
  



 знакомить учащихся с комплексными проблемами и задачами, требующими 

синтеза знаний по ряду предметов, и методами их решения в различных профессиональ-

ных сферах; 

 способствовать профессиональной ориентации, осознанию возможностей и спо-

собов реализации жизненных планов. 

3.2. Курсы по выбору могут быть: 

 предметно-ориентированными (создавать учащимся условия для реализации по-

знавательных интересов в выбранной ими образовательной области; уточнять готовность 

и способность осваивать предмет на повышенном уровне; создавать условия для сдачи 

экзаменов по выбору); 

  ориентационные курсы (ориентирование обучающихся в мире современных 

профессий; знакомство со спецификой типичных видов деятельности, соответствующих 

наиболее распространенным профессиям; мотивация к тому или иному профилю); 

 межпредметные курсы (создание условий для изучения смежных учебных пред-

метов). 

3.3. Элективные курсы могут быть краткосрочными (от 6 до 17 часов), долгосроч-

ными (до 33 часов). 

 

IV  Организация и порядок проведения элективных курсов 
4.1.    Реализация предпрофильной подготовки должна обеспечиваться программами 

курсов, разработанными учителями-предметниками школы или других образовательных 

учреждений, и утвержденными заместителем директора по учебно-воспитательной рабо-

те. 

4.2. Программы и количество элективных курсов предоставляются учителями-

предметниками в марте-апреле текущего учебного года для ознакомления учащихся 8-х 

классов и их родителей. 

4.3.  Набор элективных курсов, предлагаемых обучающимся в предпрофильной под-

готовке, должен носить вариативный характер. 

4.4. Выбор того или иного курса по выбору оформляется заявлением обучающегося 

и утверждается приказом директора школы. 

4.5. Список учащихся и прохождение программ курсов по выбору фиксируется в 

специальном журнале, в котором отражены все курсы по выбору, организованные в шко-

ле. Заполнение журнала должно отвечать всем требованиям, предъявляемым к классным 

журналам.  

4.6. Занятия элективных курсов включаются в основное расписание школы. 

4.7. Каждый курс по выбору оценивается согласно требованиям к образовательным 

результатам учащихся. Итоговые оценки за «Мой выбор» и курсы по выбору заносятся в 

классный журнал, на их основе выводится оценка за Технологию (курсы по выбору). 

 

V  Методическое обеспечение элективных курсов 
5.1.    Методическое обеспечение курса включает в себя программу, учебную лите-

ратуру для учителя и учащихся. 

5.2. Структура программы: 

 титульный лист;  

 пояснительная записка;  

 календарно-тематический план; 

 критерии и формы оценки знаний, умений, навыков обучающихся 

применительно к различным формам контроля знаний; 

 учебно-методические средства обучения, включающие основную и дополнитель-

ную литературу, справочные пособия, наглядный материал, оборудование и приборы, не-

обходимые для реализации программы курса. 



5.3. Программа курса разрабатывается каждым учителем самостоятельно на один 

учебный год, с учетом целей и задач образовательной программы школы не позднее, чем 

за 10 дней до начала учебного года. 

5.4. Порядок согласования программы: 

 программы согласовываются с зам. директора по УВР, ответственным за пред-

профильную подготовку,  на предмет соответствия учебному плану общеобразовательно-

го учреждения и требованиям государственного образовательного стандарта. 


