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Положение  

об элективных курсах. 

1.  Общие положения. 

1.1 Настоящее  Положение об элективных курсах устанавливает порядок 

организации элективных курсов (обязательных  учебных курсов по выбору обучающихся). 

1.2 Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 23.07.2013 г., Постановлением Правительства Российской 

Федерации «О приоритетных направлениях развития образовательной системы 

Российской Федерации» от 09.12.2004 г. № 47; Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.12.2005 г. № 803;  Типовым положением об 

общеобразовательном  учреждении, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.07.2007 г. №459,  Приказом  Минобразования России от 

09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; Письма Минобразования России от 

13.11.2003 № 14-51-277/13 «Об элективных курсах в системе профильного обучения на 

старшей ступени общего образования»; Санитарно - эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные 

постановлением Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

1.3 Цель организации элективных курсов создание условий для самоопределения 

каждого обучающегося относительно профиля обучения и будущего направления 

деятельности, удовлетворения индивидуальных образовательных интересов и 

потребностей каждого школьника, развития содержания одного или нескольких учебных 

предметов. 
 

2. Организация учебно–воспитательного процесса при реализации программ 

элективных (обязательных  учебных курсов по выбору обучающихся) курсов. 

2.1 В учебный план основного общего и среднего общего образования для  8–11  

классов лицея вводятся элективные курсы (обязательные учебные курсы по выбору 

обучающихся). Элективные курсы реализуются за счет часов компонента лицея. 

2.2 Элективные курсы являются составной частью учебного плана лицея и 

обязательны для учащихся профильных 10 – 11 классов и предпрофильных 8-9 классов.  

2.3 Лицей   принимает решение и несет ответственность за содержание и 

проведение элективных курсов  в порядке, определенном учредителем. Учебные 

программы и тематическое планирование элективных курсов разрабатывается учителями, 

согласуется с руководителями предметных методических объединений и утверждается на 

заседании методического совета лицея. 

2.4 Формы, средства и методы обучения, используемые при преподавании 

элективных курсов, выбираются преподавателем самостоятельно (по согласованию с 

администрацией) в зависимости от поставленных целей и задач. Содержание курсов не 

должно дублировать содержание предметов, входящих в инвариантную часть БУП. 

2.5 Комплектование групп для изучения элективных курсов осуществляется по 

личному заявлению обучающихся на добровольной основе, исходя из индивидуальных 



образовательных интересов и потребностей обучающихся. 

2.6 Наполняемость групп для изучения элективных курсов устанавливается в 

соответствии с действующими нормативами.  

2.7 Ведение элективных курсов осуществляется в соответствии с расписанием 

элективных курсов. 

2.8 Программно-методическое обеспечение элективного курса включает: рабочую 

программу курса, информационно-содержательную основу реализуемого курса 

(справочную, научно-познавательную литературу и др.), учебно-дидактическое 

обеспечение элективного курса: наглядно-демонстрационные пособия, необходимые для 

реализации программы курса; оборудование для проведения экспериментов, 

лабораторных работ, проектной и исследовательской деятельности и др. в соответствии с 

программой курса. 

2.9 Учитель, преподающий элективный курс, своевременно записывает в журнале  

тему занятия, посещаемость занятия обучающимися. 

2.10 Обучение элективным курсам осуществляется на безотметочной основе. 
 

 3. Цель  элективных курсов. 

 Удовлетворение индивидуальных образовательных склонностей каждого школьника. 

 

4. Задачи, решаемые при введении элективных курсов. 

4.1 Развитие содержания одного или нескольких учебных предметов. 

4.2 Подготовка выпускников лицея к освоению программ высшего образования. 

4.3 Создание условий для построения гибких индивидуальных планов учащихся 

старших классов. 

4.4 Ориентация на индивидуализацию обучения, на подготовку к осознанному и 

ответственному выбору сферы будущей профессиональной деятельности, способов 

получения образования, к осознанному выбору и освоению разнообразных 

профессиональных образовательных программ. 

4.5 Дифференциация содержания обучения  в соответствии с интересами и 

возможностями обучающихся. 

4.6 Овладение содержанием базового предмета на повышенном уровне сложности, 

развитие высокого уровня мыслительных процессов у учащихся. 

4.7 Повышение адаптивной способности выпускников лицея к современным 

реалиям жизни. 

4.8. Создание условий для качественной подготовки к итоговой аттестации. 

 

5. Функции элективных курсов. 

Элективные курсы в лицее выполняют различные функции:  
-изучение ключевых проблем современности; 

-ориентация в особенностях будущей профессиональной деятельности; 

-ориентация на совершенствование навыков познавательной, организационной 

деятельности; 

-дополнение и углубление базового предметного образования; 

-дополнение и углубление обучения по некоторым  предметам. 

 

5. Методы и формы обучения при преподавании элективных курсов. 

 

5.1 Методы и формы обучения на элективных курсах выбираются учителем  

самостоятельно (по согласованию с администрацией). 

5.2  Ведущее место при преподавании элективных курсов принадлежит методам 

поискового и исследовательского характера, стимулирующим познавательную 

активность учащихся.  



5.3 Методы  и формы обучения определяются требованиями профилизации обучения, 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, задачами развития и 

социализации личности.  

5.4 Основными  приоритетными методиками изучения элективных курсов являются: 

- междисциплинарная интеграция; 

- обучение на основе опыта и сотрудничества; 

- учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся,   различий в 

стилях познания – индивидуальных способах обработки информации об 

окружающем мире; 

- интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, имитационное 

моделирование, тренинги, метод проектов); 

- личностно-деятельностный  и субъективный подход (большее внимание к 

личности учащегося, а не к целям учителя, равноправное их взаимодействие); 

- моделирование элементов профессиональной деятельности. 

 

6. Оценка результатов изучения элективных курсов. 

6.1 По окончанию изучения элективного курса учащиеся должны приобрести знания, 

опыт, необходимые для будущей деятельности, овладеть умениями и  навыками 

работы в творческой группе, обработки и поиска информации, поиска рациональных 

путей решения поставленной проблемы, индивидуализации мышления. 

6.2  Формы контроля уровня достижений и критерии оценки. 

промежуточный и итоговый контроль достижений учащихся 

осуществляется  в форме «зачтено»/«незачтено». 

6.3. Методы контроля текущей успеваемости учащихся. 

С целью организации текущего контроля за успеваемость используются 

- наблюдение и учет активности учащихся на занятиях, 

- беседа с учащимися, 

- анализ творческих, исследовательских работ, 

- результат выполнения учебных заданий разного вида, 

- результат участия в олимпиадах, конференциях, конкурсах.      

6.4. Методы итогового контроля. 

       6.4.1 Итоговая аттестация по результатам изучения элективного курса проводится 

по мере его завершения. При этом учитывается наличие всех необходимых 

самостоятельно выполненных учащимся работ (схемы, чертежи, макеты, рефераты, 

отчеты об исследованиях, эссе и т.д.), а так же документально подтвержденных 

достижений (грамоты, дипломы). 

6.4.2 На итоговом занятии (с учетом требований к уровню знаний, умений, навыков 

учащихся) проводятся зачеты. Зачетная работа может быть выполнена в форме защиты 

проекта, реферата, лабораторной, практической, презентационной работы или в другой 

форме. 

6.4.3Для оценивания учебных достижений обучающихся используется  

дихотомическую систему («зачет-незачет»). Курс считается зачтенным, если учащийся 

посетил не менее 80% занятий по этому курсу и(или) по окончании курса предоставил 

зачетную работу.  

 

  7. Учебное и учебно-методическое обеспечении преподавания элективных   курсов.  

 

7.1 В качестве учебных пособий в преподавании элективных курсов 

используются учебные пособия рекомендованные Минобрнауки РФ, РО ИПКи ПРО. 

7.2 В качестве учебной литературы по элективным курсам могут быть 

использованы учебные пособия по факультативным курсам, для кружковой работы, а 

также научно-популярная литература, справочные издания. 



7.3 Учебно-методическое обеспечение элективных курсов основано на 

программах и методических рекомендациях Минобрнауки РФ, РО ИПК и ПРО, а 

также  могут быть использованы авторские программы, разработанные учителями 

лицея и прошедшие экспертизу методического совета лицея и района. 

 

  8. Ведение журналов элективных курсов. 

 

8.1 Прохождение программного материала элективных курсов и курсов по выбору 

отображается в специальных журналах. 

8.2 На параллель классов заводится один журнал. В одном журнале могут быть 

записаны несколько курсов по выбору. 

8.3 В журнале фиксируются сведения о прохождении программы, о посещающих 

элективные курсы учащихся, об отсутствующих на занятиях. Отметки в баллах не 

выставляются. По завершении курса в следующих за последней датой клетках пишется 

«зачет»/ «незачет». 

8.4 Журнал элективных курсов является финансовым документом, поэтому при его 

заполнении необходимо соблюдать правила оформления классного журнала 
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