


 Предметные элективные курсы 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 расширенно или 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. 

 Особую группу предметных элективных курсов составляют 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  по предметам на 

базовом уровне , по наиболее сложным разделам учебных программ. 

 Введение элективных курсов, 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 курсы выполняют функции 

общекультурного развития и удовлетворения интересов учащихся к различным 

областям знаний, отсутствующим в учебном плане.  

         Прикладные элективные курсы имеют своей целью обеспечить знакомство 

учащихся с важнейшими способами применения знаний по предмету на практике, 

развитие интереса к современной профессиональной деятельности. Среди них 

особую роль играют социальные практики. 

 Социальная практика – внеурочная форма организации образовательной 

деятельности учащихся в форме социально значимой деятельности определенной 

профильной направленности, нацеленная на решение задач их профильного и 

профессионального самоопределения посредством приобретения и осмысления 

социального опыта. Условием организации социальной практики является 

наличие партнерских отношений между школой и предприятиями 

(учреждениями, организациями) экономической и социальной сферы. 

 

 3. Организация работы элективных курсов. 

    3.1.По продолжительности элективные курсы могут быть долгосрочными (35 ч) 

и краткосрочными (17 часов). 

   3.2.Элективные курсы реализуют учебную программу, рассмотренную на 

МО, утвержденную на педагогическом совете и  приказом директора школы. 

   3.3. Методическое обеспечение элективного курса включает в себя: программу 

курса;  календарно – тематическое планирование; учебную литературу для 

учащихся; систему творческих и методических наработок учителя и творческих 

работ школьников и другие педагогические средства, а также необходимое 

оборудование.  

  3.4.Преподавание элективных курсов ведётся в рамках учебного расписания, 

составленного с учётом требований Санитарных норм и нормативами учебного 

времени.  



   3.5.Руководитель элективного курса определяется приказом директора   школы 

о назначении учебной нагрузки. 

 

 4.Условия оценивания элективных курсов. 

  Элективный курс не оценивается. 

 

 5. Права и обязанности учащихся. 

     5.1. Учащийся имеет право самостоятельного выбора элективных курсов в 

объеме, определенном учебным планом.  

 5.2.Объём учебной нагрузки учащегося в неделю не должен превышать 

максимально допустимый (согласно учебному плану). 

 

  6. Ответственность. 

   6.1.Учитель несёт ответственность за выполнение программы элективного курса. 

   6.2. Учитель несёт ответственность за ведение документации, своевременность и 

правильность отчетов по элективному курсу. 

   6.3. Учитель отвечает за наполняемость класса, обеспечивает посещение 

элективного курса учащимися, которые выбрали соответствующий курс. 

 

7.  Ведение документации. 

 7.1. В классном журнале отводятся отдельные страницы  для элективных курсов. 

В алфавитном порядке заполняется списочный состав учащихся, указывается 

название курса и ФИО преподавателя, ведущего элективный курс.  

      При проведении каждого занятия преподавателем в классном журнале   

ставятся число, месяц, отмечаются отсутствующие учащиеся, на 

соответствующей странице указывается число и производится запись темы 

занятия. Количество и даты проведённых занятий, записанных на левой и правой 

стороне журнальной страницы, должны совпадать. 

 7.2. Все записи в журнале производятся чётко, аккуратно; запрещается 

исправление и сокращение слов.  

  

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 


