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3.4.Познакомить  кадет  на практике со спецификой типичных видов деятельности, 

соответствующих наиболее распространенным профессиям. 

3.5.Создать условия для овладения содержанием отдельного учебного предмета на 

повышенном уровне сложности, развития высокого уровня мыслительных процессов у  

кадет, навыков рефлексии. 

3.6.Создать дополнительные условия психолого-педагогической комфортности при 

обучении. 

3.7. Формировать  у выпускников   самооценку, адекватную личным способностям  и 

возможностям. 

 

4Функции элективных курсов 

 

4.1.Направление на выбор или уточнение  обучающимися профиля дальнейшего обучения, 

определение степени готовности  кадет и обоснованности к выбору сферы будущей 

профессиональной деятельности. 

4.2.Ориентация  кадет  на совершенствование навыков познавательной, организационной 

деятельности. 

4.3.Дополнение и углубление базового предметного образования. 

4.4.Дополнение и углубление обучения по профильным предметам. 

 

5.Виды элективных курсов 

 

5.1.Предметно-ориентированные курсы включают в себя углубление отдельных тем 

базовых (профильных) общеобразовательных программ, а также их расширение, т.е. 

изучение некоторых тем, выходящих за их рамки. 

5.2.Профильно-ориентированные курсы предлагают выход за рамки традиционных 

предметов, развивают представления  обучающихся о мире профессий, рынке труда, 

многообразии профилей обучения, взаимосвязи профилей обучения с профессиями, 

способах диагностики и самодиагностики профильных и профессиональных склонностей, 

позволяют  кадетам осуществлять профпробы и т.д. 

5.3.Межпредметные курсы обеспечивают межпредметные связи и дают возможность 

изучения смежных предметов на профильном уровне; поддерживают мотивацию  

обучающихся, способствуя внутрипрофильной специализации. 

5.4.Надпредметные курсы обеспечивают реализацию у обучающихся  познавательных 

интересов, выходящих за рамки традиционных предметов и распространяющихся на 

области деятельности человека вне выбранного ими профиля обучения; знакомят  кадет с 

комплексными проблемами и задачами, требующими синтеза знаний по ряду предметов и 

способами их разработки в различных профессиональных сферах. 

 

6. Требования к элективным курсам 

 

6.1.Сбалансированность различных видов элективных курсов.  Избыточность – наличие в  

ОУ большого количества разнообразных элективных курсов, обеспечивающих реализацию 

запросов  кадет. 

6.2.Краткосрочность (максимально 34 часа – для элективных курсов предпрофильной 

подготовки и профильного обучения) – предоставление возможности  обучающимся  

изучить несколько элективных курсов в течение учебного года. 

6.3.Оригинальность содержания – развитие мотивации  кадет  на профильное обучение. 

6.4.Практикоориентированность (ориентация на результат – проект, модель, сочинение, 

портфолио, карта профессиональных интересов и т.д.) – обеспечение практической и 

творческой направленности курса. 
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7. Ресурсное обеспечение элективных курсов 

 

 7.1.Формы, средства и методы обучения, используемые при преподавании элективных 

курсов, выбираются  преподавателем самостоятельно в зависимости от решаемых целей и 

задач. 

 7.2Программно-методическое обеспечение элективного курса включает в себя: 

 Рабочую  программу  элективного курса; 

 Информационно-содержательную основу реализуемого элективного курса 

(справочную, научно-образовательную литературу и др.) 

 7.3.Учебно-дидактическое обеспечение элективного курса включает в себя: 

 Наглядно-демонстрационные пособия, необходимые для реализации  программы 

элективного курса; 

 Оборудование для проведения экспериментов, лабораторных работ, проектной и 

исследовательской деятельности и др. в соответствии программой элективного курса. 

 

8. Порядок разработки элективного курса и его утверждение. 

 8.1.Реализация содержания предпрофильного обучения обеспечивается программами, 

утвержденными Минобразованием России. В случае отсутствия программ по профилям, 

которые были заявлены обучающимися, преподавание ведется по программам, 

разработанным преподавателями ,  согласованным на ПМК  и предложенными начальнику 

для утверждения.       

8.2.Элективные курсы разрабатываются педагогическими работниками  СПбКВК. 

8.3.При разработке элективного курса педагогический работник разрабатывает рабочую 

программу элективного курса в соответствии с локальным нормативным правовым актом   – 

Положением о рабочей программе. 

8.4. Процедура разработки элективного курса педагогическим работником, как правило, 

включает в себя: 

 Анализ запросов  обучающихся  9-11 классов  ; 

 Определение вида элективного курса; 

 Отбор содержания для элективного курса; 

 Формирование учебно-методического обеспечения элективного курса; 

 Разработка рабочей программы элективного курса как нормативного документа. 

8.5.Экспертизу (согласование) рабочих программ элективных курсов осуществляет  ПМК. 

В случае необходимости,  ПМК  может обратиться к соответствующему профессиональному 

методическому сообществу учителей для проведения экспертизы рабочей программы 

элективного курса. 

8.6.После проведения экспертизы (согласования) и вынесения положительного решения по 

использованию элективного курса в учебном процессе,   ПМК  направляет рабочие 

программы согласованных элективных курсов на утверждение  начальнику КК. Элективные 

курсы, не прошедшие экспертизу (согласование), возвращаются разработчикам курсов для 

доработки и устранения замечаний. 

8.7.Утверждение рабочих программ элективных курсов, а также утверждения перечня 

элективных курсов, допущенных к использованию в новом учебном году, осуществляет  

начальник СПб КВК. 

  

9. Организация учебно-воспитательного процесса при реализации программ 

элективных курсов 

 

9.1.Изучение элективного курса может быть рассчитано на четверть, полугодие, учебный 

год. 

9.2.Базовый минимальный объѐм элективных курсов предпрофильной подготовки в 9-х 

классах составляет 102 часа в год, из них 68 часов определяется на краткосрочные (от месяца 
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до полугодия) курсы и  34 часов отводится на информационную и профориентационную 

работу в рамках  предмета ОВП. 

9.3. Ведущее место в обучении на элективных курсах принадлежит методам поискового и 

исследовательского характера, стимулирующим познавательную активность. 

9.4.Методы и формы обучения определяются требованиями профилизации обучения, 

учѐтом индивидуальных и возрастных особенностей, задачами развития и социализации 

личности. 

9.5.Основными приоритетными методиками изучения элективных курсов являются: 

 Междисциплинарная интеграция; 

 Обучение на основе сотрудничества; 

 Учѐт индивидуальных особенностей и потребностей  обучающихся, различие в стилях 

познания – индивидуальных способах обработки информации об окружающем мире; 

 Интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, имитационное 

моделирование, тренинги, метод проектов); 

 Личностно-деятельностный подход; 

 Моделирование элементов профессиональной деятельности. 

9.6.Комплектование групп для изучения элективных курсов осуществляется на 

добровольной основе, исходя из индивидуальных образовательных интересов и 

потребностей обучающихся. 

9.7.Наполняемость групп для изучения элективных курсов устанавливается в соответствие 

с действующими нормативами. При наличии необходимых условий и средств возможно  

деление групп на подгруппы, а также комплектование групп с меньшей наполняемостью, 

которая определяется Уставом. 

9.8.Ведение элективного курса фиксируется в журнале элективных курсов. 

 

10.  Оценка результатов изучения элективных курсов 

10.1.По  окончании изучения элективного курса  обучающиеся  должны приобрести знания, 

умения, опыт, необходимые для построения дальнейшей индивидуальной образовательной 

траектории. 

10.2.Формы контроля уровня достижений и критерии оценки: 

 Текущий,  

 промежуточный  

 итоговый контроль достижений  обучающихся осуществляется по безотметочной 

системе по элективным курсам продолжительностью не более 34 часов; 

10.3.Методы текущего и промежуточного контроля успеваемости  кадет: 

 Выполнение работ практического характера; 

 Выполнение творческих, исследовательских работ; 

 Выполнение диагностических тестовых заданий, контрольных работ. 

10.4.Методы итогового контроля успеваемости  кадет: 

 Итоговая аттестация по результатам изучения элективного курса проводится по мере 

завершения его изучения с помощью специальной зачѐтной работы (зачѐт, тест, защита 

проекта или реферата). 

 

  


