
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  



1.1. Настоящее Положение о курсах по выбору, разработано на основании Федерального 

Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», и Устава муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Клевенка 

Ивантеевского района Саратовской области».  

1.2. Курсы по выбору для обучающихся 9-х классов реализуются за счет часов части 

формируемой участниками образовательных отношений.  

1.3. Курсы по выбору являются составной частью учебного плана и обязательными для 

посещения учащимися.  

1.4. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок.  

 

2. ЦЕЛЬ КУРСОВ ПО ВЫБОРУ  

2.1. Самоопределение каждого обучающегося относительно будущих профиля обучения и 

(или) направления деятельности.  

2.2. Удовлетворение индивидуальных образовательных интересов и потребностей 

каждого обучающегося.  

2.3. Развитие содержания одного или нескольких учебных предметов.  

 

3. ЗАДАЧИ КУРСОВ ПО ВЫБОРУ  

3.1. Создать условия для качественной подготовки к итоговой аттестации и в том числе к 

экзаменам по выбору;  

3.2. Ориентация на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, на 

подготовку к осознанному и ответственному выбору сферы будущей профессиональной 

деятельности, способов получения образования, к осознанному выбору и освоению 

разнообразных профессиональных образовательных программ.  

3.3. Дифференциация содержания обучения школьников в соответствии с их интересами и 

возможностями.  

3.4. Овладение содержанием предмета на повышенном уровне сложности, развитие 

высокого уровня мыслительных процессов у обучающихся, навыков рефлексии.  

3.5. Повышение адаптивной способности выпускников школы к современным реалиям 

жизни.  

3.6. Создание условий психолого-педагогической комфортности при обучении в школе; 

формирование у выпускников школы самооценки, адекватной личным способностями 

возможностям.  

 

4. ВИДЫ КУРСОВ ПО ВЫБОРУ  

4.1.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.  

4.2. Предпрофильно-ориентированные курсы - предполагают выход за рамки 

традиционных предметов, развивают представления школьников о мире профессий, 

рынке труда, позволяют школьникам осуществлять профпробы и т.д.  

4.3.Межпредметные курсы - обеспечивают межпредметные связи и дают возможность 

изучения смежных предметов на предпрофильном уровне; поддерживают мотивацию 

учащихся, способствуя внутрипрофильной специализации.  

  

5. ТРЕБОВАНИЯ К КУРСАМ ПО ВЫБОРУ 

5.1. Сбалансированность различных видов курсов.  

5.2. Краткосрочность (продолжительность от 9 часов до 17 часов) - предоставление 

возможности учащимся изучить несколько курсов по выбору в течение учебного года.  

5.3. Оригинальность   содержания   -   развитие   мотивации   учащихся   на   профильное 

обучение.  

 



 

 

5.4.Курсы по выбору в 9 классе фиксируются в отдельном журнале с указанием: названия 

курса, списка учащихся, темы и даты проведения занятий. В последний день занятий 

курса учитель выставляет итоговый балл в журнал отдельной колонкой. 

5.4.1.Не посетил 80% курсов по выбору – 0 баллов;  

5.4.2.Посетил курсы, но не выполнил зачетную работу – 1 балл;   

5.4.3.Посетил курсы, выполнил работу, но не защитил её – 2 балла;   

5.4.4.Посетил курсы полностью, защитил работу – 3 балла;   

5.4.5.Посетил курсы и защитил зачетную работу вне группы – 4 балла 

 

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСОВ ПО ВЫБОРУ  

7.1. Формы, средства и методы обучения, используемые при преподавани курсов, 

выбираются образовательным учреждением самостоятельно в зависимости от решаемых 

целей и задач. 


