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ПОЛОЖЕНИЕ
об элеlgтивных курсах МОУ <<Углянская ООШ>
Верхнехавского района, Воронежской области.

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано на основании:

- <Концепции профильного обучения>,
- <<Концепции модернизации школы до 2010 годa> и в соответствии с За-
коном РФ (Об образовании)),
- Базисным Учебным планом (БУП), Типовым положением об обра-
зовательном у{реждении,
- Уставом МОУ <Углянская ООШ>) с целью введения предпро-

фильной подготовки учащихся основной школы.
- |.2. Щелъ, задачи и функции элективных курсов.

Щель элективных курсов: удовлетворение индивиду€Lльных образова-
тельных склонностей каждого обучающегося.
Задачи элективных курсов:

- повышение уровня индивидуаJIизации обуления и социаlrизации лично-
сти;
- подготовка к осознанному и ответственному выбору сферы будущей
профессиональной деятельности;
- содействие р€ввитию у школьников отношения к себе как к субъекту бу-

дущего пр оф ессион€шьного о браз ов ания и пр о фессионzшьного труда;
- выработка у обуlающихся умений и способов деятельности9 направлен-

ных на решение практических задач;
- создание условий для самообразования, формирования у обулающихся

умений и навыков самостоятельной работы и самоконтроля своих дости-
жений.

Функции элективных курсов.
предпрофильного обучения :

- направление на выбор или уточнение профиля дальнейшего обучения, оfI-

ределение степени готовности и обоснованности к выбору сферы булущей
профессиональной деятельности;

1.3 Типы элективных курсов.
По назначению можно выделить несколько типов элективных кyрсов
Предметцо-ориентированные:
обеспечивают для наиболее способных школьников повышенный уровень
изучения того или иного предмета, р€ввивают содержание одного из базовых

/

утвЕрждА #l#Шlfi!Ъ
liъ'": ъ*;,лхi ъ1:,"лiiiй

fitqЩМffii#Ёа-_ф
й**о"'гф.#"яГrrьб

ffi
tr#;,;дi!ffi;t]#."/Jл,9г :,9Ql,,,-\л.,,io/l,,'4,,YJ|l,tqa' чВ" sr о\tзi! -- s,



курсов) вкJIючая углубление отдельных тем базовых общеобразовательных
црограмм;
дают обуrающемуся возможность реаJIизации личных познавателъных инте-

ресов в выбранной им образовательной области;
создает условия для качественной подготовки к итоговой аттестации и в том
числе к экзаменам по выбору.
Профильно-ориентированные :

ориентированы на получение школьниками образовательных результатов для

успешного продвижения на рынке труда.
Межпредметные:
обеспечивают межпредметные связи и дают возможность изучения смежных
предметов;
поддерживают мотивацию ученика.
Надпредметные:
обеспечивают реапизацию познавательных интересов обучающихся;
знакомят обучаюrцихся с комгrлексными проблемами и задачами, требующи-
ми синтеза знаний гtо ряду предметов и способами их разработки в различ-
ных профессион€Lльных сфрах, способствуют профессиональной ориента-

ции.
2. Организация и порядок проведения
2.1. Элективные курсы:
- реализуются за счёт школьного компонента Учебного плана;
- могут быть предметными и ориентационными;
- наполняемость группы не менее 8-15 человек.
2.2. Элективные курсы реализуют учебную программу, получившие экс-
гIертное заключение к программе от Верхнехавского информационно - Ме-

тодического кабинета отдела образвания.
2.3 Программы и учебные материаJIы элективных образовательных программ

для предпрофильной подготовки обучающихся 9-х классов должны быть
оформлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к структУре
образовательных программ и материаJIов к ним и должны отражать:

- новизну и актуаJIьность содержания курса;
- способы мотивации учащихся к изучению содержания учебного курса;
- формы и методы обучения;
- категории обучаемых;
- цели и задачи учебного курса;
- активные и интерактивные способы деятельности учащихся в процессе

изучения содержания курса;
- способы дифференциации и индивидуализации обучения;
- обоснованные нормы времени на изучение материалов курса.

3. Права и обязанности учащихся.
З. 1. Обучающийся имеет право самостоятельного выбора элективных курсов
в объеме, определенном учебным планом.
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з.2. объём уlебной на|рузки }п{ащегося в неделю не должен превышать
}IаксL\IагIьно догtустимый (согласно учебному плану). Базовый миним€шь-
шш"l объем предпрофильной подготовки в 9-х классах составляет 102 часа, по
3 часа в неделю.
4. Ответственность.
4.1. Учитель несёт ответственностъ за выполнение программы элективного
црса: ре€Lпизацию обучающего, р€ввивающего и воспитательного компо-
Еентов про|раммы.
-1.2. Учитель несёт ответственность заведение документации, своевремен-
ность и правильностъ отчетов по элективному курсу.
,l.з. Учителъ отвечает за наполнrIемость группы, обеспечивает посещение
э-lективных курсов учащимися, которые выбрали соответствующий курс.
5. {елопроизводство.
5-1. СпиСок rIащИхся И прохожДение програмМы электИвногО курса фикси-
руется в специzLлъном журн€Lле, который хранится в учебной части.
5.2. ЗапОлнение журн€LIIов при проведении элективных курсов по выбору
.]олжно отвечать следующим требованиrIм :

- в одном журнале моryт бытъ записаны несколько курсов по выбору;
- в журнале фиксируются сведения о прохождении программы, о посещаю-
ЩиХ ЭлекТиВные кУрсы )Цащихся, об оТсУТсТВУЮщих на ЗаняТиях; 

,

- при посещении курса по выбору r{ащимися р€вных кJIассов одной пар€Lпле-
ЛИ СПИСОК ОфОРМЛЯеТСЯ на одной странице в специuLльном журн€Lле, а уча_
щиеся перечисляются в списке группами по классам (при условии кратко-
срочности курса);
- журнал элективных курсов является финансовым документом, поэтому при
его заполнеЕии необходимо соблюдать правила оформления классного жур-
нагIа.
- Для оценивания учебных достижений обуrающихся использоватъ систему
(<зачет-незачет>). Курс считаться зачтенным, если уrащийся посетил не ме-
нее 80ой занЯтий пО этомУ курсу и (или) по окончании курса предоставил за-
четную работу. Зачетная работа может бытъ выполнена в форме контролъ-
ной, лабораторной, практической, презентационной работы йп" u др. фЬрме.
оценки по элективному курсу не выставляются.
5.з. Контроль за состоянием преподавания элективного курса и посещаемо-
стью уrащихся возлагается на заместителя директора.
5.4. Вводится в действие прик€вом по общеобр*о"Ъr.п"ному учреждению.
Срок действия Положения неограничен.
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