
 

 

Порядок выбора 

обучающимися факультативных, элективных учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

 «Савинская основная общеобразовательная школа» Парфеньевского муниципального 

района Костромской области 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение разработано на основании «Концепции профильного и 

предпрофильного обучения», «Концепции модернизации школы до 2010 года», Закона РФ 

«Об образовании в РФ» п.5 ч.1 ст.34, и в соответствии с приказом № 1312 от 09.03 2004 

года «Об утверждении федерального учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учебных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего среднего образования», а также  Уставом школы. 

1.2.  Ориентация образовательного процесса на удовлетворение потребностей, интересов, 

развитие способностей обучающихся, работа с одаренными детьми требует от школы 

организации работы различных предметных факультативов,   курсов по выбору. 

 Их деятельность дает возможность обучающимся: 

 дополнительно углубить знания, умения по предмету; 

 готовиться к участию в олимпиадах различного уровня; 

 развивать   умение   самостоятельно   приобретать,   применять   знания, 

наблюдать и объяснять природные явления; 

 развивать творческие способности; 

 подготовиться к продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

2.Порядок   выбора  обучающимися элективных курсов (модулей) 
 

2.1. Элективные курсы выбираются самими обучающимися и являются обязательными. 

2.2.   Элективные курсы   должны соответствовать  потребностям обучающихся, целям 

обучения и мотивам выбора курса.   К  основным мотивам выбора элективных курсов,  

которые следует учитывать при разработке и реализации элективных курсов относятся: 



 приобретение знаний и навыков, освоение способов деятельности для решения 

практических, жизненных задач, уход от традиционного школьного «академизма»;  

 любопытство; 

 поддержка изучения базовых курсов; 

 профессиональная ориентация; 

 интеграция имеющихся представлений в целостную картину мира . 

2.3.Актуализация элективных курсов заключается в том, что они помогают учащимся 

осознанно выбрать профиль обучения, т.е. совершить профессиональное первичное 

самоопределение. От этого зависят и успешное обучение в старших классах и подготовка 

учащихся к следующей ступени образования. 

 

3.Порядок   выбора  обучающимися факультативных  курсов 

 

3.1.Факультативные занятия не являются обязательными для обучающихся и 

организуются по тем предметам и направлениям, которые они выбрали из предложенного 

перечня в пределах максимально допустимой учебной нагрузки для данного класса. 

3.2.Перечень факультативных занятий на каждый год формируется, исходя из пожеланий 

обучающихся, родителей (законных представителей), из реальных возможностей учебного 

плана, кадровых, материально-технических и финансовых возможностей школы. 

4.Организация и содержание курсов по выбору. 

 

4.1.Организация курсов по выбору должна опираться на следующие принципы: 

4.1.1.Курсы должны быть представлены в количестве, позволяющему ученику 

осуществить реальный выбор, т.е. их количество должно быть избыточным. 

4.1.2.Курсы по выбору необходимо вводить постепенно, т.к. единовременное введение 

целого спектра разнообразных курсов может поставить ученика перед трудноразрешимой 

задачей выбора. 

4.1.3.Один и тот же курс можно повторять в течение учебного года несколько раз (это 

будет зависеть от запросов учащихся). 

4.2.Тематика курсов по выбору намечается заранее на основе анкетирования, опросов, 

собеседований с  обучающимися. 

4.3.Курсы могут быть краткосрочными (от 4 часов), чтобы учащиеся могли менять свой 

индивидуальный учебный план в течение года. 

 4.4. Программа курса может быть сокращена или продлена в зависимости от 

образовательной ситуации. Возможно введение дополнительных курсов в течение 

учебного года. 


