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ПРИНЯТО 

Управляющим советом 

МОБУ Лицей 

Протокол от 28.08.2020 г. № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МОБУ Лицей  

от 31.08.2020 г. № 154-од 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об элективных курсах в условиях реализации федеральных  

государственных образовательных стандартов  

среднего общего образования  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12,2012 г, № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Закон №273-ФЗ); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом средне-

го общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.05.2012. №413 (далее - ФГОС СОО); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

• Уставом Муниципального общеобразовательного бюджетного учреж-

дения Лицей (далее МОБУ Лицей). 

1.2. Элективные курсы (курсы по выбору), обязательные для посеще-

ния обучающимися с целью профильной ориентации и продолжения обуче-

ния на уровне среднего общего образования по конкретному направлению 

(социально-экономическому, естественнонаучному, гуманитарному, техно-

логическому или универсальному), являются важной составной частью про-

фильного обучения. 

1.3. Положение об элективных курсах регулирует образовательную 

деятельность в системе профильного обучения в части изучения элективных 

курсов. 

1.4. Положение определяет место элективных курсов в учебном плане и 

порядок организации и проведения элективных курсов в МОБУ Лицей. 

 

2. Цель, задачи и функции элективных курсов 

2.1. Цель элективных курсов: удовлетворение индивидуальных образо-

вательных интересов, потребностей и склонностей каждого обучающегося. 

2.2. Задачи элективных курсов: 

• удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обу-

чающихся; 

• подготовка к осознанному и ответственному выбору сферы будущей 

профессиональной деятельности; 
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• содействие развитию у обучающихся отношения к себе как к субъекту 

будущего профессионального образования и профессионального труда; 

• выработка у обучающихся умений и способов деятельности, направ-

ленных на решение практических задач; 

• повышение уровня социализации личности; 

• создание условий для самообразования, формирования у обучающих-

ся умений и навыков самостоятельной работы и самоконтроля своих дости-

жений. 

2.3. Элективные курсы выполняют следующие образовательные функ-

ции: 

• поддерживают изучение базовых предметов; 

• служат основой для внутришкольной специализации и дифференциа-

ции обучения; 

• формируют у обучающихся способы организации учебной деятельно-

сти; 

• способствуют формированию коммуникативной и социальной компе-

тентностей; 

• ориентируют обучающихся в выборе будущей профессии; 

• создают условия для общекультурного развития; 

• углубляют и расширяют знания старшеклассников при изучении ос-

новных профильных предметов; 

• развивают у обучающихся навыки самоопределения, самоорганиза-

ции, самоконтроля, выбора и принятия решения. 

 

3.Особенности элективных курсов 

3.1. Обучающимся школы предоставляется перечень элективных кур-

сов, который может включать следующие виды: предметные, межпредмет-

ные, надпредметные, ориентационные. 

Предметные элективные курсы позволяют реализовать интерес обу-

чающегося к учебному предмету, определить готовность и развить способно-

сти к изучению данного предмета на углубленном уровне, подготовится к 

выбору профиля обучения. 

Межпредметные элективные курсы предполагают выход за рамки 

традиционных предметов, знакомят обучающихся с комплексными задачами, 

требующими синтеза знаний по ряду предметов, формируют общеучебные и 

общекультурные знания, умения и навыки; коммуникативные и социальные 

компетентности. 

Ориентационные элективные курсы создают базу для ориентации 

обучающихся в мире профессий и в специфике видов деятельности, прису-

щей каждой из них; поддерживают мотивацию к тому или иному профилю, 

позволяют совершить профессиональные пробы и проектировать профессио-

нальную карьеру. 

Надпредметные элективные курсы обеспечивают реализацию позна-

вательных интересов обучающихся, выходящих за рамки традиционных 
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предметов и распространяющихся на области деятельности человека вне вы-

бранного ими профиля обучения; знакомят с комплексными проблемами и 

задачами, требующими синтеза знаний по ряду предметов и способами их 

разработки в различных профессиональных сферах, способствуют профес-

сиональной ориентации. 

3.2. Особенности элективных курсов в 10-11 классах 

3.2.1. Элективные курсы на уровне среднего общего образования опре-

деляются на основе учебного плана. Их основная задача - расширение, уг-

лубление знаний, знакомство с новыми областями науки в рамках выбранно-

го профильного направления. Курсы способствуют более осознанному выбо-

ру дальнейшей социализации обучающихся и продолжения их дальнейшего 

обучения. 

3.2.2.Элективные курсы на уровне среднего общего образования вы-

полняют следующие функции: 

• «надстраивают» содержание базовых курсов, углубляя и расширяя их; 

• способствуют удовлетворению познавательных интересов учащихся в 

различных областях; 

• позволяют проектировать собственную профессиональную карьеру; 

• создают условия для успешной сдачи государственной итоговой атте-

стации и поступления в учебные заведения по окончании школы. 

3.2.3. При формировании перечня курсов учитывается заказ обучаю-

щихся, их родителей (законных представителей). 

3.2.4. Эффективность элективных курсов на уровне среднего общего 

образования определяется по результатам диагностических материалов обра-

зовательной деятельности обучающихся, их достижениями во внеурочной 

учебной деятельности, а также по результатам государственной итоговой ат-

тестации. 

 

4. Программно-методическое обеспечение элективных курсов 

4.1. Реализация содержания элективных курсов в рамках профильного 

обучения обеспечивается: 

• программами элективных курсов, утвержденными, приказом директо-

ра МОБУ Лицей; 

• учебниками и учебными пособиями для обучающихся, утвержденны-

ми, рекомендованными или допущенными Министерством просвещения 

Российской Федерации; 

• методическими пособиями для учителя. 

4.2. Программы элективных курсов должны удовлетворять следующим 

требованиям: 

• учитывать особенности обучающихся, интересующихся отдельными 

предметами; 

• знакомить с методами научных исследований, применяемых в науках, 

которые интересуют обучающихся; 
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• опираться на школьную программу, но не дублировать ее, а допол-

нять и способствовать формированию исследовательских умений;  

• нацеливать на подготовку к итоговой аттестации; 

• уделять внимание формированию таких умений, как целеполагание, 

проектирование, смысловое чтение, наблюдение, анализ, обобщение, рефлек-

сия, систематизация. 

4.3. Рабочие программы и учебные материалы элективных образова-

тельных курсов профильного обучения на уровне среднего общего образова-

ния оформляются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к струк-

туре рабочей программы педагогов. 

4.4. Содержание знаний, которые включаются в программу, должно от-

вечать требованиям к подготовке выпускников, определяемым ФГОС СОО, и 

иметь практикоориентированную направленность. 

4.5. Приѐмы и методы обучения, используемые при проведения элек-

тивных курсов, зависят от цели и содержания элективного курса, условий, в 

которых протекает процесс обучения, особенностей индивидуального стиля 

преподавания, степени активности, увлечѐнности и заинтересованности обу-

чающихся. 

4.7. В качестве дополнительной учебной литературы по элективным 

курсам используются учебные пособия для факультативных курсов, научно-

популярная литература, справочные издания, авторские разработки и посо-

бия, имеющие рекомендации к использованию, образовательные ресурсы 

Интернета. 

4.8. Эффективность преподавания конкретного курса может быть под-

тверждена: 

• анализом уровня качества обучения по предметам, связанным с элек-

тивными курсами; 

• количественным анализом проектной деятельности обучающихся, ко-

личеством проведенных исследовательских работ в рамках элективного кур-

са, иными достижениями школьников; 

• проведением анкетирования обучающихся, целью которого является 

исследование уровня удовлетворенности школьников элективными занятия-

ми. 

 

5. Оценивание достижений обучающихся 
5.1. Критерии оценивания достижений устанавливаются педагогом са-

мостоятельно и доводятся до сведения обучающихся на первом занятии. Дос-

тижения могут быть отмечены и на предметах соответствующего цикла, за-

несены в портфолио ученика в разделы: проекты, творческие работы и соци-

альная практика. 

5.2. Итоги обучения по программам элективных курсов проводятся по 

результатам учебной деятельности (за полугодие, год) без выставления от-

метки по пятибалльной системе. 

5.3. В электронном журнале по итогам полугодия и в конце года педа-
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гогом делается запись об освоении элективного курса. 

5.4. По завершению изучения элективного курса педагог оценивает ре-

зультаты его освоения по системе «зачет-незачет». 

5.5. При системе «зачет-незачет» курс считается зачтенным, если: 

• обучающийся посетил не менее 80% занятий по этому курсу; 

• выполнил все требуемые виды деятельности в соответствии с крите-

риями оценивания достижений, установленных педагогом; 

• выполнил какую-либо зачетную работу: проектную, исследователь-

скую, подготовил реферат, выполнил творческую работу, сконструировал 

модель, макет или прибор и др. 

5.6. Информация об изучении элективных курсов, не входящих в ос-

новной перечень изучаемых предметов, заносится в Аттестат об окончании 

среднего общего образования в соответствии с действующим Порядком вы-

дачи документов государственного образца о среднем общем образовании, 

если за два года обучения суммарно на них было отведено не менее 68 часов. 

 

6. Ответственность 

6.1. Педагог несѐт ответственность за выполнение программы электив-

ного курса.  

6.2. Педагог несѐт ответственность за ведение документации, своевре-

менность и правильность заполнения электронного журнала, отчетов о вы-

полнении программы и степени освоения обучающимися элективного курса. 

6.3. Педагог отвечает за наполняемость группы, обеспечивает посеще-

ние занятий учащимися, которые выбрали соответствующий элективный 

курс. 


