ПОЛОЖЕНИЕ
об элективных курсах
1. Общие положения
- Настоящее положение разработано на основании Закона РФ «Об
образовании», приказа МО РФ № 2783 от 18.07.02. «Об утверждении
Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования»,
регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Воронежской области, реализующих
государственные образовательные стандарты начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования (приложение к приказу
департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской
области от 30 августа 2013г. № 840).
- Настоящее положение определяет статус, цели и задачи элективных курсов
в ОУ.
- Элективные курсы реализуются в школе за счет часов компонента
образовательного учреждения.
- Элективные курсы нацелены на удовлетворение индивидуальных
образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого учащегося.
Они являются важнейшим средством построения их индивидуальных
образовательных программ.
- Школа принимает решение и несет ответственность за содержание и
проведение элективных курсов.
- Элективные курсы являются составной частью учебного плана школы и
обязательны для учащихся 10 – 11 классов.
- Набор обучающихся на элективные учебные курсы осуществляется с
помощью анкетирования, по результатам которого формируются группы для
изучения элективных учебных предметов.
. ^2. Цели элективных курсов

- развитие любознательности как основы познавательной активности;
- развитие способностей, склонностей, интересов обучающихся;
- формирование творческого воображения;
- развитие ключевых компетенций.
3. Задачи элективных курсов

- создание условий для дифференцированного обучения и самоопределения
учащихся;
- построения индивидуальных образовательных программ;
- пропаганда научных знаний;
- развитие у школьников интереса и потребности к творческой деятельности;
- создание условий для реализации способностей, склонностей, интересов
обучающихся, их профессионального самоопределения.
3. Функции элективных курсов
- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет
поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне
или получать дополнительную подготовку для сдачи единого
государственного экзамена;
- «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный
профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным;
- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных
сферах человеческой деятельности.
4. Подходы к отбору содержания элективных курсов
Условно выделяются следующие типы элективных курсов:
- Предметные элективные курсы, которые решают задачи углубления,
расширения знания учебного предмета, входящего в базисный учебный план,
в том числе элективные курсы повышенного уровня, направленные на
углубленное изучение предмета (могут иметь как тематическое, так и
временное согласование с профильным учебным предметом); элективные
спецкурсы, в которых углубленно изучаются отдельные разделы
профильного учебного предмета; элективные спецкурсы, в которых
расширенно или углубленно изучаются отдельные разделы базового курса,
не входящие в обязательную программу и др.
- Репетиционные элективные курсы, задачами которых может являться
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.
- Межпредметные и надпредметные элективные курсы, направленные на
общекультурное развитие и удовлетворение интересов обучающихся к
различным областям знаний, отсутствующим в учебном плане.
- Прикладные элективные курсы, имеющие своей целью обеспечение
ознакомления обучающихся с важнейшими способами применения знаний по
предмету на практике, развитие их интереса к современной
профессиональной деятельности, приобретение знаний и навыков для
успешного продвижения на рынке труда. В рамках данного вида элективных

курсов может быть организована социальная практика - социально значимая
деятельность определенной профильной направленности, нацеленная на
решение задач профильного и профессионального самоопределения
обучающихся посредством приобретения и осмысления социального опыта.
Условием организации социальной практики является наличие партнерских
отношений
между
школой
и
предприятиями
(учреждениями,
организациями), которые оформляются соответствующими договорами.
^ 5. Технологии обучения
Для элективных курсов применяются, как правило, современные
педагогические технологии, ориентированные на активную деятельность
обучающегося, технологии учебных проектов и учебного исследования
(информационные, проектные, дистанционные, исследовательские, рефлексивные, игровые, тренинги, поиск информации по имеющимся источникам и
т. п.).
6. Система оценивания
По окончании изучения элективного курса учащиеся должны приобрести
знания, умения, опыт, необходимые для построения индивидуальной
образовательной траектории в школе и успешной профессиональной карьеры
по его окончанию (работа в творческой группе, работа с информацией,
решение поставленной проблемы).
- Формы контроля уровня достижений и критерии оценки.
Промежуточный, текущий и итоговый контроль достижений учащихся в
школе осуществляется в баллах (2,3,4,5).
- Методы контроля текущей успеваемости учащихся.
Оценка при контроле текущей успеваемости 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.
- Методы итогового контроля.
Итоговая аттестация по результатам изучения элективного курса
проводится по мере завершения его изучения с помощью специальной
зачетной работы (тест, защита проекта или реферата).
7. 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.
8. Структура рабочей программы элективного курса
- Титульный лист содержит:
- название образовательного учреждения;
- название школьной предметной кафедры;
- гриф согласования и утверждения программы;
- название учебного предмета, для изучения которого написана программа;
- класс, для которого написана программа, и учебный год;
- количество часов по предмету в неделю, в год;
- фамилию, имя, отчество разработчика программы;
- название города, в котором подготовлена программа;
- год составления программы.
- Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели
образования с учетом специфики учебного предмета;
- общая характеристика учебного предмета;
- описание места учебного предмета в учебном плане;
-описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
- Содержание
учебного
предмета
(разрабатывается
на
основе
обязательного минимума содержания основных образовательных программ,
утверждённых в государственном стандарте общего образования).
- Календарно-тематическое планирование.
При описании содержания тем учебной программы
устанавливается следующая последовательность изложения:
- название раздела;
- количество часов, отведенных на изучение данной темы
-тема урока;
- класс и дата проведения урока.
- Описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательного процесса.

- Требования

к
уровню подготовки
учащихся по предмету.
Требования к уровню подготовки учащихся – это установленные стандартом
результаты освоения обязательного минимума федерального компонента
государственного стандарта образования. Требования разрабатываются в
соответствии с обязательным минимумом содержания.
4. Структура, оформление и составляющие рабочей программы.
Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по
образцу, аккуратно, без исправлений выполнена на компьютере. Текст
набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12-14,
межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине, поля со всех
сторон 1-2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при
помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются
непосредственно в текст.
Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы
приложения.
Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы.
Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием полных
выходных данных (города и названия издательства, года выпуска, количества
страниц документа (книги), если он полностью изучается.
5. Рассмотрение и утверждение рабочей программы.
- Рабочая программа по предмету рассматривается на заседании
школьных методических объединений (указывается дата, номер протокола
заседания МО), согласуется с заместителем директора по учебновоспитательной работе.
- Утверждение рабочих программ по учебным предметам относится к
компетенции образовательного учреждения, поэтому рабочая программа
утверждается директором школы (обязательно ставятся дата, подпись и
заверяется печатью школы).

