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IloJroxenue
o6 e.nercrurusrx xypcax

MyHnuurraJrr,Horo 6roaxernoro o6qeo6paroeare,'rbHolo yqperr(aeHut
cpe,qneft o6qeobparorare.nrnoft mrcolrr J\t22

Hacro.ffuee llo;roxeHue paspa6orano B coorBercrBI4H c @e4epa;luurtM 3aKoHoM

or 29.72.20L2 N 273-O3 "06 o6paaoeanua s Poccttficrofi @e4epaquu>; <DeAepallnur.l

Easucnuru yre6HbrM [naHoM ( EyII-2004J, OIOC 00, IloscHntelrnofi san!'lcroft x
pef oHaJrbHoMy npHMepHoMy HeAeJIbHoMy rle6nouy uaHy A.ltl o6pa:oearealuux
opraHr.raaqnfi, peaJrH3ytorIIHx rrporpaMMbt o6ulero o6paaouanur, pacnoJlo)KeHHbIX Ha

reppHropHH Pocroecrofi o6tacru, na 20t5-201'6 yre6uufi roA , Konqenqltefi
npo$u:rnoro o6yrenux na crapnreft crynexu o6qero o6pasosanr.rx (npu:roxenl4e K [plrKa3y

Muuucrepcrra o6paronanlrr P@ or 18.07.2002 Ns2783 <06 yrnepxgenlrlr KoHrlerqnu
npolpursnoro o6yrenur na crapmefi cryneHlr o6rqero o6pa3oBaulat>.

1. O6qlre no,'roxerrlrq

1 . I .IlonoNenue oqpeAenter Mecro 3Jre(rI4BHbD( K)?coB B mronbHoM yre6uorrr nJIaHe I'I
yre6uou npoqecce, noptAor< opraHr.Barlr{I4 I,I.[poBeAeHLIt gJreKTr.IBHbrx K)apcoB.

1.2.8 1-11 KJraccax o6rqeo6pasonareJrbHoro y{pexAer{E Moryr BBoAI4TBct gJIe(TIrBIrbIe

rypcu (o6mare:mnue yre6urre Kypcrr rro nrr6opy o6yrarorquxcr).
1.3.3nenrasirre Klpclr rrpoBoarrcfl 3a cqeT .racoB, orBeaennbrx n yre6uou nJliure Ha

rounoneur o6pa3oBareJlbnoro y{pex.qeHr,rs

2. Ile.irr u r[ynrcqnrr 3Jrer$rrBrrblx ICypcoB

2,1, I{enr snerrurnrx rlpcon:
yAoBnerBopetr,re r,rnArrBr.rAyanbnrx o6paronareJrbHbD( rrHTepecor, norpe6nocrefi r'r

cxnonnocrefi mKoJILHLIKoB.

2.2. 3a4avu aler<runHrrx KlpcoB:
rroAroroBKa K oco3uauuoMy r{ orBercrBeuHoMy rrfopy c$epn 6y,qyqeft

npo$eccnouamHofi Aeqrenbuocrn.
nrrpa6orxa y o6yrarorqnxcx yltenuft u cnoco6on AeqrertHocrlt, HalpaBJIeHHhrx Ha

pellreHue [paKTrrqecKr{x 3aAaq;

co3AaHue ycnoBrlft 4:r-e carraoo6pa:onarrnr, $oprrupoBaHl4.t{ y o6yrarorqraxcr 1'uenufi u
HaBbrKoB caMocrosrerbHofi pa6our u caMoKonTpors csoux AocruxeHltfi.
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        3.  Типы элективных курсов 

3.1. По назначению можно выделить несколько типов элективных курсов 

3.1.1. Предметно-ориентированные: 

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 и в том числе к 

экзаменам по выбору, которые являются наиболее вероятными предметами для 

профильного обучения в старшей школе; 

3.1.2. Профильно-ориентированные: 

ориентированы на получение школьниками образовательных результатов для успешного 

продвижения на рынке труда, т.е. данные курсы являются дополнением содержания 

профильного курса; 

уточняют готовность и способность ученика осваивать выбранный предмет на профильном 

уровне. 

 

3.1.3. Метапредметные: 

обеспечивают реализацию познавательных интересов школьников, выходящих за рамки 

традиционных предметов и распространяющихся на различные области деятельности 

человека; 

знакомят школьников с комплексными проблемами и задачами, требующими синтеза 

знаний по ряду предметов и способами их разработки в различных сферах 

деятельности.  

4. Программно - методическое обеспечение элективных курсов 

4.1. Реализация содержания элективных курсов обеспечивается: 

программами курсов, утвержденными, рекомендованными или допущенными 

Министерством образования и науки Российской Федерации, рабочими программами, 

разработанными педагогами школы, прошедшими экспертизу в установленном 

порядке и рекомендованными к использованию; 
учебными пособиями для обучающихся; 

методическими пособиями для учителя; 

интерактивным оборудованием; 

программным  обеспечением. 

4.2. 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; 

нацеливать на подготовку к государственной итоговой аттестации; 

  уделять внимание формированию таких умений, как проектирование, 

конспектирование учебного                              

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

 

4.3.   Рабочие программы элективных курсов должны быть оформлены в соответствии с 

Положением о рабочей программе учителя  
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4.4. Содержание знаний, которые включаются в программу, должно отвечать 

требованиям к подготовке обучающихся, определяемым государственными 

образовательными стандартами и иметь практико-ориентированную направленность. 

4.5. В качестве учебной литературы по элективным курсам используются учебники, 

рекомендованные Федеральным перечнем, а также научно-популярная литература, 

справочные издания и т.д.  

4.6. Эффективность преподавания конкретного курса может быть подтверждена: 

анализом уровня образованности обучающихся по предметам, связанным с элективами; 

количественным анализом проектной деятельности обучающихся, количеством 

проведенных исследовательских работ; 

проведением анкетирования обучающихся, целью которого является исследование 

уровня удовлетворенности школьников элективными занятиями; 

результатами участия школьников в олимпиадах, конференциях, конкурсах и других 

мероприятиях. 

5. Порядок экспертизы и утверждения программ элективных курсов 

 Порядок экспертизы и утверждения программ элективных курсов соответствует общим 

правилам и определяется  в Положении о рабочей программе учителя. 

6. Организация и проведение элективных курсов 

 

6.1. Школа определяет общий набор и перечень элективных курсов с учетом 

образовательных потребностей обучающихся, запросов родителей (по результатам 

анкетирования, собеседования до начала учебного года) и возможностей кадрового, 

материально-технического обеспечения школы. 

6.2. Проведение элективных курсов может осуществляться педагогическими 

работниками школы или с привлечением сторонних специалистов (из других школ, 

вузов, колледжей, техникумов и т.д.) 

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

элективных курсов, выбираются образовательным учреждением самостоятельно в 

зависимости от поставленных целей и задач. 

6.4. Комплектование групп для изучения элективных курсов осуществляется на 

добровольной основе, исходя из индивидуальных образовательных интересов и 

потребностей обучающихся, а также, кадровых возможностей. 

6.5. Систему оценивания, формы и порядок аттестации обучающихся по элективным 

курсам общеобразовательное учреждение определяет самостоятельно( в соответствии с 

Положением о текущей и промежуточной аттестации). 

6.6. Ведение журналов при проведении элективных курсов должно отвечать 

требованиям  Положения о проверке классных журналов. 

6.7. Часы, отводимые на проведение элективных курсов, входят в объем 

максимальной нагрузки обучающегося. 

6.8. Контроль за элективными курсами осуществляет администрация школы. 

7. Финансирование элективных курсов 

7.1.   Финансирование элективных курсов проводится в зависимости от количества 

часов. Оплата педагогам элективных курсов производится по должностному окладу 

также,  как и урочных занятий. 


