5. Школа   принимает решение и несет ответственность за содержание и 

проведение элективных курсов. Учебные программы элективных курсов разрабатываются 

учителем, рассматриваются пена педагогическом совете и утверждается директором 

школы. 

6. Элективные курсы являются составной частью учебного плана школы и

обязательны для обучающихся 8 – 11 классов. 

7. Набор элективных курсов определяют сами обучающиеся.

8. Переход с одного элективного курса на другой возможен по заявлению

обучающегося при отсутствии у него академической задолженности по первоначальному 

курсу. 



II. Цель и задачи элективных курсов 

 Цель элективных курсов: удовлетворение индивидуальных образовательных 

склонностей каждого школьника.  

Задачи элективных курсов:  

 повышение уровня индивидуализации обучения;  

 подготовка к осознанному и ответственному выбору сферы будущей 

профессиональной деятельности;  

 выработка у обучающихся умений и способов деятельности, направленных на 

решение практических задач;  

 создание условий для самообразования, формирования у обучающихся умений 

и навыков самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений; 

 подготовка к государственной итоговой аттестации. 

 

III. Типы элективных курсов 

8-9 классы: 

1. пробные элективные курсы (создаются для того, чтобы ученик 

утвердился/отказался от сделанного им выбора направления дальнейшего обучения, 

связанного с определенным типом и видом профессиональной деятельности; дают 

возможность апробировать разное предметное содержание с целью самоопределения; 

проверяют готовность и способность ученика осваивать выбранный предмет на 

повышенном уровне; создают условия для подготовки к экзаменам по выбору) 

2. ориентационные элективные курсы (помогают увидеть многообразие видов 

деятельности, оценить собственные способности, склонности и интересы и соотносить их 

с реальными потребностями национального, регионального и местного рынка труда.  

 

10-11 классы: 

1. Предметные элективные курсы решают задачи углубления, расширения знания 

учебного предмета, входящего в базисный учебный план, в том числе: 

- элективные курсы повышенного уровня, направленные на углубленное изучение 

предмета; 

- элективные курсы, в которых углубленно изучаются отдельные разделы 

учебного предмета; 

- репетиционные элективные курсы, задачей которых является ликвидация 

имеющихся "пробелов в знаниях" старшеклассника. 

2. Межпредметные и надпредметные элективные курсы выполняют функции 

общекультурного развития и удовлетворения интересов обучающихся к различным 



областям знаний, отсутствующим в учебном плане. 

3. Прикладные элективные курсы имеют своей целью обеспечить знакомство 

обучающихся с важнейшими способами применения знаний по предмету на практике, 

развитие их интереса к современной профессиональной деятельности. 

 

IV. Программно-методическое обеспечение элективных курсов 

 

Реализация содержания элективных курсов обеспечивается:  

 программами курсов;  

 учебными пособиями для обучающихся;  

 методическими пособиями для учителя.  

Программы элективных курсов должны удовлетворять следующим требованиям:  

 учитывать особенности школьников, интересующихся отдельными 

предметами;  

 знакомить с методами научных исследований, применяемых в науках, которые 

интересуют учащихся;  

 опираться на школьную программу, но не дублировать ее, а дополнять и 

способствовать формированию исследовательских умений;   

 уделять внимание формированию таких умений, как конспектирование 

учебного материала, наблюдение, анализ, обобщение, рефлексия и систематизация.  

 

V.   Организация и проведение элективных курсов 

 

Количество элективных курсов должно быть исчерпывающим, предоставляющим 

обучающимся возможность выбора.   

Элективные курсы должны быть внесены в расписание учебных занятий 

образовательного учреждения. 

Посещение занятий элективных курсов для обучающихся является строго 

обязательным.  

Формы обучения на элективных курсах (групповые и индивидуальные) могут 

быть, как академическими, так и ориентированными на инновационные педагогические 

технологии:  

 практическая и самостоятельная исследовательская работа;  

 презентация результатов;  

 дискуссии, беседы;  

 игровые процедуры;  



 деловые игры.  

Заполнение журналов при проведении элективных курсов по выбору должно 

отвечать следующим требованиям: 

 в одном журнале могут быть записаны несколько курсов по выбору;  

 в журнале фиксируются сведения о прохождении программы, о посещающих 

элективные курсы обучающихся, об отсутствующих на занятиях;  

 журнал элективных курсов является финансовым документом, поэтому при его 

заполнении необходимо соблюдать правила оформления классного журнала.  

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

этому курсу и (или) по окончании курса предоставил зачетную работу. Зачетная работа 

может быть выполнена в форме контрольной, лабораторной, практической, 

презентационной работы или в др. форме. 

 

V. Контроль за проведением элективных курсов. 

 

Контроль за проведением элективных курсов осуществляет заместитель 

директора школы по учебно-воспитательной работе по плану, утвержденному директором 

школы.  
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