1.6. Элективные курсы являются составной частью учебного плана школы и
обязательны для учащихся профильных 10 – 11 классов.
1.7. Переход с одного элективного курса на другой возможен по заявлению
учащегося при отсутствии у него академической задолженности по
первоначальному курсу.
2. Цель введения элективных курсов:
Цель

проведения

элективных

курсов

определена

Концепцией

профильного обучения на старшей ступени общего образования, локальными
актами школы: Положением о

профильных классах, Положением о

промежуточной аттестации учащихся профильных классов.
3. Задачи, решаемые при введении элективных курсов
 подготовка

выпускников

школы

к

освоению

программ

высшего

образования;
 создание условий для построения гибких индивидуальных планов учащихся
старших классов школы;
 ориентация на индивидуализацию обучения и социализацию учащихся, на
подготовку к осознанному и ответственному выбору сферы будущей
профессиональной деятельности, способов получения образования, к
осознанному

выбору

и

освоению

разнообразных

профессиональных

образовательных программ;
 дифференциация содержания обучения старшеклассников в соответствии с
их интересами и возможностями;
 овладение содержанием предмета на повышенном уровне сложности,
развитие высокого уровня мыслительных процессов у учащихся, навыков
рефлексии;
 повышение адаптивной способности выпускников школы к современным
реалиям жизни;
 создание условий психолого-педагогической комфортности при обучении в
школе; формирование у выпускников школы самооценки, адекватной
личным способностями возможностям;

4. Функции элективных курсов
В соответствии с целями и задачами профильного обучения элективные
курсы в школе выполняют различные функции:
 изучение ключевых проблем современности;
 «профессиональная

проба»;

ориентация

в

особенностях

будущей

профессиональной деятельности;
 ориентация

на

совершенствование

навыков

познавательной,

организационной деятельности;
 дополнение и углубление базового предметного образования;
 дополнение и углубление обучения по профильным предметам.
5. Функции учителя – преподавателя элективных курсов.
Главная функция учителя – организация совместной деятельности с
учащимися, направленной на достижение общей образовательной цели.
Учитель – это эксперт и консультант при изучении теоретического
материала

и

выполнении

самостоятельных

заданий;

ведущий

в

имитационной игре и тренинге; координатор и консультант при выполнении
учебного проекта
6. Методы и формы обучения на элективных курсах.
6.1.Ведущее место в обучении на элективных курсах принадлежит методам
поискового

и

исследовательского

характера,

стимулирующим

познавательную активность учащихся.
6.2. Методы и формы обучения определяются требованиями профилизации
обучения, учетом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся,
задачами развития и социализации личности.
6.3.Основными

приоритетными методиками изучения элективных курсов

являются:
 междисциплинарная интеграция;
 обучение на основе опыта и сотрудничества;

 учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся, различий в
стилях познания – индивидуальных способах обработки информации об
окружающем мире (аудиальной, визуальной, кинестетической);
 интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, тренинги, метод
проектов);
 моделирование элементов профессиональной деятельности.
7. Оценка результатов изучения элективных курсов.
7.1.По окончанию изучения элективного курса учащиеся должны приобрести
знания, умения, опыт, необходимые для построения индивидуальной
образовательной траектории в школе и успешной профессиональной карьеры
по его окончанию:
 Работа в творческой группе
 Работа с информацией
 Решение поставленной проблемы
7.2. Формы контроля уровня достижений и критерии оценки.
 Текущий

и

итоговый

контроль достижений

учащихся в школе

осуществляется в баллах (2,3,4,5).
7.3. Методы контроля текущей успеваемости учащихся.
Оценка при контроле за текущей успеваемостью используется в качестве
инструмента положительной мотивации, своевременной коррекции работы
учащихся. С целью организации текущего контроля за успеваемость
используются
 наблюдение активности на занятии;
 беседа с учащимися
 анализ творческих, исследовательских работ
 результаты

выполнения

диагностических

контрольных работ
 бальная оценка
7.4. Методы итогового контроля.

тестовых

заданий

и

Итоговая аттестация по результатам изучения элективного курса проводится
по мере завершения его изучения:
 с помощью специальной зачетной работы (экзамен, тест, защита проекта
или реферата).
 по совокупности самостоятельно выполненных учащимся работ (схемы,
чертежи, макеты, рефераты, отчеты об исследованиях, эссе и т.д.)
 по наличию документально подтвержденных достижений (грамоты,
дипломы)
8. Учебное и программно-методическое обеспечении преподавания
элективных курсов.
в

качестве

учебных

пособий

в

преподавании

элективных

курсов

используются пособия, рекомендованные МО РФ,
 в качестве учебной литературы по элективным курсам могут быть
использованы также учебные пособия по факультативным курсам, для
кружковой работы, а также научно-популярная литература, справочные
издания;
 программно-методическое обеспечение элективных курсов основано на
программах и методических рекомендациях МО РФ.
в

качестве

программно-методического

обеспечения

могут

быть

использованы авторские курсы, разработанные учителями школы и
прошедшие

экспертизу

городского

методического

объединения

и

утвержденные методическим советом школы.
9.Организация и проведение элективных курсов


Количество

элективных

курсов

должно

быть

исчерпывающим,

предоставляющим обучающимся возможность выбора.


Проведение

элективных

курсов

может

осуществляться

педагогическими работниками СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» или с
привлечением сторонних специалистов (из других школ, вузов, колледжей,
техникумов и т.д.)



Преподавание элективных курсов осуществляется по расписанию,

причем элективные курсы могут быть:


внесены в расписание учебных занятий образовательного учреждения,

в случае если элективный курс обязателен для посещения всеми
обучающимися;


вынесены в отдельное расписание, которое отвечает действующим

санитарно- эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН 2.4.2.1178-02).
После уроков разрешается их проведение не ранее, чем через 45 минут после
окончания последнего урока.


Посещение занятий элективных курсов для обучающихся является

строго обязательным.

могут

Формы обучения на элективных курсах (групповые и индивидуальные)
быть,

как

академическими,

так

и

ориентированными

на

инновационные педагогические технологии:


практическая и самостоятельная исследовательская работа;



презентация результатов;



дискуссии, беседы;



игровые процедуры;



деловые игры;



интерактивные лекции;



построение и проверка гипотез;



дистанционное обучение (кооперация образовательных учреждений с

учреждениями

дополнительного,

высшего,

среднего

и

начального

профессионального образования);


и т.д.



Заполнение журналов при проведении элективных курсов по выбору

должно отвечать следующим требованиям:


в одном журнале могут быть записаны несколько курсов по выбору;



в журнале фиксируются сведения о прохождении программы, о

посещающих элективные курсы учащихся, об отсутствующих на занятиях;


журнал элективных курсов является финансовым документом, поэтому

при его заполнении необходимо соблюдать правила оформления журнала.


Курс считается зачтенным, если учащийся посетил не менее

80%

занятий по этому курсу.


В аттестате об основном общем или среднем (полном) общем

образовании делается запись о пройденных курсах (полное название в
соответствии с учебным планом СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» в
соответствующей строке. При изучении нескольких курсов названия
выбираются по усмотрению выпускника.
10. Контроль за проведением элективных курсов.


Контроль

за

проведением

элективных

курсов

осуществляет

заместитель директора школы по учебной работе по плану, утвержденному
директором школы.

