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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

ОБ ЭЛЕКТИВНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТАХ 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ "Об образовании", 

Концепцией модернизации российского образования, Базисным учебным планом для 

среднего (полного) общего образования 2004 года, Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении РФ, Уставом школы, Образовательной программой 

школы. 

 

1.2. Элективные учебные предметы - обязательные для изучения учебные предметы по 

выбору учащимся, которые реализуются за счет школьного компонента учебного плана. 

каждый учащийся в течение двух лет обучения должен набрать не менее 136 часов. 

 

1.3. Цели и задачи элективных учебных предметов - ориентация на индивидуализацию 

обучения и социализацию учащихся, на подготовку к сознательному и ответственному 

выбору будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Содержание и организация элективных учебных предметов 

 

2.1. Элективные учебные предметы в 10 - 11 классах вводятся в соответствии с базисным 

учебным планом для среднего общего (полного) образования универсального профиля. 

 

2.2. Тематика и содержание элективных учебных предметов должны отвечать следующим 

требованиям: 

 

иметь социальную и личностную значимость, актуальность для подготовки 

квалифицированных кадров и для личного развития учащихся; 

 

способствовать социализации и адаптации учащихся, предоставлять возможность выбора 

для индивидуальной образовательной траектории, осознанного профессионального 

самоопределения; 

 

поддерживать изучение базовых общеобразовательных предметов; 

 

обладать значительным развивающим потенциалом, способствовать развитию 

общеучебных, интеллектуальных, профессиональных навыков, ключевых компетенций. 

 

2.3. Продолжительность элективных учебных предметов составляет 34 и 68 учебных 

часов. 

 



2.4. В качестве программ элективных учебных предметов используются не только 

программы, рекомендованные МО РФ, но и авторские, разработанные педагогами ОУ. 

Программы могут быть адаптированы для условий данного ОУ. Авторские программы 

рассматриваются на методическом совете школы, утверждаются директором школы. 

 

2.5. Формы организации элективных учебных предметов могут быть коллективными, 

индивидуально-групповыми. 

 

2.6. Комплектование групп для изучения элективных предметов осуществляется на 

добровольной основе, исходя из индивидуальных образовательных интересов, 

потребностей обучающихся и пожеланий родителей обучающихся (лиц их заменяющих). 

 

2.7. Наполняемость групп для изучения элективных предметов устанавливается в 

соответствии с действующими нормативами. При наличии необходимых условий и 

средств возможно деление групп на подгруппы, а также комплектование групп с меньшей 

наполняемостью, которая определяется Уставом общеобразовательного учреждения. 

 

2.8. Ведение элективных предметов осуществляется в соответствии с расписанием. 

 

 3. Порядок оценивания результативности обучения 

 

3.1. Результаты обучения фиксируются в классном журнале. 

 

3.2. Заполнение граф журнала элективных учебных предметов осуществляется учителем, 

ведущим курс; графы журнала заполняются в соответствии с требованиями. Учитель, 

ведущий элективный учебный предмет, систематически, четко и аккуратно делает в 

журнале соответствующие записи. 

 

3.3. Оценки за 1 и 2 полугодие, годовые и итоговые оценки выставляются в классный 

журнал. Результатом изучения элективного предмета может быть «зачёт», «незачёт». 

 

3.4. По окончании курса обучающийся получает Свидетельство о прохождении 

элективного предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 


