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ПОЛОЖЕНИЕ 
об элективных курсах профильного обучения 

1. Общие положения 
1.1. Положение разработано на основании Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Письма Министерства образования РФ от 13.11.2003 № 14-51-
277/13 «Об элективных курсах в профильном обучении» (информационное письмо 
Департамента общего и дошкольного образования об элективных курсах в системе 
профильного обучения на старшей ступени общего образования), Приказа Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования (с изменениями на 1 февраля 2012 года), Постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 г. «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»». 

1.2. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи элективных курсов. 
1.3. Элективные курсы - обязательные курсы по выбору учащихся, входящие в 

состав профиля обучения или соответствующие программам углубленного изучения. 
1.4. Организация элективных курсов в лицее предусматривает работу в малых 

группах и целым классом, или группой учащихся из одной параллели. 
1.5. Ведение элективных курсов может осуществляться не еженедельно. Учащиеся 

смогут изучать курсы в том режиме, который более целесообразен для успешного 
прохождения программ. Это могут быть и многочасовые тренинговые занятия в течение 
одной недели. Изучение материала может осуществляться сессионно в течение всего 
учебного года с перерывами для самостоятельной работы учащихся. 

1.6. Режим работы элективных курсов. 
Элективные курсы являются частью учебного плана и могут заноситься в 

расписание учебных занятий в дни наименьшей нагрузки для учащихся или через один 
час после окончания 6-го урока. 

2. Задачи, решаемые при введении элективных курсов 
2.1. Задачи элективных курсов: 

- ориентация на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, на 
подготовку к осознанному и ответственному выбору сферы будущей 
профессиональной деятельности, способов получения образования; 

- дифференциация содержания обучения в соответствии с их интересами и 
возможностями; 

- овладение содержанием предмета на повышенном уровне сложности, развитие 
высокого уровня мыслительных процессов у обучающихся, навыков рефлексии. 



2.2. Функции элективных курсов: 
- изучение ключевых проблем современности; 
- «профессиональная» проба, ориентация в особенностях будущей 

профессиональной деятельности; 
- развитие содержания одного из базисных курсов, изучение которого в классе 

осуществляется на минимальном общеобразовательном уровне; 
- дополнение и углубление содержания по предметам. 
- удовлетворение познавательных интересов отдельных учащихся в областях 

деятельности, выходящих за рамки выбранного ими профиля; 
- ориентация на совершенствование навыков познавательной, организационной 

деятельности. 

3. Методы и формы обучения на элективных курсах 
3.1. Ведущее место в обучении на элективных курсах принадлежит методам 

поискового и исследовательского характера, стимулирующим познавательную активность 
обучающихся. 

3.2. Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и 
возрастных особенностей обучающихся, задачами развития и социализации личности. 

3.3. Основными приоритетными методиками изучения элективных курсов 
являются: 

- междисциплинарная интеграция; 
- обучения на основе опыта и сотрудничества; 
- учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, различий в 

стилях познания; 
- интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, тренинги, метод 

проектов); 
- личностно-деятельностный и субъективный подход; 
- моделирование элементов профессиональной деятельности. 

4. Порядок разработки и утверждения программ элективных курсов 
4.1. Учебные программы и тематическое планирование элективных курсов 

разрабатывается учителями, согласуется с руководителями школьных предметных 
объединений и принимается на заседании методического совета лицея. Методический 
совет лицея принимает решение и несет ответственность за содержание и проведение 
элективных курсов в порядке, определенном учредителем. 


