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Положение 

об элективных курсах для профильного обучения. 

                      1. Общие положения.  

 

 1.1.Настоящее положение составлено в соответствии с Концепцией модернизации 

российского образования на период до 2010года, Концепцией профильного обучения на 

старшей ступени образования, Уставом школы. 

 1.2.В настоящем положении используется следующая терминология: 

  - элективные курсы ( элективные учебные предметы) – обязательные учебные предметы по 

выбору обучающихся из компонента образовательного учреждения.  

  - учебная программа – нормативный документ, в котором отражены цели, способы оценки 

эффективности результатов процесса обучения конкретного учебного курса. 

                                     2.Цель изучения элективных курсов. 
 2.1.Ориентация на индивидуализацию обучения и социализацию учащихся. 

 2.2.Подготовка к осознанному и ответственному выбору сферы будущей профессиональной 

деятельности. 

                                     3.Функции элективных курсов. 

  3.1.Развитие содержания одного из базовых элективных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена. 

 3.2. «Надстройка» профильного учебного предмета , когда такой дополненный профильный 

учебный предмет становится в полной мере углубленным. 

 3.3.Удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

                                      4. Типология элективных курсов. 

 4.1. Предметные курсы – углубление и расширение знаний по предметам, входящим в БУП 

школы. 

 4.2. Межпредметные элективные курсы – интеграция знаний учащихся о природе и обществе. 

 4.3.Элективные курсы по предметам, не входящим в БУП школы. 

                                      5. Тематика и содержание элективных курсов. 

 5.1.Социальная и личностная значимость, актуальность для личностного развития учащихся. 

 5.2. Социализация и адаптация учащихся, предоставление возможности для выбора 

индивидуальной образовательной траектории, осознанного профессионального 

самоопределения.  

 5.3.Поддержка  изучения базовых и профильных общеобразовательных предметов, 

обеспечение условий для внутри профильной специализации обучения.  

 5.4.Значительный развивающий потенциал, формирование целостной картины мира, развитие 

общеучебных, интеллектуальных и профессиональных навыков, ключевых компетенций 

учащихся. 

6. Правила оформления учебных программ элективных курсов. 

 6.1.Учебная программа – нормативный документ, в котором отражены цели, содержание, 

способы оценки эффективности результатов процесса обучения.  

 



 6.2. Программа элективного курса должна включать следующие структурные 

элементы: 

 - титульный лист; 

 - пояснительную записку; 

 - учебно – тематический план; 

 - содержание изучаемого курса; 

 - методические рекомендации; 

 - литературу. 

 6.3.Титульный  лист  включает: 

   а) наименование образовательного учреждения; 

   б) сведения о том, где, когда и кем утверждена программа; 

   в) название элективного курса; 

   г) класс, на который рассчитана программа; 

   д) ФИО, должность автора (авторов) программы; 

   е) название населённого пункта; 

   ж) год разработки программы. 

 6.4. Пояснительная записка включает: 

  а) аннотация, обоснование необходимости введения данного курса в школе; 

  б) указание на место и роль курса в профильном обучении (соотношение с 

общеобразовательными и базовыми профильными предметами, реализация межпредметных 

связей, условия активизации познавательного интереса, профессионального 

самоопределения); 

  в) цели и задачи элективного курса; 

  г) сроки реализации программы (продолжительность обучения, этапы); 

  д) методы, формы. Режим занятий; 

  е) предполагаемые результаты; 

  ж) инструментарий для оценивания результатов. 

 6.5. Учебно-тематический план (основное содержание всех разделов, тем курса с указанием 

бюджета времени на их изучение; отдельно выделяются практические и лабораторные работы, 

экскурсии, учебные проекты и т. д.)  

 6.6.Содержание изучаемого курса (включает перечень тем и их реферативное описание). 

 6.7. Методические рекомендации (включают основные содержательные компоненты по 

каждому разделу или теме; описание приемов и средств организации учебно-воспитательного 

процесса, форм  проведения занятий, дидактические материалы). 

 Литература ( включает список литературы, а также других видов учебно-методических 

материалов и пособий, необходимых для изучения курса как для учителя, так и для учащихся). 

 

 

 

 


