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1. Общие положения 

 

1.1. Положение об элективных курсах и элективных учебных предметах 
предпрофильной и профильной подготовки разработано в соответствии с Федеральным 
Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ 
(статья 44, пункт 3, часть 1), на основании писем Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-412 «О методических рекомендациях по 
вопросам организации профильного обучения» и от 04.03.2010 № 03-413 «О 
методических рекомендациях по реализации элективных курсов», Уставом МАОУ 
«СОШ № 2». 

1.2. Элективные курсы и элективные учебные предметы являются неотъемлемыми 

компонентами вариативной системы образовательного процесса основного общего и 

среднего общего образования, обеспечивающими успешное предпрофильное, профильное 

и профессиональное самоопределение учащихся. 

1.3. Элективные курсы и элективные учебные предметы - обязательные учебные 

предметы по выбору учащихся, которые реализуются в школе за счет времени, 

отводимого частью, формируемой участниками образовательных отношений Учебного 

плана, в том числе за счет часов внеурочной деятельности. 

1.4. Элективные курсы и элективные учебные предметы направлены на создание 

условий для: 

 профильного и профессионального самоопределения учащихся, в том числе путѐм 

вовлечения 

 образовательного потенциала внеклассной и внешкольной среды; 

 выстраивания индивидуального образовательного маршрута обучающегося; 

 реализации личностно ориентированного образовательного процесса; 

 формирования портфолио обучающегося. 

 

2. Виды элективных курсов (предметов) 

2.1. На уровне основного общего образования организуются элективные курсы 

предпрофильной подготовки видов: пробные и ориентационные. 

Ориентационные элективные курсы проводятся для оказания помощи обучающемуся в 

его профильном (профессиональном) и социальном самоопределении; помогают ему 

увидеть многообразие видов деятельности, оценить собственные способности, склонности 

и интересы и соотносить их с реальными потребностями национального, регионального и 

местного рынка труда. Кроме того, подобные курсы должны помочь выстроить проект 

своей профессиональной карьеры освоить технологию выбора и построения 

индивидуальной образовательной траектории. 

Пробные элективные курсы создаются для того, чтобы ученик утвердился (или отказался) 

от сделанного им выбора направления дальнейшего обучения, связанного с определенным 

типом и видом профессиональной деятельности. Имеют два подвида: 

предметно-ориентированные, которые дают возможность апробировать разное 

предметное содержание с целью самоопределения; проверяют готовность и способность 

ученика осваивать выбранный предмет на повышенном уровне; создают условия для 

подготовки к экзаменам по выбору (по наиболее вероятным предметам будущего 

профиля); 

профессиональные, ориентированные на знакомство с различными типами и видами 

профессиональной деятельности, выход на которые имеют различные профили обучения. 

Профессиональные пробы могут также проводиться на базе предприятий (организаций, 

учреждений) - социальных партнѐров школы. 

2.2. На уровне среднего общего образования организуются виды элективных учебных 

предметов профильного обучения. 



Предметные элективные учебные предметы решают задачи углубления, расширения 

знания учебного предмета, входящего в обязательную часть учебного плана, в том числе:  

 элективные учебные предметы повышенного уровня, направленные на 

углубленное изучение предмета (могут иметь как тематическое, так и временное 

согласование с профильным учебным предметом); 

 элективные учебные предметы, в которых углубленно изучаются отдельные 

разделы профильного учебного предмета; 

 элективные учебные предметы, в которых расширенно или углубленно изучаются 

отдельные разделы базового курса, не входящие в обязательную программу и др. 

Репетиционные элективные учебные предметы, задачами которых являются: 

 ликвидация имеющихся «пробелов в знаниях» старшеклассника по предметам 

избранного профиля за предыдущие годы; 

 подготовка к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по предметам на 

базовом уровне по отдельным, наиболее сложным разделам учебных программ. 

Введение элективных учебных предметов, нацеленных на подготовку к сдаче ЕГЭ по 

предметам на профильном уровне не допускается, так как учебные предметы 

профильного уровня предполагают углубленное изучение этих предметов. 

Межпредметные и надпредметные элективные учебные курсы выполняют функции 

общекультурного развития и удовлетворения интересов учащихся к различным областям 

знаний, отсутствующим в учебном плане. 

Прикладные элективные учебные предметы имеют своей целью обеспечить знакомство 

учащихся с важнейшими способами применения знаний по предмету на практике, 

развитие их интереса к современной профессиональной деятельности. 

 

3. Ресурсное обеспечение элективных курсов 

3.1.  Программно-методическое обеспечение элективного курса включает в себя: 

 рабочую программу элективного курса, элективного учебного предмета; 

 информационно-содержательную основу реализуемого курса (справочную, научно-

познавательную литературу и др.). 

3.2. Учебно-дидактическое обеспечение элективного курса (учебного предмета) 

включает в себя: 

 наглядно-демонстрационные пособия, необходимые для реализации программы 

элективного курса (учебного предмета); 

 оборудование для проведения экспериментов, лабораторных работ, проектной и 

исследовательской деятельности и др. в соответствии с программой курса. 

 

4. Организация и содержание элективных курсов (предметов) 

 

4.1. Элективные курсы и элективные учебные предметы в 9 и 10 - 11 классах вводятся в 

соответствии с учебным планом МАОУ «СОШ №2». 

4.2. Перечень элективных курсов и элективных учебных предметов формируется на 

каждый год, исходя из пожеланий учащихся, родителей (законных представителей), из 

реальных возможностей учебного плана, кадровых, материально-технических и 

финансовых возможностей школы и организуются по тем направлениям, которые 

выбрали учащиеся из предложенного перечня в пределах максимально допустимой 

учебной нагрузки для данного класса, параллели. 

4.3. Тематика и содержание элективных курсов и элективных учебных предметов 

должны отвечать следующим требованиям: 
 иметь социальную и личностную значимость; 
 способствовать социализации и адаптации учащихся, предоставлять возможность 
выбора профиля, индивидуальной образовательной траектории, осознанного 
профессионального самоопределения; 



 поддерживать изучение базовых общеобразовательных предметов; 
 обладать значительным развивающим потенциалом, способствовать развитию 
общеучебных, 
 интеллектуальных, профессиональных навыков, ключевых компетенций. 
4.4. Продолжительность элективных курсов и элективных учебных предметов 
составляет: в 9 х классах - 17 учебных часов в год, в 10-11 классах - до 35 учебных часов в 
год. 
4.5. Списочный состав учащихся, посещающих элективные курсы и элективные 
учебные предметы формируется на основании выбора учащихся, оформленного 
заявлением учащихся. 
4.6. Количество элективных курсов в 9 классе осуществляется по выбору учащихся и 
неограниченно. 
4.7. Количество элективных учебных предметов в 10 - 11 классе осуществляется по 
выбору учащихся, но не менее количества, утвержденного Учебным планом для 
конкретного класса. 
4.8. В качестве программ элективных курсов и элективных учебных предметов 
используются программы, рекомендованные Министерством просвещения РФ, а также 
программы, прошедшие рецензирование в установленном законодательством порядке, на 
основании которых учитель разрабатывает адаптированные программы элективных 
курсов и элективных учебных предметов. 
4.9. Приоритетные методики изучения содержание элективных курсов и элективных 
учебных предметов: междисциплинарная интеграция; учет индивидуальных особенностей 
и потребностей учащихся; интерактивность; личностно-деятельностный и субъект-
субъектный подход. Наиболее эффективными для элективных курсов являются 
современные педагогические технологии, ориентированные на активную деятельность 
обучающегося и субъект-субъектное взаимодействие (игровые, тренинговые и др.), а 
также технология учебных проектов, технология учебного исследования. 
4.10. Для формирования группы элективного курса и элективного учебного предмета 
необходимо не менее 12 учащихся. Группы для проведения занятий комплектуются из 
учащихся одной параллели являются группами постоянного состава. 
4.11. Занятия проводятся еженедельно во внеурочное время согласно расписанию, 
подготовленному заместителем директора по УВР с учетом соответствующих норм 
СанПин. 
 

5. Заполнение журналов и оценивание учащихся 
 
5.1. Список учащихся и прохождение программы элективных курсов и элективных 
учебных предметов фиксируется в специальном журнале на печатной основе, который 
хранится в кабинете заместителей директора по УВР. 
5.2. Заполнение журналов при проведении элективных курсов и элективных учебных 
предметов по выбору должно отвечать следующим требованиям:  
 в одном журнале могут быть записаны несколько курсов по выбору; 
 в журнале фиксируются сведения о прохождении программы, о посещающих 
элективные курсы учащихся, об отсутствующих на занятиях; 
 при посещении курса по выбору учащимися разных классов одной параллели 
список оформляется на одной странице в специальном журнале, а учащиеся 
перечисляются в списке группами по классам (при условии краткосрочности курса); 
 журнал элективных курсов и элективных учебных предметов является финансовым 
документом, поэтому при его заполнении необходимо соблюдать правила оформления 
классного журнала; 
 курс считается освоенным, если учащийся посетил не менее 70% занятий по этому 
курсу и (или) по окончании курса предоставил зачетную работу. Зачетная работа может 
быть выполнена в форме контрольной, лабораторной, практической, проектно-
исследовательской, презентационной работы или в др. форме, закрепленной Учебным 



планом. 
5.3. Контроль за состоянием преподавания и посещаемостью учащихся возлагается на 
заместителя директора по УВР. 
5.4. Контроль эффективности проведения элективных курсов и элективных учебных 
предметов осуществляется по следующим показателям: 
 формы и методы проведения занятий, их адекватность заявленному содержанию и 
эффективность; 
 активность и самостоятельность учащихся в процессе занятий; 
 посещаемость занятий; 
 наполняемость групп. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Приложение 
 
 



 

Образец заявления для учащихся 9-х классов 
 

  
Директору МАОУ «СОШ № 2» 

 
____________________________ 

заявление 

прошу разрешить моему сыну (дочери) 

__________________________________________ученика(цы)_____________класса 

посещать занятия элективных курсов с ____________________________________ 
                                                    (дата начала учения) 

 
 
 
 
 
 

_________________________ 
(подпись) 

 

№ Название курса (1-2 полугодие) Выбор  

2.    

3.    

4.    
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