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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о предпрофильных и элективных курсах 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2» разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",   Концепции 

профильного обучения на старшей ступени общего образования (приказ Минобразования 

России от 18.02.2002 года № 2783), письма Департамента государственной политики в 

образовании Минобрнауки от 04.03.2010 года № 03-413 «О методических рекомендациях 

по реализации элективных курсов» 

1.2. Цель  предпрофильных и элективных курсов: удовлетворение 

индивидуальных образовательных склонностей каждого школьника. 
1.3. Задачи предпрофильных и элективных курсов: 

- повышение уровня индивидуализации обучения и социализации личности: 

- подготовка к осознанному и ответственному выбору сферы будущей 

профессиональной деятельности; 

- содействие развитию у школьников отношения к себе как к субъекту будущего 

профессионального образования и профессионального труда; 

- выработка у обучающихся умений и способов деятельности, направленных на 

решение практических задач; 

- удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей учащихся; 

- создание условий для самообразования, формирования у обучающихся умений и 

навыков самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений. 



1.4. Программы курсов по выбору выходят за рамки традиционных учебных 

предметов, включают углубление отдельных тем и обеспечивают повышенный уровень 

изучения того или иного учебного предмета. Они знакомят обучающихся с комплексными 

проблемами и задачами, требующими синтеза знаний по ряду предметов, и методами их 

разработки в различных профессиональных сферах. Предпрофильные курсы 

способствуют выбору профиля обучения (10-11 класс), профессиональной ориентации, 

осознанию возможностей и способов реализации жизненных планов. 

 
2. Особенности курсов по выбору в основной школе 

2.1. Предпрофильные и элективные курсы  могут быть представлены курсами трех 

видов: предметными, межпредметными и ориентационными. Их основная задача - 

создать условия для самоопределения учащихся в выборе способа, направления и формы 

дальнейшего образования и профессиональной карьеры. 
2.2. Предпрофильные курсы в 9 классе выполняют следующие функции: 

- расширяют и углубляют знания и умения учащихся по предметам, готовят к 

аттестации за курс основной школы; 

- продолжают формирование общеучебных умений; 

- дают возможность получить информацию о мире профессий и связанных с ними 

профессиональных умений и способностей; 

- создают условия для самодиагностики и профессионального тестирования; 

- развивают коммуникативные компетенции, навыки самоорганизации и самооценки; 

- создают условия для интеграции знаний и умений, присвоения системы знаний. 

2.3 Для оценивания учебных достижений обучающихся используется система 

«зачет-незачет». Курс считается зачтенным, если учащийся посетил не менее 2/3 % занятий по 

этому курсу и (или) по окончании курса предоставил зачетную работу. Зачетная работа может 

быть выполнена в форме контрольной, лабораторной, практической, презентационной работы 

или в другой форме. 

В аттестате об основном общем образовании делается запись о пройденных курсах 

(полное название в соответствии с учебным планом в соответствующей строке).   

 

3. Особенности элективных курсов в средней школе 

3.1. Элективные курсы в  средней  школе определяются на основе учебного плана. Их 

основная задача - расширение, углубление знаний, формирование специфических умений, 

знакомство с новыми областями науки. 

3.2. Элективные курсы в  средней школе выполняют следующие функции: 



- развивают содержание одного из базовых курсов; 

          - способствуют удовлетворению познавательных интересов учащихся в различных   

областях; 

- позволяют проектировать и подкреплять собственную профессиональную карьеру. 

- создают условия для успешной сдачи ЕГЭ и поступления в учебные заведения по 

окончании школы. 

3.3. Программы элективных курсов должны удовлетворять следующим требованиям: 

-  учитывать особенности школьников, интересующихся отдельными предметами; 

- знакомить с методами научных исследований, применяемых в науках, которые 

интересуют учащихся; 

- опираться на школьную программу, но не дублировать ее, а дополнять и 

способствовать формированию исследовательских умений; 

- нацеливать на подготовку к государственной (итоговой) аттестации; 

- уделять внимание формированию таких умений, как конспектирование учебного 

материала, наблюдение, анализ, обобщение, рефлексия и систематизация. 

3.3 Программы и учебные материалы элективных образовательных программ и 

учебных материалов для предпрофильной подготовки обучающихся 9 классов должны быть 

оформлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к структуре рабочей программы 

педагогов. 

3.4 Содержание знаний, которые включаются в программу, должно отвечать 

требованиям к подготовке выпускников, определяемым государственными образовательными 

стандартами и иметь практико-ориентированную направленность. 

3.5. Для оценивания учебных достижений обучающихся используется система 

«зачет-незачет». Курс считается зачтенным, если учащийся посетил не менее 2/3 % занятий по 

этому курсу и (или) по окончании курса предоставил зачетную работу. Зачетная работа может 

быть выполнена в форме контрольной, лабораторной, практической, презентационной работы 

или в другой форме. 

В аттестате о  среднем общем образовании делается запись о пройденных курсах (полное 

название в соответствии с учебным планом в соответствующей строке).  Оценки по 

элективному курсу не выставляются. 

4. Ответственность 

4.1, Учитель несёт ответственность за выполнение программы предпрофильных, 

элективных курсов, ведение документации, своевременность и правильность отчетов по 

предпрофильным и элективным курсам. 

4.2, Контроль за состоянием преподавания предпрофильных, элективных курсов 

возлагается на заместителя директора по УВР, контроль за посещаемостью обучающихся 

возлагается на классного руководителя и заместителя директора по УВР. 


