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Положение о предметах и курсах по выбору
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение о предметах и курсах по выбору, в дальнейшем Положение, 
разработанное на основе

• ФЗ «Об образовании в РФ» №273-Ф3 от 29.12.2012;
• Письма Минобразования России от 13. 11. 2003г. № 14-51-277/13 «Об элективных 

курсах в системе профильного обучения на старшей ступени общего образования»;
• Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2821-10 от 
29 декабря 2010 г. N 189.

• Устава школы.
2. Цель и задачи предметов, курсов по выбору
Цель предметов, курсов по выбору:
удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей и склонностей 
обучающихся.
Задачи курсов по выбору:

• создание условий для дифференцированного обучения и самоопределения 
учащихся;

• дальнейшая профплизация обучения;
• пропаганда научных знаний;
• выработка у обучающихся умений и способов деятельности, направленных на 

решение практических задач;
• создание условий для самообразования, формирования у обучающихся умений и 

навыков самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений;
• развитие у школьников интереса и потребности к творческой деятельности.
3. Функции предметов, курсов по выбору
В соответствии с целями и задачами предметы и курсы по выбору в школе выполняют 
различные функции:

• изучение ключевых проблем современности;
• «Профессиональная проба»; ориентация в особенностях будущей 

профессиональной деятельности;
• ориентация на совершенствование навыков познавательной, 

организационной деятельности, формирование у обучающихся умений и 
навыков, способов деятельности для решения практически важных задач 
(учебная практика, проектная технология, исследовательская деятельность);

• дополнение и углубление базового предметного образования;
• дополнение и углубление обучения по профильным предметам.

4. Организация и порядок проведения.
Предметы, курсы по выбору вводятся на уровне среднего общего образования в 10-11 
классах.



Формы, средства и методы обучения, используемые при преподавании предметов, курсов 
по выбору, выбираются образовательным учреждением самостоятельно в зависимости от 
решаемых целей и задач.
Комплектование групп для изучения предметов, курсов по выбору осуществляется на 
добровольной основе, на основании анкетирования учащихся одной параллели, исходя из 
индивидуальных образовательных интересов и потребностей обучающихся. 
Наполняемость групп для изучения элективных курсов устанавливается в соответствии с 
действующими нормативами.
Ведение элективных курсов осуществляется в соответствии с расписанием,* которое 
составляется заместителем директора по учебной работе.
Элективные курсы могут иметь различный объем: от 17 до 34 часов.
Рекомендуемый объем элективных курсов 34 часа в год.
На курсы и предметы по выбору в учебном плане ОУ отводится 102 часа в год, что 
составляет 3 учебных часа в неделю, не менее 34 учебных недель в году.
3 .Организация учебно-воспитательного процесса при реализации программ 

элективных курсов.
3.1. Предметы и курсы по выбору тарифицированы для педагогов, поэтому запись об их 

проведении в журнале обязательна.
3.2. Для оценивания достижений обучающихся при изучении элективных курсов 

используется накопительная система портфолио, в соответствии с Положением о 
портфолио обучающихся.
Проверка образовательных продуктов, полученных на занятиях элективных курсов, 
производится в следующих формах:
-первичная диагностика возможностей обучающегося в изучении курса, мотивации выбора 
данного направления, с целью построения индивидуальной образовательной карты 
обучающегося;'
-наблюдение активности на занятиях;
-беседа с обучающимися: текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка 
обучающимися выполняемых заданий. Взаимооценка обучающимися работ друг друга, или 
работ, выполненных в группах;
- анализ творческих, исследовательских работ - текущая диагностика и оценка учителем 
деятельности школьников.


