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ПОЛОЖЕНИЕ 
об элективных курсах предпрофильного обучения учащихся  

Земцовской школы 
Общие положения 

В соответствии с приказом Министерства образования России от 02.07.2002 г. № 

2525/17 «О ходе эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего 

образования», приказом Министерства образования РФ от 26.06.2003 №2757 «Об ут-

верждении плана-графика мероприятий по подготовке и введению профильного обуче-

ния», для самоопределения учащихся 9-ых классов в отношении профилирующего на-

правления собственной деятельности на старшей ступени обучения в Земцовской школе 

организуются элективные курсы. 
Элективные курсы (курсы по выбору, обязательные для посещения учащимися).  

Являются важной содержательной частью профильного обучения на старшей сту-

пени общего образования. Элективные курсы призваны удовлетворять индивидуальные 

образовательные интересы, потребности и склонности каждого школьника, являясь 

важным средством построения индивидуальных образовательных программ.  

Организация работы элективных курсов 

2.1.Обязательный объем элективных курсов 68 часов в год (2 часа в неделю) для 

каждого ученика 9-го класса. При этом набор курсов должен быть «избыточным», чтобы 

у ученика была реальная возможность выбора. Два раза в год необходима сменяемость 

набора курсов.   

2.2. Элективные курсы, проводимые в школе, делятся на три вида: 

А.Предметно ориентированные  

Задачи курсов данного вида:  

-дать ученику возможность реализовать свой интерес к выбранному  предмету; 

-уточнить готовность и способность ученика осваивать выбранный предмет на 
профильном уровне; 

-создать условия для качественной подготовки к итоговой аттестации и в том чис-

ле к экзаменам по выбору, т.е. по наиболее вероятным предметам будущего профилиро-

вания. 

Содержание курсов:  

Программы курсов по выбору включают углубление отдельных тем базовых об-

щеобразовательных программ. 

Б. Межпредметные (ориентационные)  

Задачи курсов данного вида:  

-создать базу для ориентации учеников в мире современных профессий; 

-создать условия для формирования индивидуальной траектории развития про-

фессиональных интересов учащихся; 

-поддержать мотивацию ученика, способствуя внутрипрофильной специализации;  

Содержание курсов:  

Программы курсов предполагают выход за рамки традиционных учебных предме-
тов. Они знакомят школьников с комплексными проблемами и задачами, требующими 

синтеза знаний по ряду предметов, и методами их разработки в различных профессио-

нальных сферах, способствуют профессиональной ориентации.  



В. Внепредметные (надпредметные) курсы – курсы, выходящие за рамки тради-

ционных школьных предметов, но удовлетворяющие познавательные потребности и ин-

тересы учащихся, могут быть различные, например, «Основы здорового питания», 

«Твоя профессиональная  карьера».  
2.3.Формы обучения на элективных курсах могут быть как академическими, так и 

ориентированными на инновационные педагогические технологии (коммуникативная, 

групповая, проектно-исследовательская и т.д.)  

2.4.Программное обеспечение элективных курсов:  

Реализация содержания предпрофильного обучения обеспечивается программами, 

утвержденными Минобразованием России и программами, разработанными педагогами 

школы и утвержденными МО  школы. 

При разработке программы элективного курса учитель должен продумать формы 

контроля за усвоением знаний, оценивание производится по системе «зачет/незачет» . 

2.5.Преподавание элективных курсов ведется по специальному расписанию, с ко-

торым учащиеся знакомятся за три дня до их начала.  

 

Принято на заседании педагогического совета 

Земцовской школы 

Протокол от № 3 от 20.01.2016г. 
 


