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- ориентация  на  индивидуализацию  обучения  и  социализацию  обучающихся,  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 обучающихся, навыков рефлексии;  
- повышение адаптивной способности выпускников школы к современным реалиям жизни.  
4.  Организация учебно-воспитательного процесса при реализации программ элективных 
курсов 
4.1.  Формы,  средства  и  методы  обучения,  используемые  при  преподавании  элективных 
курсов,  выбираются  образовательным  учреждением  самостоятельно  в  зависимости  от 
поставленных целей и задач.  
4.2.  Ведение  элективных  курсов  осуществляется  в  соответствии  с  расписанием элективных  
курсов,  которое  может  быть  совмещено  с  расписанием  факультативных занятий.  
4.3.  Объём учебной нагрузки обучающегося в неделю не должен превышать максимально 
допустимый (согласно учебному плану).  
4.4.Изучение  курса  для  каждого  обучающегося  завершается  зачетной  работой: презентацией, 
защитой, демонстрацией (и иными формами) результатов своей работы.  
5.  Оценка результатов деятельности обучающихся по элективным курсам. 
5.1  Результаты    учебной   деятельности    обучающихся   по   элективным    курсам оцениваются в 
баллах: 
0 баллов – пропущено более одной трети занятий без уважительной причины; 
1 балл – прослушан курс, 
2  балла  –  прослушан   курс   и  выполнена   итоговая   работа  (реферат,  доклад,  проект, 
исследовательская работа), 
3 балла – прослушан курс, выполнена и публично защищена итоговая работа,  
4  балла  –  прослушан   курс,    выполнена   и   публично   защищена   итоговая   работа, проявлен 
высокий уровень творчества, показаны объем и глубина знаний по теме (или   предмету),   
ответственное   отношение,  стремление   к   достижению   высоких результатов, оригинальность 
воплощения и представления проекта. 
5.2.  Результаты   обучения   по   элективному   курсу   заносятся   в  «Портфолио» обучающегося и 
в «Ведомость образовательных достижений обучающегося», которые выдаются выпускникам по 
окончании основной школы. 
6.  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. 


