
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭЛЕКТИВНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТАХ (КУРСАХ ПО ВЫБОРУ)

МБОУ КОЧЕРГИНСКОЙ СОШ № 19 

Настоящее Положение разработано на основании:
-  Федерального  закона  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об 
образовании в Российской Федерации»;
- Приказа 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»;
- Письма Минобразования России от 13.11.2003г. № 14-51-277/13  «Об элективных курсах 
в системе профильного обучения на старшей ступени общего образования»;
- Постановления главного санитарного врача (СанПиН 2.4.2.2821-10) от 29.12.2010 г. № 
189 (зарегистрировано 03.03.2011 г.).
1. Общие положения.
1.1. Элективные  учебные  предметы  и  элективные  курсы -  обязательные  для  изучения 
учебные  предметы  по  выбору  учащимся,  которые  реализуются  за  счет  школьного 
компонента учебного плана. 
1.2.Элективные  курсы и элективные учебные предметы направлены на создание условий 
для:
• самоопределения каждого обучающегося относительно профиля обучения и будущего 

направления деятельности;
• удовлетворения  индивидуальных образовательных интересов  и  потребностей  каждого 

школьника;
• развития содержания одного или нескольких учебных предметов. 

2. Ресурсное обеспечение элективных учебных предметов и курсов по выбору 
2.1. Формы, средства  и методы обучения,  используемые при преподавании элективных 

учебных  предметов,  курсов,  выбираются  образовательным  учреждением 
самостоятельно в зависимости от решаемых целей и задач. 

2.2. Программно  –  методическое  обеспечение  элективного  учебного  предмета,  курса 
включает в себя:

• программу, 
• информационно-содержательную  основу  реализуемого  курса  (справочную,  научно-
познавательную литературу и др.). 

2.3. Учебно-дидактическое обеспечение включает в себя:
• наглядно-демонстрационные  пособия,  необходимые  для  реализации  программы 
элективного учебного предмета, курса; 
• оборудование  для  проведения  экспериментов,  лабораторных  работ,  проектной  и 
исследовательской деятельности и др. в соответствии программой курса.

2.4. Реализация  содержания  элективных  учебных  предметов,  курсов  обеспечивается 
программами, прошедшими экспертизу в установленном порядке.

3. Порядок  экспертизы  и  утверждения  программ элективных учебных предметов 

1



(курсов по выбору)
3.1.  Заместитель  директора  по  УВР  проводит  анкетирование,  подтверждающие 
востребованность учащимися тех или иных элективных курсов.
3.2. Заместитель директора по УВР знакомит педагогический коллектив с результатами 
анкетирования обучающихся.
3.3. Педагоги разрабатывают программ элективных учебных предметов, курсов.
3.4. Программы рассматриваются на заседаниях школьных методических объединений. 
3.5.  На  основе  представлений  школьных  методических  объединений  программы 
элективных курсов принимаются на педагогических советах.
3.6.  Принятая  педагогическим  советом  программа  утверждается  приказом  директора 
школы. 

4.Организация учебно-воспитательного процесса при реализации программ 
элективных предметов, курсов.
4.1. Формы,  средства  и  методы обучения,  используемые  при  преподавании  элективных 

учебных предметов, курсов, выбираются педагогом самостоятельно в зависимости от 
решаемых целей и задач.

4.2. Тематика и содержание элективных учебных предметов должны отвечать следующим 
требованиям:
-  иметь  социальную  и  личностную  значимость,  актуальность  для  подготовки 
квалифицированных кадров и для личного развития учащихся;
-  способствовать  социализации  и  адаптации  учащихся,  предоставлять  возможность 
выбора  для  индивидуальной  образовательной  траектории,  осознанного 
профессионального самоопределения;
- поддерживать изучение базовых общеобразовательных предметов;
-  обладать  значительным  развивающим  потенциалом,  способствовать  развитию 
общеучебных, интеллектуальных, профессиональных навыков, ключевых компетенций.
4.3. Продолжительность элективных учебных предметов составляет 34 и (или) 68 учебных 
часов, курсов по выбору – 8, 17, 34 часа.
4.4. В качестве программ элективных учебных предметов, курсов используются не только 
программы,  рекомендованные МО РФ,  но  и  авторские,  разработанные  педагогами  ОУ 
Курагинского  района,  учителями  МБОУ Кочергинской СОШ № 19.  Программы могут 
быть адаптированы для условий МБОУ Кочергинской СОШ № 19.
4.5.Ведение  элективных  учебных  предметов,  курсов  осуществляется  в  соответствии  с 
расписанием.  Между  началом  элективного  курса  и  последним  уроком  обязательных 
занятий устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

5. Порядок оценивания результативности обучения.
5.1.  Содержание  обучения  фиксируются  в  журнале  элективных  учебных  предметов, 
курсов по выбору.
5.2.  Заполнение  граф журнала  элективных  учебных  предметов,  курсов  осуществляется 
учителем,  ведущим курс;  графы журнала  заполняются  в  соответствии с требованиями. 
Учитель,  ведущий  элективный  учебный  предмет,  систематически,  четко  и  аккуратно 
делает в журнале соответствующие записи.
5.3. Оценки за элективный учебный предмет, курс по выбору не выставляются.
5.4.По окончании курса по выбору в 9-ом классе обучающимся выдаётся Сертификат об 
окончании  курса  по  выбору,  в  котором  указываются:  наименование 
общеобразовательного учреждения, где изучался курс, название курса, количество часов, 
отведённых на реализацию программы курса.
Документ подписывается преподавателем курса,  директором образовательного школы и 
заверяется печатью. 
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