




1. Элективные курсы – курсы по выбору обучающихся, входят в состав 

профиля обучения на уровне среднего общего образования. 

2. Изучение элективных курсов предусматривает следующие цели: 

 создать условия для самоопределения каждого обучающегося 

относительно профиля обучения и будущего направления деятельности, для 

индивидуализации и дифференциации обучения; 

 расширить возможности социализации обучающихся, более 

эффективно готовить выпускников к профессиональному жизненному 

самоопределению; 

 развить содержание одного или нескольких учебных предметов; 

 обеспечить преемственность общего и профессионального 

образования. 

I. ЭЛЕКТИВНЫЕ  КУРСЫ  ПРОФИЛЬНОГО  ОБУЧЕНИЯ 

1. Элективные курсы  выполняют три основные функции: 

 выступают в роли «надстройки», дополнения содержания профильного 

курса; 

 развивают содержание одного из базовых курсов, изучение которого в 

классе осуществляется на минимальном уровне; 

 направлены на удовлетворение познавательных интересов отдельных 

учащихся в областях деятельности человека, выходящих за рамки 

выбранного ими профиля. 

2. Число элективных курсов, предлагаемых в составе профиля должно 

превышать количество  курсов, которые обязан выбрать обучающийся. 

3. Группы для занятий на элективных курсах формируются из учащихся 

одного класса или из всех обучающихся одной параллели. При проведении 

элективных курсов допускается делить класс на две группы. В одной 

группе может быть не менее 10 обучающихся. Группы могут 

комплектоваться временно – на период изучения отдельного элективного 

курса. 

4. Ведение элективных курсов осуществляется в соответствии с 

расписанием элективных курсов. Между началом элективного курса и 



последним уроком обязательных занятий устраивается перерыв 

продолжительностью 45 минут. 

5. Программно-методическое обеспечение элективного курса включает 

в себя: 

 программу курса; 

 информационно-содержательную основу реализуемого курса 

(справочную, научно-познавательную литературу и др.). 

6. 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. 

7. Реализация содержания элективных курсов обеспечивается 

программами Министерства образования и науки Российской Федерации. 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ  УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА 

ПРИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММ  ЭЛЕКТИВНЫХ  КУРСОВ 

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

элективных курсов, выбираются школой самостоятельно в зависимости от 

поставленных целей и задач. 

2. Комплектование групп для изучения элективных курсов 

осуществляется на добровольной основе, исходя из индивидуальных 

образовательных интересов и потребностей обучающихся. 

3. Наполняемость групп для изучения элективных курсов 

устанавливается в соответствии с действующими нормативами. При 

наличии необходимых условий и средств возможно деление групп на 

подгруппы. 

4. Элективные курсы тарифицированы для педагогов, поэтому запись об 

их проведении в журнале обязательна. Учет проведенных занятий по 

элективным курсам, посещаемости и учебных достижений учащихся в 

отдельном журнале. Журнал элективных курсов – финансовый документ,  






