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об элективных курсах М Б О У  «Гимназия №11»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об элективных курсах, в дальнейшем - Положение, разработано 
на основе Федерального Базисного учебного плана, утвержденного приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №  1312 "Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений РФ , реализующих программы общего образования". 
Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования (приложение к 
приказу Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 №  2783 "Об 
утверждении концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования"). 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 года №  1897.
Федерального государственного стандарта начального общего образования, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года 
№ 373 и Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия 
№ 11».
1.2. Элективные курсы - это курсы по выбору учащихся.
1.3. Элективные курсы составляют компонент образовательного учреждения базисного 
учебного плана и являются важной содержательной частью предпрофильной подготовки 
учащихся 9-х классов и профильного обучения учащихся 10-11 классов М БОУ «Гимназия 
№ 11».
1.4. Элективные курсы призваны удовлетворять индивидуальные образовательные интересы, 
потребности и склонности каждого школьника, являясь важным средством построения 
индивидуальных образовательных программ.
1.5. Элективные курсы являются обязательными для посещения учащимися.
1.6. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, место элективных курсов в 
учебном плане и учебном процессе гимназии, порядок разработки, утверждения, 
организации и проведения элективных курсов.
1.7. Настоящее Положение принимается педагогическим советом школы и утверждается
директором .
1.8 . Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность образовательного учреждения.
1.9. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок.

2. Цель элективных курсов
2.1. Самоопределение каждого обучающегося относительно будущего профиля обучения и
(или) направления деятельности.
2.2. Удовлет ворение индивидуальных образовательных интересов и потребностей каждого
обучающегося.
2.3. Развитие содержания одного или нескольких учебных предметов.



3. Задачи элективных курсов
3.1 Содействовать развитию у школьников отношения к себе как к субъекту будущего 
профессионального образования и профессионального труда.
3.2 Подготовить обучающихся к осознанному и ответственному выбору сферы будущей 
профессиональной деятельности, способов получения образования, к осознанному выбору и 
освоению разнообразных профессиональных образовательных программ. Создать условия 
для формирования индивидуальной траектории развития профессиональных интересов
учащихся.
Создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников в 
соответствии с их интересами и возможностями.
3.4 Познакомить учащихся на практике со спецификой типичных видов деятельности, 
соответствующих наиболее распространенным профессиям.
3.5 Создать условия для овладения содержанием отдельного учебного предмета на 
повышенном уровне сложности, развитие высокого уровня мыслительных процессов у 
учащихся, навыков рефлексии.
3.6 Создать дополнительные условия психолого-педагогнческой комфортности при 
обучении в гимназии; формирование у выпускников гимназии самооценки, адекватной
личным способностям и возможностям.

4. Функции элективных курсов
4.1. Направление на выбор или уточнение учащимися профиля дальнейшего обучения, 
определение степени готовности учащихся и обоснованности к выбору сферы будущей 
профессиональной деятельности.
4.2. Ориентация учащихся в особенностях будущей профессиональной деятельности.
4.3. Ориентация учащихся на совершенствование навыков познавательной, организационной
деятельности.
4.4. Дополнение и углубление базового предметного образования.
4.5. Дополнение и углубление обучения по профильным предметам.

5. Ресурсное обеспечение элективных курсов
5.1 Формы, средства и методы обучения, используемые при преподавании элективных 
курсов, выбираются образовательным учреждением самостоятельно в зависимости от
решаемых целей и задач.
5.2 Программно - методическое обеспечение элективного курса включает в себя:
5.2.1. рабочую программу элективного курса;
5.2.2 справочную, научно-познавательную литературу и др.
5.3 Учебно-дидактическое обеспечение элективного курса включает в себя:
5.3.1. наглядно-демонстрационные пособия, необходимые для реализации программы 
элективного курса;
5.3.2. оборудование для проведения экспериментов, лабораторных работ, проектной и 
исследовательской деятельности и др. в соответствии программой элективного курса.

6. Порядок разработки элективного курса и его утверждение
6.1 Элективные курсы разрабатываются педагогическими работниками школы.
6.2 При разработке элективного курса педагогический работник разрабатывает рабочую 
программ) элективного курса в соответствии с локальным нормативным правовым актом 
школы - Положением о рабочей программе.
6.3 Регламент разработки и экспертизы (согласования) рабочих программ элективных курсов 
на новый учебный год утверждается приказом директора школы.



7. Организация учебно-воспитательного процесса при реализации 
программ элективного курса

7.1 Изучение элективных курсов предусматривается вариативной частью учебного плана 
школы (компонентом образовательного учреждения).
7.2 Изучение элективного курса может быть рассчитано на полугодие, учебный год.
7.3 Ведущее место в обучении на элективных курсах принадлежит методам поискового и 
исследовательского характера, стимулирующим познавательную активность учащихся.
7.4 Методы и формы обучения определяются требованиями профилизации обучения, учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, задачами развития и социализации 
личности.
7.5 Комплектование групп для изучения элективных курсов осуществляется на добровольной 
основе, исходя из индивидуальных образовательных интересов и потребностей
обучающихся.
7.6 Наполняемость групп для изучения элективных курсов устанавливается в соответствии с 
действую! лмп нормативами. При наличии необходимых условий и средств возможно 
деление групп на подгруппы, а также комплектование групп с меньшей наполняемостью,
которая с; оделяется Уставом гимназии.
7.8 Ведение элективного курса фиксируется в журнале элективных курсов.
7.9 Жури л элективных курсов является финансовым документом, поэтому при его 
заполнении необходимо соблюдать правила оформления журнала.

8. Оценка результатов изучения элективных курсов
8.1 По окончании изучения элективного курса учащиеся должны приобрести знания, умения, 
опыт, не 'ходимые для построения дальнейшей индивидуальной образовательной
траектории.
8.2 Форм., контроля уровня достижений и критерии оценки:
8.2.1 тек) пй, промежуточный и итоговый контроль достижений учащихся осуществляется 
по безотмс I очной системе или по пятибалльной системе.
8.3 Метод, текущего и промежуточного контроля успеваемости учащихся:
8.3.1 вып .пение работ практического характера;
8.3.2 вып теине творческих, исследовательских работ;
8.3.3 резу :аты выполнения диагностических тестовых заданий и контрольных работ.
8.4. Метод . итогового контроля успеваемости учащихся:
8.4.1 итог* ля аттестация по результатам изучения элективного курса проводится по мере 
завершенп : его изучения с помощью специальной зачетной работы (зачет, тест, защита
проект а и. i реферата).

9. Руководство и контроль

9.1 Контр .:ь исполнения рабочих программ элективных курсов, качества образовательного 
процесса, осещаемость занятий элективных курсов осуществляется заместителем директора
школы по чебно-воспитательной работе.


