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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение об элективных курсах Муниципального общеобразовательного
учреждения «Гимназия № 53» (далее – Гимназия) разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии:
– с Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
– Приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
– Письмом Минобразования России от 13.11.2003 № 14-51-277/13 «Об элективных
курсах в системе профильного обучения на старшей ступени общего образования»;
– Постановлением Государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
1.2. Элективные курсы выполняют следующие функции:
– удовлетворяют разнообразные познавательные интересы школьников, выходящие
за рамки выбранного им предмета;
– развивают содержание одного из базовых курсов;
– дополняют содержание базовых курсов.
1.3. Задачами элективных курсов являются:

– создание условий для дифференцированного обучения и самоопределения учащихся;
– построения индивидуальных образовательных программ;
– пропаганда научных знаний;
– развитие у школьников интереса и потребности к творческой деятельности;
– создание условий для реализации способностей, склонностей, интересов обучающихся, их профессионального самоопределения.
2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВ
2.1. Программы курсов выходят за рамки традиционных учебных предметов, включают углубление отдельных тем и обеспечивают повышенный уровень изучения того или
иного учебного предмета. Они знакомят обучающихся с комплексными проблемами и задачами, требующими синтеза знаний по ряду предметов.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ
3.1. Формы обучения на элективных курсах могут быть как традиционными, так и
ориентированными на инновационные педагогические технологии (коммуникативная,
групповая, проектно-исследовательская и т. д.).
3.2. Программное обеспечение элективных курсов.
Преподавание элективных курсов обеспечивается программами, прошедшими экспертизу на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. В случае отсутствия
программ по профилям, которые были заявлены обучающимися, преподавание ведется по
программам, разработанным учителями Гимназии и рассмотренным методическим советом на начальном этапе работы, затем муниципальным экспертным советом. Программа
элективного курса должна удовлетворять следующим условиям:
– учитывать особенности обучающихся, интересующихся профилями Гимназии;
– знакомить с методами научных исследований, применяемых в науках и интересующих обучающихся;
– опираться на школьную программу, но не дублировать ее, а дополнять и способствовать формированию исследовательских умений;
– нацеливать на подготовку к участию в олимпиадах, конкурсах и других творческих мероприятиях;
– уделять внимание формированию таких умений, как конспектирование учебного
материала, наблюдение, анализ, обобщение, рефлексия, систематизация.
Программно-методическое обеспечение элективного курса включает в себя:
– рабочую программу элективного курса учителя, ведущего элективный курс;
– информационно-содержательную основу реализуемого курса (справочную, научно-познавательную литературу и другие).
Учебно-дидактическое обеспечение элективного курса включает в себя:
– наглядно-демонстрационные пособия, необходимые для реализации программы
курса;
– оборудование для проведения эксперимента, лабораторных работ, проектной и
исследовательской деятельности в соответствии с программой курса.
3.3. Посещение занятий элективных курсов для обучающихся является обязательным.
3.4. Ведение элективного курса фиксируется в журнале.
3.5. Результаты учебной деятельности обучающихся по элективным курсам оцениваются.

