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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСАХ 
 

1. Общие положения 
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования, Приказом 

Минобразования России от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; гигиеническими 

требованиями к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, Санитарно-

эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.1178-02 от 25.11.2002г., письмами 

Минобразования России от 13.11.2003г. № 14-51-277/13  «Об элективных курсах в системе 

профильного обучения на старшей ступени общего образования»; Министерства 

образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов», Министерства образования  Московской области «О 

реализации элективных курсов предпрофильной подготовки и профильного обучения» от 

07.06.2010 №4667-06о/07.  

1.2. Элективные курсы являются компонентом вариативной части учебного плана 

гимназии и основной содержательной частью системы профильного образования. 

Элективные учебные курсы предпрофильной подготовки – учебные предметы по выбору 

обучающихся IX (VIII-IX) классов, элективные учебные курсы профильного обучения – 

обязательные учебные предметы по выбору обучающихся на ступени среднего (полного) 

общего образования. В соответствии с уставом гимназии для каждого учащегося 10-11 

класса обязательно изучение двух элективных профильных курсов как неотъемлемой 

части гимназического образования.  

1.3.Настоящее Положение определяет виды, задачи и особенности организации 

элективных  курсов в МОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б.Ольбинского» 

(далее Гимназия). 

 

2. Цели и задачи  
 

2.1. Целью организации преподавания элективные курсов является  создание условий для 

самоопределения каждого обучающегося относительно профиля обучения и будущего 

направления деятельности,  удовлетворение индивидуальных образовательных интересов 

и потребностей каждого школьника. 

2.2. Основной задачей организации элективных курсов предпрофильной подготовки (9 

класс) является профильное самоопределение, т.е. самоопределение учащихся в 

отношении продолжения образования на этапе перехода от унифицированного к 

вариативному (профильному) образованию. 



2.3. Основной задачей организации профильных элективных курсов (10-11 классы) 

является профессиональное самоопределение и подготовка к поступлению в  вузы и 

формирование стремления и способности к обучению в течение всей жизни. 

2.4. Основной задачей организации межпредметных и надпредметных элективных курсов 

(7-11 классы) является общекультурное развитие учащихся  и удовлетворение их 

интересов к различным областям знаний, отсутствующим в учебном плане. 

 

3. Элективные курсы предпрофильной подготовки (IX класс) 

На ступени основного общего образования могут быть организованы элективные 

учебные курсы предпрофильной подготовки двух основных 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 (хотя бы приблизительно) 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 пробы, 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); 

4. Профильные элективные курсы (X-XI классы) 

На ступени среднего (полного) общего образования в гимназии реализуются  

предметные элективные курсы, которые решают задачи углубления, расширения знания 

учебного предмета, входящего в базисный учебный план. Профильные элективные курсы 

преподаются в гимназии в объёме 102 часов в год в течение двух лет. 

Выбор гимназистами двух элективных курсов для продолжения обучения на III ступени 

образования является обязательным. 

Комплектование групп для изучения профильных элективных курсов осуществляется  на 

добровольной основе, исходя из индивидуальных образовательных интересов и 

потребностей обучающихся.  

4.2. Организация системы профильного образования в гимназии имеет следующие 

преимущества: 

 нет необходимости в раннем определении конкретного профиля (ранней 

специализации);  

 нет жёсткой соподчиненности одного знания другому (профильное обучение 

осуществляется не за счёт сужения содержания по другим дисциплинам, не за счет 

неэквивалентного распределения часов по тем или иным дисциплинам);  

 возможно построение индивидуального учебного плана учащегося с 

нетрадиционным для профильных классов выбором предметов;  

 создаются условия для самостоятельного профессионального выбора и 

профессионального самоопределения учащихся;  

 сохраняются детские сообщества, сложившиеся в условиях гимназической жизни. 

4.3. Определению и реализации собственных образовательных стратегий учащихся 

способствует возможность формирования от 36 до 84 вариантов индивидуальных учебных 

планов: из курсов вариативной части учащиеся самостоятельно выбирают дисциплины 



для профильного (углубленного и факультативного) изучения. Такая система позволяет 

осуществлять профильное обучение с соблюдением установленных санитарных норм и 

правил без организации профильных классов.  

4.4. Посредством профильного обучения специальное знание в гимназии надстраивается 

над фундаментальным базовым знанием, образуя единую целостность. Единые 

гимназические программы базовых курсов позволяют освоить дисциплины, включенные в 

учебный план, на повышенном уровне и обеспечивают возможность их углубленного, 

профильного изучения на старшей ступени.  

 

5. Организация процесса обучения на III ступени 

5.1. По выбранным предметам учащиеся сдают экзамены в ходе итоговой аттестации за 

курс среднего общего образования (экзамены по выбору). 

5.3. Обязательным условием зачисления в профильную группу для изучения профильного 

элективного курса является оценка по выбранному предмету не ниже «4» баллов: для 

учащихся гимназии – итоговая оценка за 9 класс с учётом сдачи экзамена по выбору в 

период итоговой аттестации, для поступающих в гимназию – оценка по выбранным 

дисциплинам, полученная на вступительных испытаниях. 

5.4. Для учащихся, получивших по выбранному предмету итоговую оценку «3» балла, 

возможна переэкзаменовка (до августовского педсовета) или смена профильного 

элективного курса (с собеседованием по этому предмету).  

5.5. В случае изменения профессиональных интересов учащегося в течение 10 класса 

возможна смена профильного элективного курса. Для этого необходимо личное заявление 

гимназиста и обязательное собеседование по изученному материалу с преподавателем 

профильного элективного курса в присутствии руководителя ШМО. Смена профильного 

элективного курса утверждается приказом по гимназии. 

5.6. Для успешно успевающих учащихся гимназии возможно факультативное посещение 

занятий третьего (дополнительного) профильного элективного курса (в случае совпадения 

расписания). Зачисление в группу в случае факультативного изучения профильного 

элективного курса производится на основании письменного заявления гимназиста и 

приказа по гимназии; посещение всех занятий и соблюдение требований преподавателя 

обязательно. Итоговая оценка по профильному элективному курсу, изучаемому 

факультативно, выводится по результатам текущей успеваемости и в аттестат не 

выставляется. Факультативное изучение профильного элективного курса может быть 

прекращено в случае: 

 неудовлетворительной успеваемости или пропусков занятий без уважительной 

причины; 

 невозможности посещать занятия из-за совпадения времени проведения основного 

и факультативного профильного элективного курса; 

 личного заявления гимназиста. 

5.7. Контроль за успеваемостью и посещаемостью занятий профильных элективных 

курсов осуществляют Администрация гимназии, учителя, классный руководитель и 

родители гимназистов. 

5.8. Учебные программы, реализуемые на занятиях профильного элективного курса, 

базируются на программах абитуриентского уровня (для поступающих в ведущие вузы 

страны) и адаптируются для гимназического образования в соответствии с 

Государственными стандартами.  

5.9. Использование программ элективных учебных курсов в системе предпрофильной 

подготовки и профильного обучения предполагает обязательное проведение следующих 

процедур:  

обсуждение и согласование на школьных методических объединениях;  

внутреннее рецензирование;  

рассмотрение (согласование) на педагогическом совете гимназии;  



утверждение директором гимназии;  

внешнее рецензирование, если программа авторская. 

В ходе внутреннего рецензирования, которое проводят наиболее опытные и 

квалифицированные учителя, оценивается: степень новизны для обучающихся; 

мотивирующий и развивающий потенциал программы; здоровьесберегающие 

характеристики; полнота содержания; связность и систематичность изложенного 

материала; методы обучения; система оценивания и зачёта результатов освоения 

программы элективного курса; реалистичность с точки зрения ресурсов; формальная 

структура программы. 

6. 1. Программно- методическое обеспечение  элективных курсов включает в себя: 

 Программу курса; 

 Календарно-тематическое планирование; 

 Учебную литературу для учащихся; 

 Справочную, научно-познавательную литературу и др.; 

 Оборудование для проведения эксперимента, лабораторных работ, проектной и 

исследовательской деятельности и др. в соответствии с программой курса. 

 

7. Оценивание элективных курсов 
7.1. Критерии оценивания устанавливаются в соответствии с государственными номами 

оценивания, фиксируются в пояснительной записке к программе курса и доводятся до 

сведения учеников на первом занятии.  

7.2. Итоги работы профильных элективных курсов (10-11 классы) подводятся  по 

результатам учебной деятельности в полугодии и после окончания курса с выставлением 

оценки по пятибалльной системе в журнале для занятий по элективным курсам. 

7.3. По итогам изучения профильных элективных курсов учащиеся 10-х классов сдают 

экзамены в ходе промежуточной аттестации. Итоговая оценка по результатам освоения 

программы профильного элективного курса вносится в приложение к аттестату о среднем 

(полном) общем образовании в раздел «Дополнительные сведения».  

 

8. Права и обязанности учащихся и преподавателей профильных дисциплин 

8.1. Преподаватели, ведущие профильные дисциплины, имеют право:  

 самостоятельно определять содержание профильных дисциплин исходя из общих 

образовательных задач Гимназии; 

 самостоятельно выбирать формы и методы обучения; 

 самостоятельно выбирать учебные пособия и учебники; 

 разрабатывать материал для контрольных работ, для промежуточной и итоговой 

аттестации; 

 посещать занятия по профильным дисциплинам своих коллег; 

 повышать свое профессиональное мастерство, обучаться на курсах повышения 

квалификации; 

8.2. Преподаватели, ведущие профильные дисциплины, обязаны: 

 согласовывать содержание профильного курса, материал для контроля, выбор 

учебных и методических пособий с ШМО учителей по данному направлению и 

педагогическим советом; 

 в случае работы по авторской программе пройти внешнее рецензирование; 

 использовать в преподавании новейшие достижения педагогики и добиваться 

высоких результатов в обучении; 

8.3. Учащиеся III ступени имеют право: 

 выбирать 2 предмета для профильного изучения по собственному усмотрению; 

 получать знания по выбранному профилю с целью подготовки к поступлению в 

вуз; 



 участвовать в олимпиадах и конкурсах по выбранным предметам; 

 в течение 10 класса изменить выбор профильного элективного курса. Для этого 

необходимо: подать заявление на имя директора гимназии, самостоятельно изучить 

пропущенный за период обучения в 10 классе материал и пройти собеседование по 

данному предмету. 

8.4. Учащиеся III ступени обязаны: 

 изучать профильные дисциплины на оценки, не ниже удовлетворительных (в 

случае неуспеваемости по профильным дисциплинам в 10 классе учащийся может 

изменить выбор элективного профильного курса, в противном случае и в 11 классе 

он переводится в общеобразовательную школу); 

 сдавать экзамены по выбранным дисциплинам в ходе итоговой аттестации за курс 

среднего общего образования (9 класс), в ходе промежуточной аттестации в 10 

классе. 

 

9. Делопроизводство 

 

9.1. Ведение элективного курса фиксируется в журнале факультативных занятий: 

 В журнале для элективных курсов в алфавитном порядке заполняется списочный 

состав обучающихся, указывается название курса и ФИО преподавателя, ведущего 

элективный курс; 

 При проведении каждого занятия преподавателем в журнале элективных курсов 

ставятся число, месяц, отмечаются отсутствующие обучающиеся, на 

соответствующей странице указывается число и производится запись темы 

занятия; 

 Все записи в журнале производятся чётко, аккуратно, используется один цвет 

чернил; запрещается исправление и сокращение слов; 

 Журнал элективных курсов оформляется заместителем директора по УВР и 

хранится  в учебной части Гимназии, проверяется администрацией согласно плану 

внутришкольного контроля 

  

Примечание: Положение принимается на педагогическом совете образовательного 

учреждения. Срок действия данного Положения не ограничен. 
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