


2.   ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ПРИ ВВЕДЕНИИ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ 

 

2.1.  Подготовка обучающихся основного общего образования МАОУ № 24 к 

освоению программ среднего общего образования. 

2.2.  Создание условий для построения гибких индивидуальных планов 

обучающихся основного общего и среднего общего образования. 

2.3.  Ориентация на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, 

на подготовку к осознанному и ответственному выбору сферы будущей 

профессиональной деятельности, способов получения образования, к 

осознанному выбору и освоению разнообразных профессиональных 

образовательных программ. 

2.4.  Дифференциация содержания обучения старшеклассников в соответствии с 

их интересами и возможностями. 

2.5.  Овладение содержанием предмета на повышенном уровне сложности, 

развитие высокого уровня мыслительных процессов у обучающихся, навыков 

рефлексии.  

2.6.  Повышение адаптивной способности выпускников школы к современным 

реалиям жизни. 

2.7.  Создание условий психолого-педагогической комфортности при обучении в 

МАОУ № 24; формирование у обучающихся самооценки, адекватной личным 

способностям и возможностям; 

 

 3.    РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  И  ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ 

 

3.1.   Формы, средства и методы обучения, используемые при преподавании 

элективных курсов, выбираются Педагогическим Советом МАОУ № 24 

самостоятельно  в зависимости от решаемых целей и задач. 

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

- программу курса; 

- информационно-содержательную основу реализуемого курса (справочную, научно-

познавательную литературу и др.). 

3.3.     Учебно-дидактическое обеспечение элективного курса включает в себя: 

- наглядно-демонстрационные пособия, необходимые для реализации программы 

курса; 

- оборудование для проведения экспериментов, лабораторных работ, проектной и  

исследовательской деятельности и др. в соответствии с программой курса. 

3.4.  Реализация содержания элективных курсов обеспечивается программами, 

использование которых предполагает обязательное проведение следующих процедур:  

- внутреннее рецензирование; 

- рассмотрение (согласование) на Методическом или Педагогическом совете МАОУ  

№ 24; 

- утверждение директором МАОУ № 24 не позднее 31 августа; 

- внешнее рецензирование, если программа авторская. 
3.5. Элективные курсы, проводимые в школе, делятся на три основных вида: 

-  предметные курсы 

-  межпредметные курсы 

-  курсы по предметам, не входящим в базисный учебный план 



3.6 Элективные курсы  выполняют три основных функции: 

1) 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; 

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

3.6.     Продолжительность элективных учебных предметов составляет от 17 до 68 

учебных часов. 

3.7.  Посещение занятий элективных курсов для обучающихся является 

обязательным. 

3.8.   Презентация элективных предметов проводится в декабре - январе 

предыдущего учебного года. 

3.9.  Не позднее 1 февраля учащийся обязан выбрать элективные предметы, 

которые он хотел бы изучать. 

3.10. Элективный предмет открывается, если его выбрали не менее ¾ 

обучающихся класса. 

3.11. Ежегодный набор элективных предметов зависит от: 

 образовательных запросов старшеклассников; 

 материальных, финансовых и кадровых возможностей школы. 

 

 4.    МЕТОДЫ  И  ФОРМЫ  ОБУЧЕНИЯ  НА  ЭЛЕКТИВНЫХ  КУРСАХ 

 

4.1.   Ведущее место в обучении на элективных курсах принадлежит методам 

поискового и исследовательского характера, стимулирующим познавательную 

активность обучающихся.  

4.2.  Методы  и формы обучения определяются требованиями профилизации 

обучения, учетом индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

задачами развития и социализации личности.  

4.3.  Основными  приоритетными методиками изучения элективных курсов 

являются: 

 междисциплинарная интеграция; 

 обучение на основе опыта и сотрудничества; 

 учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся,   различий в 

стилях познания – индивидуальных способах обработки информации об 

окружающем мире (аудиальной, визуальной, кинестетической); 

 интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, тренинги, метод 

проектов); 

 моделирование элементов профессиональной деятельности. 

 

5.    ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ИЗУЧЕНИЯ  ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ 

 

5.1.  По окончанию изучения элективного курса  обучащиеся должны приобрести 

знания, умения, опыт, необходимые для построения индивидуальной 

образовательной траектории в школе и успешной профессиональной карьеры. 



5.2.  Оценивание учебных достижений обучающихся  - это качественный 

инструмент положительной мотивации, своевременной коррекции работы 

обучающихся. С целью организации текущего контроля за успеваемостью 

используются 

 наблюдение активности на занятии, 

 беседа с учащимися, 

 анализ творческих, исследовательских работ, 

 результаты выполнения диагностических  тестовых заданий. 

5.3.  Итоговый контроль  по результатам изучения элективного курса проводится 

по мере завершения его изучения:  

 с помощью специальной зачетной работы (экзамен, тест, защита проекта или 

реферата); 

 по совокупности самостоятельно выполненных обучающимися работ 

(схемы, чертежи, макеты, рефераты, отчеты об исследованиях, эссе и т.д.); 

 по наличию документально подтвержденных достижений (грамоты, 

дипломы конкурсов, олимпиад НОУ и т.д.)). 

 

6.   КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ  

 

6.1.  Ведение элективного курса фиксируется в журнале для элективных курсов.  В 

журнале фиксируются сведения о прохождении программы, о посещающих 

элективные курсы обучающихся, об отсутствующих на занятиях. Журнал 

элективных курсов является финансовым документом, поэтому при его 

заполнении необходимо соблюдать правила оформления классного журнала. 

6.2.  Контроль за проведением элективных курсов осуществляет заместитель 

директора по учебной  работе по плану ВШК, утвержденному директором МАОУ 

№ 24. 

 


