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1. Общие положения 

         Настоящее положение разработано   в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Приказа № 1312 от 09.03 2004 года «Об утверждении федерального 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учебных 

учреждений Российской федерации, реализующих программы общего среднего 

образования» и в соответствии с одобренной Министерством образованием и 

науки  РФ «Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего 

образования». 

1.1.Элективные курсы (курсы по выбору, обязательные для посещения учащимися 

в рамках конкретного профиля) являются важной составной частью 

предпрофильной подготовки и профильного обучения на средней   старшей 

ступенях гимназии. Набор элективных курсов (курсов по выбору) определяют 

сами учащиеся. В соответствии с «Концепцией профильного обучения на старшей 

ступени общего образования» дифференциация содержания обучения в старших 

классах осуществляется на основе сочетания курсов трех типов (базовых, 

профильных, элективных), где элективные курсы призваны удовлетворять 

индивидуальные образовательные интересы, потребности и склонности 

каждого школьника, являясь важным средством построения индивидуальных 

образовательных программ в профильной школе. 

1.2.Элективные курсы в рамках предпрофильной подготовки  в 10-11 классах    

являются условием самоопределения, личностного развития, удовлетворения 

познавательных интересов школьников.  

1.3. Цель проведения элективных курсов - ориентация на индивидуализацию 

обучения и социализацию учащихся, на подготовку к    осознанному и 



 

 

ответственному выбору сферы будущей профессиональной деятельности, 

способов получения образования, к осознанному выбору и освоению 

разнообразных профессиональных образовательных программ; 

 Задачи курсов: 

 Дать ученику возможность личностного развития, реализации личных 

познавательных интересов в выбранной им предметной и метапредметной 

образовательных областей. 

 Создать условия для формирования индивидуальной траектории развития 

профессиональных интересов учащихся;  

 Овладение содержанием предмета на повышенном уровне сложности, 

развитие высокого уровня мыслительных процессов у учащихся, навыков 

рефлексии;  

 Уточнить готовность и способность ученика осваивать выбранный предмет на 

профильном уровне;  

 Создать условия для качественной подготовки к итоговой аттестации и в том 

числе к экзаменам по выбору;  

 Формировать компетентности для решения практически важных задач, 

обучение универсальным учебным действиям (учебная практика, проектная 

технология, исследовательская деятельность);  

 Повышение адаптивной способности выпускников к современным реалиям 

жизни. 

2.Функции элективных курсов   

В соответствии с целями и задачами предпрофильной подготовки и профильного 

обучения элективные курсы    выполняют различные функции:  

2.1.Изучение ключевых проблем современности; 

2.2.«Профессиональная проба»; ориентация в особенностях будущей 

профессиональной деятельности; 

2.3. Ориентация на совершенствование навыков познавательной, 

организационной деятельности; 

2.4. Дополнение и углубление базового предметного образования; 

2.5. Дополнение и углубление обучения по профильным предметам. 

3. Функции учителя – преподавателя элективных курсов   

Главная функция учителя – организация совместной деятельности с 

учащимися, направленной на достижение общей образовательной цели. 

  Учитель – это эксперт и консультант при изучении теоретического 

материала и выполнении самостоятельных заданий; ведущий в имитационной 

игре и тренинге; координатор и консультант при выполнении учебного проекта. 

4. Методы и формы обучения на элективных курсах   

Программы курсов по выбору выходят за рамки традиционных учебных 

предметов, включают углубление отдельных тем, модульные курсы и 

обеспечивают повышенный уровень изучения того или иного учебного предмета. 



 

 

Они знакомят школьников с комплексными проблемами и задачами, требующими 

синтеза знаний по ряду предметов, и методами их разработки в различных 

профессиональных сферах, способствуют профессиональной ориентации, 

осознанию возможностей и способов реализации жизненных планов. 

4.1.Ведущее место в обучении на элективных курсах принадлежит методам 

поискового и исследовательского характера, стимулирующим познавательную 

активность учащихся.  

4.2.Методы  и формы обучения определяются характером элективного курса, 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, задачами развития 

и социализации личности.  

4.3.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 (аудиальной, визуальной, кинестетической); 

 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; 

Ведение курса может быть обеспечено как учителем гимназии, так и 

специалистом ВУЗа, СУЗа в условиях сетевого взаимодействия. 

5. Учебное и программно-методическое обеспечении  

преподавания элективных   курсов   

5.1.В качестве учебных пособий в преподавании элективных курсов используются 

пособия, рекомендованные Министерством образования и науки  РФ;  

В  качестве учебной литературы по элективным курсам могут быть использованы 

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

также научно-популярная литература, справочные издания; программно-

методическое обеспечение элективных курсов основано на программах и 

методических рекомендациях Министерства образования и науки  РФ ; 

5.2. В качестве программно-методического обеспечения могут быть использованы 

авторские курсы, разработанные учителями гимназии и утвержденные научно-

методическим советом МАОУ «Гимназии №7»   на начальном этапе работы, 

затем в методическом центре города Перми. Программа элективного курса 

должна удовлетворять следующим условиям: 

 Учитывать особенности учащихся, интересующихся профилями гимназии;  

 Знакомить с методами научных исследований, применяемых в науках и 

интересующих учащихся;  

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

способствовать формированию исследовательских умений;  

 Нацеливать на подготовку к ЕГЭ, олимпиадам;  



 

 

 Уделять внимание формированию таких умений, как конспектирование 

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

5.3. Методическое обеспечение элективного курса включает в себя:  

 Программу курса, пособие для учащихся, материалы для учителя, справочную 

литературу;  

 Систему творческих заданий для учащихся, творческие работы учащихся, 

выполненные в предыдущие потоки, материалы для оказания помощи учащимся в 

проведении учебной практики, проектной деятельности, исследований;  

 Оборудование для проведения экспериментов, проектной деятельности;  

6. Эффективность преподавания конкретного элективного курса может быть 

подтверждена:  

 Анализом отметок по предметам, связанных с элективным курсом;  

 Количественным анализом набранных баллов учащимися в ходе занятий;  

 Количественным анализом проектной деятельности учащихся, количеством, 

проведенных исследовательских работ на элективном курсе;  

 Результатами участи я школьников в олимпиадах, конференциях, конкурсах.  

7. Оценка результатов изучения элективных курсов  

7.1.По окончанию изучения элективного курса учащиеся должны приобрести 

знания, обучиться действиям, необходимым для построения индивидуальной 

образовательной траектории в МАОУ «Гимназия №7» и успешной 

профессиональной карьеры по его окончанию: 

 Работа в творческой группе 

 Работа с информацией 

 Решение поставленной проблемы. 

7.2. Формы контроля уровня достижений и критерии оценки. 

 Текущий контроль достижений учащихся старшей ступени в МАОУ «Гимназия 

№7» осуществляется в баллах (2,3,4,5). 

 Промежуточный и итоговый контроль достижений учащихся средней ступени 

осуществляется в форме «зачтено» / «не зачтено» 

7.3. Методы контроля текущей успеваемости учащихся. 

Оценка при контроле за текущей успеваемостью используется в качестве 

инструмента положительной мотивации, своевременной коррекции работы 

учащихся. С целью организации текущего контроля за успеваемость 

используются: 

 наблюдение активности на занятии; 

 беседа с учащимися; 

 анализ творческих, исследовательских работ; 

 результаты выполнения диагностических  тестовых заданий и   контрольных 

работ; 

 дифференцированный зачет (выставляется оценка на собеседовании или 

зачетной работе на последнем занятии); 

 бальная оценка. 

 



 

 

7.4. Методы итогового контроля. 

Итоговая аттестация по результатам изучения элективного курса проводится 

по мере   завершения его изучения в рамках итоговой аттестации за курс средней 

школы; 

 по совокупности самостоятельно выполненных учащимся работ (схемы, 

чертежи, макеты, рефераты, отчеты об исследованиях, эссе и т.д.); 

 по наличию документально подтвержденных достижений (грамоты, дипломы);  

 с помощью специальной зачетной работы (экзамен, тест, защита проекта или 

реферата) осуществляется аттестация учащегося. В аттестат об основном 

полном образовании может быть выставлена оценка за элективный курс в 

баллах при наличии курса 70 часов.  

 

 

      

 


