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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель элективных курсов – ориентация на 

индивидуализацию обучения, подготовка к выбору профессии, социализация 

выпускников средней общеобразовательной школы. 

Элективные курсы компенсируют ограниченные возможности базовых и профильных 

курсов в удовлетворении разнообразных образовательных потребностей обучающихся. 

Элективные курсы могут обеспечить повышенный уровень изучения отдельных 

предметов, межпредметные связи, подготовку к ЕГЭ обучающимися профильного класса, 

где один или несколько из учебных предметов изучается на базовом уровне. Элективные 

курсы могут быть ориентированы на приобретение обучающимися знаний для успешного 

продвижения на рынке труда, а также выходить за рамки традиционных учебных 

предметов. 

 

II. Определение, функции, особенности элективных курсов 

2.1. Элективные курсы (предметы) – это обязательные учебные предметы по 

выбору обучающихся из компонента образовательной организации (далее ОО). Они 

являются составной частью предпрофильной подготовки обучающихся, способствует их 

самоопределению относительно профилей дальнейшего обучения и сферы 

профессиональной деятельности. Элективные курсы связаны с удовлетворением 

индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей обучающихся, 

являются важным средством построения  индивидуальных образовательных программ. 

2.2. Основные функции предпрофильных элективных курсов в 9 классе: 

- подготовить обучающихся к осознанному выбору профиля дальнейшего обучения; 

- организовать пробы выбора и помочь в осознании своих возможностей на 

выбранном пути; 

- организовать знакомство обучающихся с миром профессий; 

- формировать умения и способы деятельности для решения практически важных 

задач. 

2.3. Основные функции элективных курсов (предметов) на III ступени обучения: 

- “надстройка” профильного учебного предмета, когда такой дополненный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или 

получить дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена по 

выбранному предмету; 

- помощь в удовлетворении познавательных интересов в различных областях 

деятельности человека. 

2.4. Набор элективных курсов зависит от следующих факторов: 

- особенностей социально-образовательной среды; 

- профессионально-образовательных потребностей среды; 

- кадрового потенциала ОО. 

По объему учебного времени элективные курсы могут быть различными: месяц, четверть, 

полугодие, год. 

Элективные курсы делятся на: 

- пробные по отношению к какому-либо профилю, предусматривающие 

содержательные и деятельностные особенности профиля; 



- ориентирующие – надпредметные, решающие задачи профильной и 

профессиональной ориентации, формирующие мотивацию в выборе жизненного пути. 

ОО обязана обеспечить свободу выбора элективных курсов, предложив избыточное число 

курсов по выбору. Администрация ОО должна озвучить перед обучающимися и их 

родителями (законными представителями) информацию обо всем ассортименте 

краткосрочных, углубляющих, расширяющих, ориентирующих программ.  

2.5. Особенности элективных курсов: 

- вариативность; 

- краткосрочность; 

- нестандартизированность; 

- необходимость усиления практической и опытно-экспериментальной 

составляющей. 

 

III. Программно-методическое обеспечение элективных курсов 

Учебно-методический комплект по элективному курсу должен включать в себя 

следующие основные элементы: 

3.1. Программа курса, рабочая программа. 

3.2. Учебное пособие для обучающихся. 

3.3. Методические рекомендации, разработки занятий. 

 

IV. Оценивание учебных достижений обучающихся при проведении элективных 

курсов 

4.1. Для оценивания достижений обучающихся на элективных курсах 

рекомендуется выбрать одну из следующих систем: 

а) зачет – незачет; 

б) отметка – “3”, “4”, “5” (без выставления отрицательных отметок). 

Отметочное оценивание применяется к элективным курсам (предметам) на 

изучение которых отводится 35 и более часов в год. 

При изучении элективных курсов (предметов), на изучение которых отводится 

17 и менее часов в год применяется зачетная система оценивания. 

4.2. Курс может считаться зачтенным (или оцененным более высоким баллом), 

если: 

а) обучающийся посетил не менее 80% занятий по этому курсу; 

б) обучающийся выполнил какую-либо зачетную работу: проектную, 

исследовательскую, подготовил реферат, выполнил творческую работу и т.д. 

 

V. Заполнение журналов при проведении элективных курсов 

Для фиксирования учебных занятий рекомендуется использовать классные журналы (с 

учетом всех требований к заполнению журналов) либо журналы элективных предметов.  

В одном журнале могут быть записаны несколько элективных курсов либо один курс, 

если его выбрали многие обучающиеся. Журнал элективных курсов – финансовый 

документ и поэтому при его заполнении необходимо соблюдать правила оформления 

классных журналов. 

 


