1. Общие положения.
1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об образовании
в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., Типовым положением об
общеобразовательном учреждении, утвержденного постановлением Правительства РФ от
11.03.2001 г. №196, приказа МО РФ № 2783 от 18.07.02. «Об утверждении Концепции
профильного обучения на старшей ступени общего образования», письмами Минобрнауки
РФ от 04.03.2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных
курсов», от 13.11.03 №14-51-277/13 «Элективные курсы в профильном обучении».
1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи и содержание элективных курсов.
1.3. Элективные курсы (обязательные учебные предметы по выбору) разрабатываются для
самоопределения обучающихся 9 – 11х классов в отношении профилирующего
направления собственной деятельности на ступени основного среднего общего
образования в общеобразовательной организации и нацелены на удовлетворение
индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого
обучающегося.
1.4. Элективные курсы являются составной частью учебного плана МБОУ «Гимназия №9»
г. Симферополь. Они направлены на развитие содержания одного или нескольких
учебных предметов.
1.5. Элективные курсы являются важной содержательной частью предпрофильного и
профильного обучения на старшей ступени образования и важнейшим средством
построения индивидуальных образовательных программ обучающихся для реализации их
профессионального самоопределения.
1.6. МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь принимает решение и несет ответственность
за содержание и проведение элективных курсов в порядке, определенном учредителем.
1.7. МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь обеспечивает обучающимся возможность
выбора элективного курса через заявление. Набор на элективные курсы осуществляется с
помощью анкетирования обучающихся.
1.8. Для обеспечения использования на практике знаний, приобретенных в процессе
изучения элективных курсов на английском языке по окончании учебного года,
проводится переводческая практика, как одна из форм внутренней системы оценки
качество образования.
2. Ресурсное обеспечение элективных курсов
2.1. Формы, средства и методы обучения, используемые при преподавании элективных
курсов, выбираются образовательным учреждением самостоятельно в зависимости от
решаемых целей и задач.
2.2. Программно-методическое обеспечение элективного курса включает в себя:
 программу курса, пособие для обучающихся, материалы для учителя;
 систему творческих заданий для обучающихся.
2.3. Учебно-дидактическое обеспечение элективного курса включает в себя:
 наглядно-демонстрационные пособия, оборудование для проведения
экспериментов, лабораторных работ, проектной и исследовательской деятельности.
2.4. Программы элективных курсов предпрофильной подготовки и профильного обучения
проходят обсуждение и согласование на заседаниях методических объединений МБОУ
«Гимназия №9» г. Симферополь, внутреннее рецензирование квалифицированными

педагогами МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь, согласование на педагогическом
совете и утверждаются приказом директором МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь.
2.5. Авторские программы элективных курсов предпрофильной подготовки и
профильного обучения, разработанные учителями МБОУ «Гимназия №9» г.
Симферополь, проходят экспертизу экспертной группы в МБОУ «Гимназия №9» г.
Симферополь, внешнее рецензирование, согласование на педагогическом совете и
утверждаются приказом директором гимназии.
3. Содержание Программы элективного курса предпрофильной подготовки и
профильного обучения.
3.1. Программа элективного курса предпрофильной подготовки и профильного обучения
должна содержать:
 титульный лист;
 пояснительную записку, которая отражает актуальность, цели и задачи
курса, дает общую характеристику учебного процесса, отражает метапредметные связи,
характеризует ресурсы, содержит сведения об обучающихся, на которых элективный курс
рассчитан;
 содержательную часть: последовательный перечень тем с их кратким
содержанием, указанием времени, отводимого на их изучение;
 приложения, состоящие из календарно-тематического планирования.
4. Организация учебно-воспитательного процесса при реализации программ
элективных курсов.
4.1. Формы, средства и методы обучения, используемые при преподавании элективных
курсов, выбираются МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь самостоятельно в
зависимости от поставленных целей и задач.
4.2. Комплектование групп для изучения элективных курсов осуществляется на
добровольной основе, исходя из индивидуальных образовательных интересов и
потребностей обучающихся.
4.3. Наполняемость групп для изучения элективных курсов устанавливается в
соответствии с действующими нормативами. При наличии необходимых условий и
средств возможно деление групп на подгруппы, а также комплектование групп с меньшей
наполняемостью, которая определяется уставом общеобразовательного учреждения.
4.4. Ведение элективных курсов осуществляется в соответствии с расписанием
элективных курсов, которое может быть совмещено с расписанием факультативных
занятий.
4.5. Ведение элективного курса может быть обеспечено как педагогом МБОУ «Гимназия
№9» г. Симферополь, так и преподавателем другой общеобразовательной организации,
специалистом вуза, ссуза в условиях сетевого взаимодействия, выстроенного на
муниципальном уровне.
4.6. Ведение элективного курса фиксируется в специальном журнале. В журнале для
элективных курсов заполняется списочный состав обучающихся, указывается название
курса и ФИО преподавателя, ведущего элективный курс.
4.7. 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. Количество и даты
проведённых занятий, записанных на левой и правой стороне журнальной страницы,
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должны
совпадать.
4.8. Журнал элективных курсов оформляется заместителем директора п и хранится в
учебной части МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь, проверяется администрацией
согласно плану внутришкольного контроля.
5. Содержание и задачи элективных курсов.
5.1. Содержание и продолжительность элективного курса определяется его программой.
Рекомендуемый объем программы 34 – 68 академических часов. Но элективные курсы
могут иметь продолжительность от 12 – 24 до 68 – 70 и более часов.
5.2. Программы элективных курсов предполагают выход за рамки традиционных учебных
предметов и должны удовлетворять следующим условиям:
 обеспечивать личностно-деятельностный и субъективный подход, уделяя основное
внимание личности учащегося,
 учитывать профиль МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь;
 опираться на учебную программу, но не дублировать ее, а углублять и дополнять;
 поддерживать мотивацию обучающегося к непрерывному образованию;
 обеспечивать применение теоретических знаний по предмету на практике;
 формировать
умения
конспектировать,
анализировать,
обобщать,
систематизировать, развивать рефлексию и самоанализ.
6. Методы и формы обучения на элективных курсах.
6.1. Ведущее место в обучении на элективных курсах принадлежит методам
поискового и исследовательского характера, стимулирующим познавательную
активность учащихся.
6.2. 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;
 интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, проектная деятельность);
7. Оценка результатов изучения элективного курса и методы контроля.
7.1. По окончанию изучения элективного курса обучающиеся должны приобрести
опыт и компетентности, необходимые для построения индивидуальной
образовательной траектории в гимназии и успешной профессиональной карьеры по ее
окончанию.
7.2. Для определения эффективности элективного курса учитель осуществляет
текущий, промежуточный и итоговый контроль достижений учащихся и фиксирует
его в журнале.
7.3. Оценка достижений учащихся в изучении элективного курса продолжительностью
менее 68 академических часов за курс обучения осуществляется в форме
«зачтено»/«незачтено»
7.4. Методами контроля текущей успеваемости обучающихся могут быть:
 наблюдение и анализ активности обучающихся на занятиях;
 беседа с обучающимися;
 анализ творческих, исследовательских работ обучающихся;
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 анкетирование обучающихся и педагогов для исследования уровнем
удовлетворенности элективными занятиями;
 результаты выполнения диагностических тестовых заданий и контрольных
работ.
7.5. Эффективность преподавания элективного курса может быть подтверждена:
 анализом отметок по предметам, связанным с элективным курсом;
 количественным анализом проектной деятельности обучающихся, количеством
проведенных успешных исследовательских работ;
 результативностью участия обучающихся в олимпиадах, конференциях, конкурсах.
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