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I. общке пол$rýения
! _ i. F{g*т*ящее полOжение разработано на основаЕиЕ Закона РФ кСб

образ*ваник}i JФ27З*ФЗ п.5 ч.1 ст,34, Типового шоложения gS

Йше*ýразOýательном у{реждении, письма Минобрнауки России от 1З.11.20i j

ý }iъt 4-5|-277l] 3,от 04.0З.2010 ýs03-413.

1.2. Настоящее поfiожение 0ýределяет статус, цели и задачи злективных Kypc*fi

tK},pcoв по выбору) МБОУ Алексеевская шкOпа {лалее <<Школаi).

1.3. Элективцые курсы (курсьт шо выбору) {далее кКурсъш) начелены }if;

}-]ое:IеТворение иНДивидуатtьных образователънъiх интересов, потребностеЙ i*

сь:онirостсй каждOго обуrаюшrgгOся. они являются важнейшнм средстs*}"t

построенця их индивидуальЕых образователъных программ.

1.4. Учебные программы и тýматич*ское планирование Курс**

разрабатываются учителями, утверждаются ýа заседании метOдическsгl]

объединения и директOром Школьт.

1.5. Курсы реализуются за счет врgмени, отвсдимог0 ýа компOнеý;

образовательвсг0 учрежденияиýи за счет чассв дополЕительног0 образованi*я.

1.6. Курсы являIотся сOставной частью учебного шýана и обязательны дJs

обучаюшrихся 9-i 1 класоаз.

1.7.Переход с одного Курса на лругой возможен по заявлению обучающегося.

II. Задачt{ пр8в*деýкя Курсов

].l. Ориентачия яа иýдивидуализацию обучения и сOциализацlii{_."*

о6l*rаючиNся, на подготовку к осознанному и ответственному выбору сф*рь;

бу,щшей профессиональной деятельý**ти- спr:с*бсзв ý*;lj:.,ý*ý.iФ.,Фщ.qryЦeg:,,l.,ý

осознанно}.1у выбору и 0своен}l}о разнообразных профессиснаJьнь]1,

обршовате-:I ьн bi х r]рOграе,{ ]\,{ ;



2.2. Щифференциация содержания обучения старшеклассников в соответствии

с их интересами и возможностями;

2,З. Овладение содержанием предмета на повышенном уровне сложности,

развитие высокого уровня мыслительных процессов обучаюlцихся, навыков

рефлексии;

2,4, Повышение адаптивной способности выпускников к современным реаJIиям

жизни;

2,5. Создание условий психолого-гIедагогической комфортности при обучении;

формирование у выпускников самооценки, адекватной личным способностям и

возможностям.

].6. Подготовка выпускников к освоению программ высшего образования.

III.Функции Курсов

о изучение ключевых проблем современности;

r кпрофессионаJIьная проба>; ориентация

профессиональной деятельности;

. ориентация на совершенствование

в особенностях булущей

!rсследовательскои, организационнои деятельности;

о .]ополнение и углубление базового предметного образования;

IV. Функции учителя - преподавателя Курсов

о организация совместной деятельности с обучающимися, направленной на

Jостижение обrцей образовательной цели;

. эксперт и консультант при изучении теоретического материала и

выполнении самостоятельных заданий;

с ведущий в имитационной игре и тренинге;

е ýоординатор,и консультант при вьiполнении учебного проекта.

V. Методы и формы обучения на Курсах

5,1, Велушее место в обучении на Курсах принадлежит методам поискового и

I1сс-]едовательского характера, стимулирующим познавательную активность

обl,чающихся.

навыков познавательной.



5.2- Методы и формы обучения определяются требованиями профилизации

обl*rения, учетом индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся,

задачами развития и социаJIизации личности.

5.з. основными приоритетными методиками изучения Курсов являются:

. }fеждисциплинарная интеграция;

. обучение на основе опыта и сотрудничества;

, !чет индивидуаJIьных особенностей и потребностей обучающихся,

различиЙ В стилях познания индивидуалъных способах обработки

информации об окружающем мире (аудиалъной, визуалъной,

кинестетической);

интеракТивностЬ (работа в маJIыХ группах, ролевые игры, имитационное

\tоделирование, тренинги, метод проектов);

JIгIностно-деятельностный и субъективный подход (большее внимание к

J}I[Iности обучающегося, а не к цепяМ учитеJIя, равноправное их

взаrl\tодействие);

. }rоJеJирование элементов профессион€Lтьной деятелъности;

VI. Оценка результатов изучения Курсов

б.l. \,,Iетоды контроля текущей успеваемости обучающихся..

. sаб,JIюдение активности на занятии;

о бесеlа;

. irнuпизтворческих, исследовательскихработ;

О рез\JIьтаты выполнения диагностических тестовых заданийи контролъных

работ;

работа в творческой группе;

работа с информацией;

. решение поставленной проблемы.

6-?. Методы и критерии итогового контроля.

}lтоговая аттестация по результатам изучения Курса проводится по мере его

з:лвершениrI:

. с по\{ощъю специальной зачетной работы (экзамен, тест, защита проекта или

рфрата);



. по совокупности самостоятельно tsыполненных рабOт (схемы, чертежи,

макеты' рефераты, отчеты об исслелованиях' эссе и Т.д.);

. по наJIичию документапьно пOдтвер}t{денных достижений (грамоты,

липломы};

. критерии оценки (зачтеноi>/<<незачтено};

. В аТТеСТаТ Об ОСНоВнСМ (обшдем) образовании, основном {гlолном)

образовании вносится запись о прохонtдении Курса в сOответствии с

положением о порядке аыдачи докумеtiтов гOсударственного образца об

основном общеь* и среднем (полном) обшем образовании.

б.з. По окончанию изучения Курса обучающиеся должýы гrриобрести знания}

1'}fеНИЯ, ОпыТ, необходимые для построения индиsидуальнtзЙ образовательной

траекторi{и и усfiешной профессиональной карьеры по его окошчанию.

VII. Учебное ц программfiо-lчtетодическое обsспечен}Iи

преtlсдавания Курсов

. в качестве учебных пособий в преподаваI{ии Курсав исllсльзуются пособия,

рекомендOванные Минобрнауки РФ, Мо РК;

о в качестве учебной литературы гtо Курсам моryт бьтть 14спользованы также

1,чебные пособия л0 факультативным курсам, для круlкковой работы, а

так}ке науч но-лоllулярная лцтература, с право ч I-{ ые издаI{ия ;

. программно-методичеýкOе обеспечение Курсов осýсваfiO на програмь{ах и

}tетодических рекомеýдациях fulинобрша,чки РФ, МО РК;

О В качесТве программно-методическOго обеспечения мOгут бы,гь

}tСПО;trЪЗОВа}tЫ аВТОрСкие курсы, разработанньiе учителяý,tи и tlрошедшие

эксперткз}l предметного методическOг0 объединения, методическим советом.

lтвержJенЕые директором школы.

YI. flелопронзводствс

К основныl.r док}-*ме}tтам п0 ilреподаванию Курсов tэтносятся рабочие

програ_\l}tы педагогов, журнаJIы,

YtrI. Срок действия ýолgжения

7- 1 -faHHoe поJоriiение действительно со дня ег0 утвер)ltдения д0 отмены его

Jействия и.lи за*{ень] его HoBbiM.


