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ПОЛОЖЕНИЕ 

об элективных курсах профильного обучения обучающихся 10-11 

классов МБОУ Митякинской СОШ 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Элективные курсы - обязательные курсы по выбору, служащие для 

внутрипрофильной специализации и построения индивидуальных 

образовательных траекторий. 

1.2. Набор элективных курсов определяется спецификой школы и 

выбранного профиля.  

1.3.    Элективные курсы включены в школьный компонент учебного плана и 

утверждаются администрацией школы.  

 

II. 2. Цель элективных курсов: 

 -  удовлетворение индивидуальных образовательных склонностей каждого 

школьника. 

 

3. Задачи, решаемые при введении элективных курсов 

- развитие содержания одного или нескольких учебных предметов; 

- подготовка выпускников школы к освоению программ высшего 

образования; 

     - создание условий для построения гибких индивидуальных планов 

учащихся старших классов школы; 

- 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; 

- дифференциация содержания обучения  в соответствии с их интересами и 

возможностями; 

  - овладение содержанием предмета на повышенном уровне сложности, 

развитие высокого уровня мыслительных процессов у учащихся;  

- повышение адаптивной способности выпускников школы к современным 

реалиям жизни; 

- создание условий для качественной подготовки к итоговой аттестации. 

 

III. Методы и формы обучения на элективных курсах 

 



3.1. Методы и формы обучения на элективных курсах выбираются школой  

самостоятельно. 

3.2. Ведущее место в обучении на элективных курсах принадлежит 

методам поискового и исследовательского характера, стимулирующим 

познавательную активность учащихся.  

3.3. Методы  и формы обучения определяются требованиями 

профилизации обучения, учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся, задачами развития и социализации личности.  

3.4. 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. 

 

IV. Оценка результатов изучения элективных курсов 

 

       Для 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 ученик предоставил зачетную работу. Зачетная работа может быть 

выполнена в форме контрольной, лабораторной, практической, 

презентационной работы или в другой форме.  

         По наличию документально подтвержденных достижений (грамоты, 

дипломы)  

 

V. Учебное и программно-методическое обеспечении преподавания 

элективных   курсов 

 

- используются учебные пособия рекомендованные МО РФ; 

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

также научно-популярная литература, справочные издания; 

- программа курса, материалы для учителя, творческие работы для 

исследовательской деятельности. 

- опыт работы иных образовательных учреждения; 

- в качестве программно-методического обеспечения могут быть 

использованы авторские курсы, разработанные учителями школы и 

прошедшие экспертизу руководителя школьного методического объединения 

и утвержденные заместителем директора по УВР. 



 

VI. Заполнение журналов при проведении элективных курсов должно 

отвечать следующим требованиям: 

 

     Список учащихся оформляется в классном журнале; в нем 

фиксируются сведения о прохождении программы, об отсутствующих на 

занятиях. 

 

VII. Контроль за проведением элективных курсов 

 

 Контроль за проведением элективных курсов осуществляет 

заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе по плану, 

утвержденному директором школы. 

  

VIII. Методы учета и оценки результатов обучения 

 

8.1. Планирование  должно включать в себя: 

- пояснительную записку (цели, задачи, место курса в процессе обучения по 

той или иной дисциплине, особенности, актуальность); 

- содержание курса (аннотация каждой темы, лабораторные работы, 

оборудование); 

- основные требования к знаниям и умениям учащихся; 

- календарно-тематический план; 

- список литературы. 

8.2.  Количество часов теоретической части в форме лекций - должно быть 

минимальной. Если выполняется большое количество практических и 

лабораторных работ, то предусмотреть в планировании оборудование. 
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