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- на внутрипрофильную специализацию обучения и построение индивидуаль-

ных образовательных траекторий; 

- на создание условий для подготовки к экзаменам по выбору по профильным 

и базовым предметам в форме ЕГЭ; 

- на приобретение учеником знаний и умений для успешного продвижения на 

рынке труда; 

- на удовлетворение познавательных интересов старшеклассников. 

 1.5.    Элективные курсы и предметы определяются на основе диагностики 

интересов учащихся.Обучающийся обязан выбрать не менее трех  элективных 

курсов и элективных предметов. Желающие могут выбрать и большее  их число. 

 

2. Ресурсное обеспечение элективных курсов и элективных предметов 

 

 2.1. Элективные курсы в 9 классе ведутся с использованием  дистанцион-

ных технологий и ресурсов школьного сайта. 

 2.2.  Элективные предметы в 10-11 классах ведутся в форме урока. 

 2.3. Программно-методическое обеспечение элективного курса и электив-

ного предмета включает в себя: 

 программу курса; 

 информационно-содержательную   основу   реализуемого   курса (спра-

вочную,   научно - познавательную литературу и др.); 

 учебники 

 2.4. Учебно-дидактическое обеспечение элективного курса и элективного 

предмета включает в себя: 

 наглядно-демонстрационные пособия, необходимые для реализации про-

граммы курса; 

 оборудование   для   проведения   экспериментов,   лабораторных  работ,   

проектной   и исследовательской деятельности и др. в соответствии с программой 

курса. 

 2.5. Реализация содержания элективных курсов обеспечивается про-

граммами, прошедшими экспертизу в установленном порядке: 

 Министерством образования и науки Российской Федерации; 

 ГОУ ДПО СарИПКиПРО; 

 Управлением образования Администрации Ртищевского муниципального 

района Саратовской области.  

В случае отсутствия программы преподавание элективных курсов в 9 классе 

в рамках предпрофильного обучения ведется по программам, разработанным учи-

телями школы и утвержденным методическим советом школы.  

2.6. Программа элективного курса и элективного предмета должна удовле-

творять следующим условиям: 

 Учитывать особенности учащихся, интересующихся профилями школы; 

 Знакомить с методами научных исследований, применяемых в науках и ин-

тересующих учащихся; 

 Опираться на школьную программу, но не дублировать ее, а дополнять и 

способствовать формированию исследовательских умений; 
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 Нацеливать на подготовку к ЕГЭ, олимпиадам; 

 Уделять внимание формированию таких умений, как конспектирование 

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

 

3.  Организация учебно-воспитательного процесса при реализации программ 

элективных курсов и элективных предметов. 

 

3.1. Элективные курсы предпрофильной подготовки (для обучающихся 9-х 

классов) являются ознакомительными, краткосрочными и часто сменяемыми. Оп-

тимальная продолжительность одного курса - 8 -13 часов. 

3.2. Элективный предмет для обучающихся 10 – 11 классов может быть рас-

считан на 1 или 2 года 

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

элективных курсов и элективных предметов, выбираются учителем самостоятель-

но в зависимости от поставленных целей и задач. 

3.4. Комплектование групп для изучения элективных курсов осуществляется 

в зависимости от выбранного профиля.  

При проведении курсов по выбору допускается деление класса на группы. 

Количество учащихся в одной группе должно быть не менее 5-7 человек и не бо-

лее 15-20 человек. Группы могут быть скомплектованы учащимися из различных 

9-х классов, других образовательных организаций, а также временно только на 

период отдельного курса по выбору. 

Элективные предметы в 10-11 классе для того или иного профиля являются 

обязательными для изучения всеми обучающимися. При необходимости электив-

ные курсы могут реализоваться через сетевое взаимодействие с другими образо-

вательными организациями. 

обучения. 

3.5. Ведение элективных предметов осуществляется в соответствии с распи-

санием уроков в 10-11-х классах. 

3.6. Оценивание, формы и порядок аттестации обучающихся по элективным 

курсам: 

- в 9
х
 классах оценивание осуществляется в баллах 0 – 4.  

 В случае выполнения 80% заданий и выполнения зачетных работ выше 

школьного уровня, курс оценивается максимальным баллом – 4; 

 В случае выполнения 80% заданий и выполнения зачетных работ 

школьного уровня, курс оценивается баллом – 3; 

 В случае выполнения 80% заданий курс оценивается баллом – 2; 

 В случае выполнения 50% заданий курс оценивается баллом – 1; 

 В случае выполнения менее 50% заданий курс оценивается баллом – 0. 

По окончанию элективного курса в 9-м классе обучающийся выполняет за-

четную работу (реферат, проект, исследовательская работа).  

Итоговые баллы вносятся учителем в журнал элективных курсов. 

Результаты изучения программ элективных курсов в 9-м классе заносятся в 

«Ведомость образовательных достижений учащегося». 
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- в 10-11 классах 

 По элективным курсам продолжительностью обучения 35 и более часов в 

год отметки выставляются в классные журналы по 5-ти бальной системе. 

Оценивание осуществляется поурочно и за полугодие. Текущие оценки, оцен-

ки за I и II полугодия, за год вносятся в классный журнал 10-11 классов. По элек-

тивным курсам экзамены не проводятся. 

4. Права и обязанности обучающихся 

 

4.1. Обучающийся имеет право самостоятельного выбора элективных кур-

сов и элективных предметов в объеме, определённым учебным планом. 

4.2. Обучающийся имеет право по окончании одного курса сменить заяв-

ленный элективный курс на другой. 

4.3. Обучающийся обязан выполнить программы выбранных элективных 

курсов в определенном объёме. 

                             5. Формы документации при проведении курсо 

5.1. Для фиксирования проведённых занятий элективных курсов по пред-

профильной подготовке и учебных достижений используется отдельный журнал. 

В журнале указываются следующие данные: 

- Название элективного курса; 

- Ф.И.О. педагога, проводящего элективный курс; 

- список учащихся; 

- темы и даты проведения занятий. 

Журнал элективных курсов является нормативно-финансовым документом, при 

его заполнении соблюдаются правила оформления классных журналов. 

5.2. Для фиксирования проведённых занятий элективных курсов для обуча-

ющихся уровня среднего общего образования, посещаемости и учебных достиже-

ний используется классный журнал. 

В журнале указываются следующие данные: 

- Название элективного предмета; 

- Ф.И.О. педагога, проводящего элективный предмет; 

- список учащихся; 

- темы и даты проведения занятий. 

5.3. Руководитель элективных курсов после прохождения программы 

предоставляет  заместителю директора по учебно-воспитательной работе инфор-

мацию о выполнении программы. 

5.4. Записи в документы государственного образца об изучении курсов про-

изводятся в соответствии с нормативно - правовыми документами  Министерства 

образования и науки РФ. 

Контроль за проведением элективных курсов осуществляет заместитель ди-

ректора школы по  учебно-воспитательной работе  

 

Срок действия положения до внесения изменений. 


