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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об элективных курсах ГБОУ школы № 555 «Белогорье» 

Приморского района Санкт-Петербурга 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании «Концепции профильного 

обучения», в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об 

образовательном учреждении. 

1.2. Элективные курсы выполняют следующие функции: 

- удовлетворяют разнообразные познавательные интересы школьников, выходящие 

за рамки выбранного им предмета; 

- развивают содержание одного из базовых курсов; 

- дополняют содержание базовых курсов. 

Цель: элективных курсов: удовлетворение индивидуальных образовательных 

интересов потребностей и склонностей каждого школьника. 

1.3. Задачами элективных курсов являются: 

- 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. 

1.3.1. Элективные курсы выполняют следующие образовательные функции: 

- поддерживают изучение базовых предметов; 

- служат для внутришкольной специализации и дифференциации обучения, 

построения индивидуальных учебных планов учащихся; 

- позволяют превысить содержание образования сверх стандарта; 

- формируют у учащихся способы организации учебной деятельности; 

- способствуют формированию коммуникативной и социальной компетентностей; 

ориентируют в выборе профиля обучения и профессиональной карьеры; 

- развивают навыки самоопределения, самоорганизации, самоконтроля, выбора и 

принятия решения; 

- создают условия для общекультурного развития 

1.3.2. Элективные курсы отличаются разнообразием, мобильностью, гибкостью, 

краткосрочностью и чередованием. 

2. Организация и порядок проведения 

2.1 Элективные курсы: 

- часы элективного курса входят в учебный план 

- часы элективного курса внесены в расписание учебных занятий образовательного 

учреждения 

- наполняемость группы 10-15 человек или весь класс, при условии наполняемости 

не более 20 человек. 

3. Направления элективных курсов 
3.1 Предпрофильная подготовка (элективный курс) 9 класс: 



- "Как правильно говорить? Культура речи – культура поведения" - русский язык 

(34 часа)  авт. М.В. Архипова  

- "In the world of Professions: Fashion Desing" И.В. Конторина, НМЦ, 2011г. – 

английский язык 

3.2 10 – 11 класс Учащимся предлагаются элективные курсы по следующим  

направлениям: 

- Лингвистическому 

- Филологическому 

- Физико-математическому 

- Социально-гуманитарному 

3.2.1 Лингвистическое направление. Материалы предложенных элективных курсов 

позволяют использовать английский язык как средство приобщения учащихся к  

истории и культуре нашей страны и мира, развития у них навыков перевода и 

исследовательской работы. 

- «История города Санкт - Петербурга и пригородов на английском языке» для 10-

11   классов (70 часов) 

- «Деловой английский язык» (70 часов) для 10 - 11 классов 

- "Гид – переводчик" авт. Е. Соловова 

3.2.2 Филологическое направление.  Предложенные элективные курсы познакомят 

учащихся с возможностями расширить и углубить свои знания по русскому языку и 

литературе, овладение учащимися современными образовательными технологиями, 

способствующими активному, творческому, личностному подходу к процессу 

образования и направленными на достижение компетентностного уровня 

образованности и высокого уровня социальной адаптации.  

- «Гуманитарный профиль: опыт презентации с исследовательским компонентом» 

(отечественная и зарубежная литература) (34 часа) для 11 классов, авт. Е.В. Масюк 

- «Англо-американская литература» (68 часов) для 10 - 11 классов, авт.М.Е. 

Солдатова 

- «Стилистика и культура речи»  (68 часов) для 10 – 11 классов, авт. Л.Л. Соколова 

- «Творчество в русской словесности» (68 часов), 10 – 11 класс, авт. коллек. Л.Р. 

Дускаева, В.В. Васильева и т. д.     

3.2.3 Физико-математическое направление  

- «За страницами учебника» для 10 – 11 классов, (68 часов ) - Курс направлен на 

формирование умений и способов деятельности, связанных с решением задач 

повышенного и высокого уровня сложности, получение дополнительных знаний 

по математике, интегрирующих усвоенные знания в систему. 

- «Методы решения задач по физике» для 10 – 11 классов (68 часов), авт. В.А. 

Орлов, Ю.А. Сауров – курс рассчитан на учащихся старших классов и 

предполагает совершенствование подготовки школьников и углубление их знаний 

по основным разделам физики. 

3.2.4 Социально-гуманитарное направление. Представленные элективные курсы 

предназначены дополнения и углубления представлений об истории России как 

истории российского государства и общества знакомством  с духовными основами 

культурно – исторической жизни русского народа. 

- «Личность на фоне российской истории XX века» для 10 – 11 классов , (68 часов), 

авт. А.Д. Ильинский 

- «Гуманитарные миры.  Европейские мыслители о человеке и обществе» (34 часа)  

Для 10  класса 

- «Духовные основы истории русской культуры» от крещения Руси до середины 

XIX века  (35 часов) для 10 класса, авт. Ю. А. Рябов 

- «Общественно – политическая и духовная жизнь России в конце XIX  - начале XX 

веков», для 10 – классов, (35 часов), авт. Ю.А. Рябов 



- «Актуальные вопросы обществознания: подготовка к ЕГЭ», для 10 – 11 классов, 

(70 часов), авт. Т.П. Волкова.  

4. Ресурсное обеспечение элективных курсов 

4.1 Учебно-методический комплект (УМК) по элективному курсу должен включать в 

себя следующие основные компоненты: 

4.1.1 программа элективного курса для предпрофильной подготовки обучающихся 9х 

классов и профильного обучения на старшей ступени общего образования должны 

быть оформлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к структуре  

рабочих программ; 

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. 

4.1.2 методические рекомендации  (разработки занятий); 

4.2 Учебно-дидактическое обеспечение элективного курса включает в себя: 

- наглядно-демонстрационные пособия, необходимые для реализации программы 

курса; 

- оборудование для проведения экспериментов, лабораторных работ, проектной и 

исследовательской деятельности и др. в соответствии с программой курса 

- в качестве учебной литературы по элективным курсам используются учебные 

пособия для факультативных курсов, для кружковой работы, а также научно-

популярная литература, справочные издания, авторские разработки и пособия, 

имеющие рекомендации к использованию; 

- к программе элективного курса составляется календарно-тематическое 

планирование. 

5. Права и обязанности учащихся 
5.1. Учащийся имеет право самостоятельного выбора элективных курсов в объеме, 

определенном учебным планом. 

5.2. Учащийся обязан выполнить программы выбранных элективных курсов в объёме 34 

часов в год для 9, 10 и 11 классов. 

6. Ответственность 
6.1. Учитель несет ответственность за выполнение программы элективных курсов: 

реализацию обучающего, развивающего и воспитательного компонентов программы. 

6.2. Учитель несет ответственность за ведение документации, своевременность и 

правильность отчетов по элективным курсам. 

6.3. Учитель отвечает за наполняемость группы, обеспечивает посещение элективных 

курсов учащимися, которые выбрали соответствующий курс. 

7. Оценивание элективного курса 

Итоги работы элективного курса подводятся по результатам учебной 

деятельности в триместре и после окончания курса выставляется зачёт в классном 

журнале. 

8. Делопроизводство 
8.1. Список учащихся и прохождение программы элективных курсов фиксируется в 

классном журнале. 

8.2. Контроль над состоянием преподавания элективных курсов и посещаемостью 

учащихся возлагается на заместителя директора по УВР. 


