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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСАХ  
1. Общие положения. 

Настоящее положение определяет порядок получения дополнительного образования в форме 

прохождения элективного курса (курса по выбору), предусмотренного законодательством об 

образовании в РФ. 

1.2 Элективные курсы - это курсы, избираемые обучающимися в обязательном порядке для 

данного направления подготовки. Элективные курсы - новый элемент учебного плана, дополняющий 

содержание профиля, что позволяет удовлетворять разнообразные познавательные интересы 

школьников. Элективные курсы могут касаться любой тематики, как лежащей в пределах 

общеобразовательной программы, так и вне ее. 

1.3 Элективные курсы - это новейший механизм актуализации и индивидуализации процесса 

обучения. С хорошо разработанной системой элективных курсов каждый ученик может получить 

образование с определенным желаемым уклоном в ту или иную область знаний. 

1.4 Прохождение программы элективных курсов не относится к платным образовательным 

услугам, привлечение на эти цели средств потребителей (родителей, законных представителей) не 

допускается. 

1.5 Набор элективных курсов на основе базисного учебного плана определяется самой школой 

(школьный компонент). При этом количество предлагаемых образовательным учреждением 

элективных курсов избыточно по сравнению с числом курсов которые обязан выбрать обучающийся. 

Единый государственный экзамен по элективным курсам не проводится. 

2. Основные мотивы выбора элективных курсов: 

- подготовка к Единому государственному экзамену (ЕГЭ); 

- приобретение знаний и навыков, освоение способов деятельности для решения практических, 

жизненных задач, уход традиционного школьного «академизма»; 

- возможности успешной карьеры, продвижения на рынке труда; 

- любопытство; 

- поддержка изучения базовых курсов; 

- профессиональная ориентация; 

- интеграция имеющихся представлений в целостную картину мира. 

3. Принципы обучения: 

- индивидуальность, 

- доступность, 

- преемственность, 

- результативность. 

4. Цели элективных курсов: 

- развитие любознательности как основы познавательной активности; 

- развитие способностей, склонностей, интересов обучающихся; 

- формирование творческого воображения; 

- развитие ключевых компетенций; 
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- «научить успеху»; 

- «научить учиться». 

5. Задачи элективных курсов: 

- способствовать самоопределению ученика и/или выбор дальнейшей профессиональной 

деятельности; 

- создавать положительную мотивацию обучения на планируемом профиле; 

- познакомить обучающихся с ведущими для данного профиля видами деятельности; 

- активизировать познавательную деятельность школьников; 

- повысить информационную и коммуникативную компетентность обучающихся. 

6. Формы и методы и время обучения. 

1. Дифференцированное обучение, практические занятия, конкурсы, соревнования, экскурсии, 

походы, активные методы дистанционного обучения и т. д. 

2. Допускается первая и вторая половина дня. 

7. Средства обучения. 

7.1 Технологии обучения ориентированы на то, чтобы обучающийся получил такую практику, 

которая поможет ему лучше овладеть ключевыми компетенциями и быть успешным на следующей 

ступени обучения, в частности, и в жизни в целом. (Например: постановка и демонстрация 

эксперимента, поиск информации по имеющимся источникам, ответы на вопросы в процессе 

дискуссии и т. д.) 

7.2 Возможные виды технологий обучения (информационные, проектные, дистанционные, 

исследовательские, рефлексивные, ТРКМ, игровые, кейсы, тренинги и т. п.). 

8. Система оценивания. 

8.1 По элективным курсам и курсам по выбору нет стандартов, а следовательно, и итоговой 

аттестации. Содержание и правила освоения каждого элективного курса (включая определение форм 

отчетности) школа устанавливает самостоятельно. 

8.2 Система оценивания в школе - безотметочная. 

8.3 Возможные варианты отметок: прослушан курс; защищен реферат; разработан проект; 

выполнены творческие задания (согласовывают: учащийся-учитель-администрация). 

9. Критерии оценки программ элективных курсов: 

- актуальность содержания, соответствие общим целям образования; 

- мотивационный потенциал; 

- соответствие содержания поставленным целям; - системность содержания; 

- использование дифференцированного подхода; 

-использование адекватных содержанию и психолого-педагогическим особенностям всех субъектов 

образовательного процесса педагогических технологий; 

- практическая направленность; 

- реалистичность программы с точки зрения времени; 

- выдержанность дидактической структуры программы. 

10. Структурные элементы программ элективных курсов. 

10.1 Титульный лист - включает в себя наименование образовательного учреждения; сведения о 

том, где, когда и кем утверждена программа; название элективного курса; класс, на который 

рассчитана программа; Ф. И. О., должность автора (авторов) программы; название населенного 

пункта; год разработки программы. 

10.2 Пояснительная записка - аннотация, обоснование необходимости введения данного курса в 

школе; указание на место и роль курса в профильном обучении (показать, каково место курса в 

соотношении, как с общеобразовательными, так и с базовыми профильными предметами: какие 

межпредметные связи реализуются при изучении элективных курсов, какие общеучебные и 

профильные умения и навыки при этом развиваются, каким образом создаются условия для 

активизации познавательного интереса обучающихся, профессионального самоопределения); цель и 

задачи элективного курса (цель курса - для чего он изучается, какие потребности субъектов 

образовательного процесса удовлетворяет: обучающихся, учителей, школьного сообщества, общества; 

задача курса - что необходимо для достижения целей). 



10.3 Учебно-тематический план - включает в себя перечень разделов, тем; количество часов на 

изучение каждой темы; вид занятий. 

10.4 Содержание изучаемого курса - включает перечень тем и их реферативное описание. 

10.5 Методические рекомендации - включают основные содержательные компоненты по 

каждому разделу или теме; описание приемов и средств организации учебно-воспитательного 

процесса, форм проведения занятий; дидактические материалы. 

10.6 Литература - включает список литературы, а также других видов учебно-методических 

материалов и пособий, необходимых для изучения курса как для учителя, так и для обучающихся. 

При проведении элективных курсов можно использовать новые технические возможности, в 

частности электронные учебные пособия (использование качественных CD-дисков, электронной 

библиотеки и т. п.). 


