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Положение 

о порядке выбора обучающимися элективных учебных предметов, 

курсов, учебных практик, дисциплин (модулей) 
 

1. Общие положения 

  1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статей 34 Закона 

Российской Федерации 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 

предлагаемого МАНОУ «Лицей № 4» (далее Лицей) - курсы по выбору, обязательные 

для посещения обучающимися. 

1.3.  Элективные учебные предметы, курсы, учебные практики, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого Лицеем составляют компонент образовательного 

учреждения базисного учебного плана и являются важной составной частью 

профильного обучения. Они интегрирует знания, полученные на разных учебных 

предметах. 

1.4. Элективные учебные предметы, курсы, учебные практики, дисциплины 

(модули) призваны удовлетворять индивидуальные образовательные интересы, 

потребности и склонности каждого обучающегося, являясь важным средством 

построения индивидуальных образовательных программ в профильной школе. 

1.5. Элективные учебные предметы, курсы, учебные практики, дисциплины 

(модули) должны помогать обучающимся овладевать способами решения 

практических задач через проектную и исследовательскую деятельность, помогать 

ориентироваться в профессии, выбирать способ реализации индивидуальной 

образовательной траектории. 

  

2. Основные функции элективных курсов и учебных практик 

2.1. 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. 



2.2. «Надстройка» профильного учебного предмета, когда такой 

дополнительный профильный учебный предмет становится в полной мере 

углубленным. 

2.3. Удовлетворение познавательных интересов, обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности. 

 

3. Виды элективных учебных предметов, курсов, учебных практик, дисциплин 

(модулей) 

3.1. Предметно-ориентированные курсы включают в себя углубление 

отдельных тем базовых (профильных) образовательных программ, а также их 

расширение, т.е. изучение отдельных тем, выходящих за их рамки.  

3.2. Профильно-ориентированные курсы предполагают выход за рамки 

традиционных предметов, развивают представления обучающихся о мире профессий, 

рынке труда, взаимосвязей профилей обучения с профессиями, способах диагностики 

и самодиагностики профессиональных склонностей.  

3.3. Межпредметные курсы обеспечивают межпредметные связи и дают 

возможность успешно изучать смежные предметы на профильном уровне, 

поддерживают мотивацию, способствуют внутри профильной специализации. 

3.4. Надпредметные курсы обеспечивают реализацию у обучающихся 

познавательных интересов, выходящих за рамки традиционных предметов, знакомят 

обучающихся с комплексными проблемами и задачами, требующих синтез знаний по 

ряду предметов и способами их разработки в различных профессиональных сферах.   

 

4. Ресурсное обеспечение элективных курсов 

4.1. Формы, средства и методы обучения, используемые при проведении 

элективных учебных предметов, курсов, учебных практик, дисциплин (модулей), 

выбираются образовательным учреждением самостоятельно в зависимости от 

решаемых задач. 

4.2. Программно – методическое обеспечение элективных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) включает в себя: 

- рабочую программу курса (объем учебного времени – от 17 до 35 часов); 

- календарно – тематическое планирование; 

- информационно - содержательную основу реализуемого курса (справочную, 

научно – познавательную литературу и др.); 



- систему творческих и методических наработок учителя и творческих работ 

обучающихся и другие педагогические средства, необходимое оборудование. 

4.3. Разработка рабочих программ элективных учебных предметов, курсов, 

учебных практик, дисциплин (модулей) осуществляется на основе программ, 

утвержденных Министерством образования и науки РФ. В случае отсутствия 

программы преподавание элективных учебных предметов, курсов, учебных практик, 

дисциплин (модулей) учителями разрабатываются авторские программы, которые 

рассматриваются и утверждаются на заседаниях кафедр, педагогического совета 

лицея.   

 

5. Организация образовательного процесса при реализации программ 

элективных учебных предметов, курсов, учебных практик, дисциплин 

(модулей) 

5.1. Число элективных учебных предметов, курсов, учебных практик, 

дисциплин (модулей) определяется учебным планом для каждого профиля. 

5.2. Приоритетными технологиями обучения на элективных учебных 

предметах, курсах, учебных практиках, дисциплинах (модулях), являются: проектная 

и исследовательская деятельность, практики, деловые игры, лаборатории и иные 

формы, ориентированные на активную деятельность обучающихся. 

5.3. В начале учебного года обучающиеся выбирают курсы для посещения в 

соответствии с количеством часов, предусмотренным учебным планом лицея. 

Родители (законные представители обучающихся) пишут заявление директору с 

указанием перечня элективных курсов и учебных практик для дальнейшего изучения 

(пример заявления – Приложение).  Списки обучающихся для посещения 

соответствующих элективных курсов и учебных практик утверждается приказом 

директора не позднее 5 сентября.  

5.4. В соответствии с приказом директора об утверждении списочного состава 

обучающихся для посещения элективных учебных предметов, курсов, учебных 

практик, дисциплин (модулей) заместителем директора по УР и науке формируется 

журнал посещения обучающимися элективных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей).  Заполнение журнала соответствует Положению о ведении 

классных журналов.  



5.5. Преподавание элективных учебных предметов, курсов, учебных практик, 

дисциплин (модулей) организуется по расписанию, утвержденному приказом 

директора лицея. 

5.6. По итогам работы в полугодии учителем проводится 

недифференцированный зачет. В журнале элективных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в соответствующей графе (I, II полугодие) при условии 

успешной работы на занятиях обучающимся выставляется отметка «зачтено» или 

«незечтено».    

5.7. В лицее организуется мониторинг эффективности работы элективных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

5.8. Критерии эффективности работы элективных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей): 

  -  выполнение программы; 

-100% посещаемость обучающимися, выбравшими данный курс; 

- положительные результаты итоговой работы; 

- высокая степень удовлетворенности обучающихся работой элективных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей);  

- результаты олимпиад, конференций, конкурсов. 

5.9. Ответственность за жизнь и здоровье, обучающихся во время проведения 

элективных учебных предметов, курсов, учебных предметов, дисциплин (модулей) 

несет учитель, ведущий занятия.    

5.10. Записи в документы государственного образца об изучении элективных 

учебных предметов, курсов, учебных практик, дисциплин (модулей) производятся в 

соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства образования и 

науки РФ (в разделе дополнительные сведения). 

5.11. Контроль за осуществлением требований, предъявляемых к организации 

и проведению элективных учебных предметов, курсов, учебных практик, дисциплин 

(модулей), ведение мониторинга осуществляется заместителем директора по учебной 

работе.  

 

 

 

ПРИНЯТО 

педагогическим советом МАНОУ «Лицей № 4» 

протокол № 1 от 11.01.2017г. 



Приложение 

 

Директору МАНОУ «Лицей № 4»  

Евтифеевой Т.В. 

_______________________________ 

(Ф.И.О. родителей/законных представителей) 

                                                _______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

Заявление  

 

Прошу включить моего сына (дочь)  ___________________________________ 

______________________________________________,обучающегося (обучающуюся) 

______ класса  МАНОУ «Лицей № 4» в состав группы для изучения следующих 

элективных курсов и учебных практик  (нужное подчеркнуть): 

Физика: наблюдение, эксперимент, моделирование 

Основы логики и программирования 

Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей математики 

Решение задач повышенной трудности по математике 

Измерение физических величин  

 

___________________________ 

                                                                                                  дата 

 

____________________________ 

                                                                                                         подпись 

 


