ПРИНЯТО
на педагогическом совете
Протокол от 29.08.2014 г. № 1

ПОЛОЖЕНИЕ

об элективных курсах (курсах по выбору)
учащихся 10-11-х классов муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей»
1. Общие положения
1.1.
Положение об элективных курсах (курсах по выбору) разработано на основании:
-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ « Об образовании в Российской
Федерации»;
• Приказа 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»;
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
• Письма Минобразования России от 13.11.2003 г. № 14-51-277/13 «Об элективных
курсах в системе профильного обучения на старшей ступени общего
образования»;
• Письма Министерства образования и науки РФ от 4 марта 2010г. 303-413 «О
методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;
• Постановлением Государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях».
1.2. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи элективных курсов (курсов по
выбору) в лицее.
1.3. Элективные курсы (курсы по выбору) направлены на создание условий для:
• самоопределения каждого обучающегося относительно профиля обучения и
будущего направления деятельности;
• удовлетворения индивидуальных образовательных интересов и потребностей
каждого обучающегося.
1.4. Лицей принимает решение и несет ответственность за содержание и проведение
элективных курсов.
1.5. Набор элективных курсов для изучения определяют сами обучающиеся лицея.
1.6. Элективные курсы (курсы по выбору), обязательные для посещения учащимися в
рамках конкретного профиля и являются важной содержательной частью профильного
обучения на старшей ступени лицея.
1.7. Настоящее Положение
принимается на неопределенный срок. Изменения и
дополнения к Положению рассматриваются педагогическим советом и утверждаются
директором лицея.
2.3адачи элективных курсов
2.1. Дать ученику возможность реализации личных познавательных интересов в
выбранной им образовательной области.
2.2.
Уточнить готовность и способность ученика осваивать выбранный предмет на
профильном уровне.

2.3.

2.4.
2.5.
2.6.

Создать условия для качественной подготовки к итоговой аттестации и в том числе
к экзаменам по выбору, которые являются наиболее вероятными предметами для
профильного обучения в старшей школе.
Формировать у учащихся умения и способы деятельности для решения
практически важных задач.
Для самоопределения каждого обучающегося относительно профиля обучения
и будущего направления деятельности.
Развития содержания одного или нескольких учебных предметов.

3.Функции элективных курсов
В соответствии с целями и задачами профильного обучения элективные курсы в
лицее выполняют следующие функции:
3.1. Ориентация в особенностях будущей профессиональной деятельности.
3.2. Ориентация на совершенствование навыков познавательной деятельности.
3.3. Дополнение и расширение базового предметного образования.
3.4. Дополнение и расширение обучения по профильным предметам.
4.Ресурсное обеспечение
4.1.Формы, средства и методы обучения, используемые при преподавании
элективных курсов выбираются образовательным учреждением самостоятельно в
зависимости от решаемых целей и задач.
4.2 Программно-методическое обеспечение элективного курса включает в себя:
• программу курса;
• информационно-содержательную основу реализуемого курса (справочную, научнопознавательную литературу и др.).
4.3 Учебно-дидактическое обеспечение элективного курса включает в себя:
• программу курса, пособие для учащихся, материалы для учителя, справочную
литературу, разработки учителей города, области, страны;
• наглядно-демонстрационные пособия, необходимые для реализации программы;
• систему творческих заданий для учащихся, творческие работы
учащихся, материалы для оказания помощи учащимся в проведении учебной
практики, проектной деятельности, исследований;
• оборудование для проведения экспериментов, лабораторных работ, проектной и
исследовательской деятельности и другого в соответствии с программой курса.
5.0рганизация учебно-воспитательного процесса
при реализации программ элективных курсов.
5.1.Комплектование групп для изучения элективных курсов осуществляется на
добровольной основе.
5.2. Наполняемость групп для изучения элективных курсов устанавливается в
соответствии с действующими нормативами.
5.3. Элективные курсы проводятся в соответствии с расписанием.
5.4. Система оценивания, формы и порядок аттестации обучающихся по элективным
курсам лицей определяет самостоятельно.
5.5. Ведение элективного курса фиксируется в журнале факультативных занятий..
б.Методы и формы обучения
6.1.Методы и формы обучения определяются требованиями профилизации обучения,
учетом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, задачами развития и
социализации личности.
6.2. Ведущее место в обучении на элективных курсах принадлежит методам поискового
и исследовательского характера, стимулирующими познавательную активность учащихся.
6.3. Приоритетными методиками изучения элективных курсов являются:
• учет индивидуальных способностей и потребностей обучающихся, различий в
стилях познания;

•
•

моделирование элементов профессиональной деятельности;
междисциплинарная интеграция.

7. Порядок разработки программ элективных курсов
7.1. Перечень элективных курсов для обучающихся утверждается директором лицея с
учетом образовательных интересов и потребностей обучающихся на основании
проведенных диагностик по определению профиля обучения.
7.2. Преподавание курсов ведется по рабочим программам, разработанными педагогами
лицея.
7.3. Рабочая программа разрабатывается в соответствии с Положением о рабочей
программе.
7.4.Программы элективных курсов должны удовлетворять следующим условиям:
• учитывать особенности обучающихся, интересующихся профилями лицея;
• знакомить с методами научных исследований, применяемых в науках и
интересующих учащихся;
• опираться на школьную программу, но не дублировать ее, а дополнять и
расширять;
• нацеливать на подготовку к ЕГЭ, олимпиадам;
• уделять внимание формированию таких умений, как конспектирование учебного
материала, наблюдение, анализ, обобщение, рефлексия и систематизация.
7.5. Рабочая программа элективного курса рассматривается на заседании кафедры или
ШМО соответствующего предметного цикла. Согласовывается с заместителем директора
по УВР, принимается педагогическим советом, утверждается приказом директора лицея.
8. Оценка результатов изучения элективных курсов
8.1.Эффективность преподавания конкретного элективного курса может быть
подтверждена:
• анализом отметок по предметам, связанным с элективным курсом;
• проведением анкетирования учащихся, педагогов, целью которого является
исследование уровня удовлетворенности школьников элективными занятиями;
• результатами участия школьников в олимпиадах, конференциях, конкурсах;
• качеством знаний при дальнейшем обучении или поступлении в ВУЗ.
8.2. Формы контроля уровня достижений и критерии оценки:
• текущий, промежуточный и итоговый контроль достижений учащихся
осуществляется в форме «зачтено»/ «незачтено».
8.3.Методы контроля текущей успеваемости обучающихся:
• наблюдение активности на занятиях;
• беседа с учащимися;
* анализ творческих, исследовательских работ;
• результаты выполнения диагностических тестовых заданий и контрольных работ.
8.4. Методы итогового контроля:
Итоговая аттестация по результатам изучения элективного курса проводится по мере
завершения его изучения с помощью специальной зачетной работы (зачет, тест, защита
проекта или реферата).
9. Руководство и контроль
9.1. Руководство образовательным процессом при изучении элективного курса
осуществляется директором лицея.
9.2. Контроль выполнения учебного плана, качества образовательного процесса,
посещаемость занятий осуществляется заместителем директора по УВР в соответствии с
должностной инструкцией.
10. Финансирование
10.1. Занятия для учащихся по изучению элективных курсов являются бесплатными.
10.2. Оплата учителям, ведущим элективные курсы , осуществляется в соответствии со
штатным расписанием.

