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ПОЛОЖЕНИЕ 
об элективных и модульных  курсах 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основе Концепции профильного 
обучения на старшей ступени общего образования, утвержденной приказом Министерства 
образования от 18.07.2002г. №2783, приказа Министерства образования Российской 
Федерации от 9 марта 2004 г. №1312. 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок организации элективных и 
модульных курсов муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия №1» города Сосновоборска  (далее – Гимназия). 

1.3. Элективные курсы – обязательные курсы по выбору для учащихся из 
школьного компонента учебного плана образовательного учреждения. 

   1.4. Элективные курсы (курсы по выбору) являются важной содержательной 
частью профильной подготовки учащихся 10-11 классов. Элективные курсы призваны 
удовлетворять индивидуальные образовательные интересы, потребности и склонности 
учащегося старшей ступени, являясь важным средством построения индивидуальных 
образовательных программ. Выбор элективных курсов определяет сам учащийся. 
Элективные курсы, выбранные учащимися, являются обязательными для посещения. 
Элективный курс выбирается на один учебный год. 

Количество элективных курсов должно быть избыточно по сравнению с числом 
курсов, которые обязан выбрать учащийся. 

  1.5.  Элективные курсы выполняют три основные функции: 
- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 
дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

- «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный учебный 
предмет становится в полной мере углубленным; 

- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 
человеческой деятельности. 
            1.6. Модульные курсы – обязательные курсы по выбору учащихся из школьного 
компонента учебного плана образовательного учреждения. Модульные курсы 
организуются  для учащихся 5-9 классов. В 5-7 классах предусматривается выбор модуля 
каждое полугодие, что способствует для учащихся определению дальнейшего профиля 
обучения. В 8-9 классах курс выбирается на учебный год. 

Количество модульных курсов должно быть избыточно по сравнению с числом 
курсов, которые обязан выбрать учащийся. 

 
2. Организация элективных и модульных курсов: 

 
2.1. Элективные  курсы делятся на следующие виды: 
 а) предметно – ориентированные. 
Задачи курсов данного вида: 
-  дать учащемуся возможность реализации личных познавательных интересов в 

выбранной им образовательной области; 



- сформировать у обучающихся умения и способы деятельности для решения 
практически важных задач/ учебная практика, проектная технология, исследовательская 
деятельность/. 

Содержание курсов: 
Программы курсов по выбору включают углубление отдельных тем базовых 

общеобразовательных программ и обеспечивают повышенный уровень изучения того или 
иного учебного предмета. 

б) межпредметные (ориентационные). 
Задачи курсов данного вида: 
- создать условия для формирования индивидуальной траектории развития 

профессиональных интересов учащихся; 
-  поддержать мотивацию учащихся. 
Содержание курсов: 
Программы курсов  предполагают выход за рамки  традиционных учебных 

предметов. Они знакомят учащихся с комплексными проблемами и задачами, 
требующими синтеза знаний по ряду предметов, осознанию возможностей и способов 
реализации жизненных планов. 

в) надпреметные. 
Задачи курсов данного вида: 
-осознание возможностей и способов реализации выбранного жизненного пути; 
-формирование умений и способов деятельности для решения практически важных 

задач; 
-приобретение учащимися образовательных результатов для успешного 

продвижения на рынке труда. 
Содержание курсов: 
 Программы курсов посвящены социальным, психологическим, 

культурологическим, искусствоведческим проблемам 
2.2. Формы  обучения при изучении элективных и модульных курсов являются   

ориентированными на  инновационные педагогические технологии (коммуникативные, 
групповые, проектно – исследовательские и т.п.). 

2.3. Программное обеспечение элективных и модульных курсов: 
Реализация содержания курсов обеспечивается программами, разработанными  

педагогами гимназии в соответствии с примерными требованиями к программам 
элективных курсов, прошедшими экспертизу и утвержденными методическим советом 
гимназии или методическим советом. 

2.4. Методическое обеспечение элективного и модульного курса включает в себя: 
- программу курса;  
- учебно-тематическое планирование; 
- учебную литературу для учителя и учащихся; 
-систему творческих наработок учителя и творческих работ учащихся и другие 

педагогические средства и необходимое оборудование. 
2.5. Эффективность преподавания конкретного элективного и модульного курса 

может быть подтверждена: 
- проведенным анкетированием учащихся, педагогов, родителей, целью которого 

является исследование уровня удовлетворенности обучающихся изучением  элективных 
курсов; 

- результатами участия  школьников в  олимпиадах, конференциях, конкурсах и т.п. 
2.6. Прохождение программы и учет посещаемости учащимися элективных и 

модульных курсов ведется в журнале. Журнал  хранится  в учительской. 
2.7.  Достижения учащихся на элективных и модульных курсах могут быть занесены 

в «портфолио».  
2.8. По окончании модульного и элективного курса учащиеся могут получить 

сертификаты III степеней. 
 

 



3. Структура Рабочей программы элективных и модульных  курсов 
 

3.1. Пояснительная записка модульных и элективных курсов включает в себя: 
 - аннотацию, обоснование необходимости введения данного курса в учреждении;  
-  указание на место и роль курса в подготовке к профильному обучению;  
- цель и задачи элективного и модульного курса (цель курса – для чего он изучается, 

какие потребности субъектов образовательного процесса удовлетворяет: учащихся, 
учителей, школьного сообщества, общества; задача курса – что необходимо для 
достижения целей);  

- сроки реализации программы (продолжительность обучения, этапы); 
 -основные принципы отбора и структурирования материала;  
- методы, формы обучения, режим занятий; 
-предполагаемые результаты изучения элективного курса  (ответ на вопрос: какие 

знания, умения, навыки, необходимые для построения индивидуальной образовательной 
программы в школе и успешной профессиональной карьеры по ее окончании будут 
получены, какие виды деятельности будут освоены, какие ценности будут предложены 
для усвоения); 

3.2. Требования к уровню подготовки учащихся представляют собой описание 
целей-результатов обучения. 

3.3. Учебно-тематический план  включает:   
 -перечень разделов, тем; 
 -количество часов на изучение каждой темы; 
-вид занятий; 
- учебно – тематический план модульных курсов составляется по полугодиям 

(модулям), элективных на учебный год  и является самостоятельной завершенной 
учебной единицей, заканчивающейся обобщающим занятием. 

3.4. Учебно-методические средства обучения включают: 
- список литературы, а также другие виды учебно-методических материалов и 

пособий, необходимых для изучения курса, как для учителя, так и для учащихся. 
 

4.  Критерии оценки программы элективных и модульных  курсов 
 

4.1. Степень новизны для учащихся. Программа включает материал, не 
содержащийся в базовых программах. 

4.2. Мотивирующий потенциал программы. Программа имеет содержание, 
вызывающее интерес у учащихся. 

4.3. Развивающий потенциал программы. Содержание программы способствует 
интеллектуальному, творческому, эмоциональному  развитию школьников, 
предполагает широкое использование методов активного обучения. 

4.4. Полнота и завершенность содержательных линий программы в соответствии с 
поставленными целями. 

4.5. Связность и систематичность  изложенного  материала.  Содержание построено 
таким образом, что изучение всех последующих тем обеспечивается предыдущими 
или знаниями базовых курсов; между частными и общими знаниями прослеживаются 
связи 

4.6. Методы обучения. Программа основывается преимущественно на методах 
активного обучения (проектных, исследовательских, игровых и т.д.) 

4.7. Степень контролируемости. В программе конкретно определены ожидаемые 
результаты обучения и методы проверки их достижимости. 

4.8. Реалистичность с точки зрения ресурсов. Программа реалистична с точки 
зрения использования учебно-методических и материально-технических средств, 
кадровых возможностей школы.   

4.9. Формальная структура программы. Наличие в программе необходимых 
разделов: пояснительной записки (с обязательным целеполаганием), основного 
(тематического) содержания, ожидаемых результатов обучения, списка литературы. 



       4.10. Экспертизу Рабочих программ модульных и элективных курсов осуществляет 
методический совет гимназии. 
 
 

5. Заключительные положения 
 

   5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения приказом 
директора Гимназии. 

   5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение утверждается 
приказом директора Гимназии. 

   5.3.  Иное, не предусмотренное текстом настоящего Положения, регламентируется 
действующим законодательством РФ. 
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