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- 1. Обrцие IIоjIожеlIия
l . t. ГIо.ltояtепие об э;lекТивIlых' факуrrь,гаТИВI{I)IХ курсаХ (курсаХ IIО выборr,)

разрабо,гано на основании сJIе/{уIоIl(их нормати I]Ltых /loKyMeI{ToB:

,Фе/{сраJIьного Закона о,г 29.J2.20l2 Л9 27З-Фз <об образовании tз Российской
Федераrtии> (с изN,{енеIlиями)

оIIриказа N4инис,гсрсl,ва образоваttия Российской Федерации о.г 09.03.04 Лfi:i
lзl2 ((Об у,гвержl]енLtИ Фелеральtlого базислlоt,о учебног,о IlJIaFIa и IlримсрI{ых
ччебпых IIJIанов дJIя образоватеJIьI]ых учрсждений Российской Федераltии.
р.urr"rу,ОIцих IIрОIрамN,IЫ общегО образования)) (в редакЦии Ilриказа N4ипобрllауки
РФ от 0i.02.20l5 J\Ъ74);

оIlисьма N4иtlистерства образова]fия и IIауки Российской ФедераI{ии or.4 Mapr:at
20l0 r,olla ЛЪOз_41З <() методlических рекомендациях по реализации эJIектиI]Iлых
курсов);

о['иl,иенических ,гребований к усJIовияМ обучения t] обrцеобразова.геJII)IiыХ
vчрежilеItиях. Саrlитарtlо-эtlllде]\lио.,iIоI,иLIеские llравиJIа Саrrl-1иН 2.4.2.2821-10 от. 29
:tскабря 2010 r,. ]{ 189.

l.]. IiастояLI{ее llo.rio/\et{иe оIIреlцеJIяеl,ста,гус, I[е,rIи и задачи Kypcotr lIo lзыборl,в
j\i()\, с]] II лъ l 8

l.з. КурсЫ IIО выборУ реаJIизуIотся I] UJкоJIе за счет часов комIIонеIIта
образова,геJILIlо],О учре)кiцеIrия УчебноI.О IIJIaFIa, части, формируемой участtiика\,lLI
образова,геJIьl]ых от,lлошtений.

1.4. Курсы по выборУ I]aIleJle}{ы на УдовJIетtsорение иIJI]ивидУа,II)IIЬlХ
образова,геJtLныХ иI{тересов, гlотребгtос,гей и скJIонностей каж/t()го учапlеr.ося. отти
яI]J1,1юl,сrt ва>rсrtейtltиМ срелс1,1]оNI IIос,гроения их иIJдиви/lуаJIыtых образоватсJlьllьIх
IIpoгpaМ]\{.

1.5. I Iабор курсов rlo выбору опредеJlяIот сами учащиеся.
1,6. Курсы по выбору являются составIIой частью Учебного плаlIа п]KoJILI и

обязаr,е.ltt,Ilы lUIя учащихся 5- l 1 классов.
1.]. lIри формироваIlии I,pyIII] курсов tlo выбору кJIасс леJIиl.ся rla IтоJ{груIтгIы о.г

5 :to l5 чс.lIоlзск.

2. I(e.llb, задачи и фуrIкuии курсов llo выбору
[(elrb курсоВ IIо выбору: уl{овjrе,гВорение индивидУаJIьIlI)lх образоваТеJ]I)IIых

ltо,гребнос,гей, скJIонносr.ей каrкдого шкоJIьI]ика.
За/iа.tи курсов ltо выбору:
оl]о]]I)IIIIеIIие уроl]I-{я инltивидуализаrlии обучения и социализации личносl.и.
осозilаIIие ус,llоtзий /U]я рсаJlизаIIии сшособностей, ск-ltонностей, ин.гсресов

Y LI а] I lих сЯ, их ttро(lессиоIlаjlьIIого caMoollpe.lleлe}I ия ;

оразви,гие у шкоJlьIjиков иFlтереса и потребlIости к тl]орческой лея.гельносl.и;
,выработка У учаш]ихся умегtий и способов деятельности, направJIенных IItl

рсlriеrlие прак"гических заl]ач;
осоз/lаIIИе условИй пlЯ сап,тообразоваI{ия, формироRаIIия у учаLLIихся уьтсttий и

IJаг-iыков самос,гоя,ге;rьltой рабо,гы и самокоIl,гроJlя своих лости>ltений;



.создание условий для дифференцированного обучения и самоопределения

учащихая,
Функции курсов шо выбору:
.удовлетворение разнообразных

l]Llхо/lяlllих за рамки т,радиtlиоIJных Ilредметов;

озIлакомя,г шкоJIьI.Iиков с комплексЕlыми проблемами и задачами, требуюш(ими

сиII1еза знаrrий по ряду предметоts и способами их разработки в разj]ичFIых

llрофессиоIIалыIых сфсрах, способс,гвую1] rrрофессионалъпой ориеII,гации,

4. Орl,апи:}rlllия lI llopяltoк tIровеления

4.1, KypC1,1 IlO lзыборl IlO IIpOilOJliliиl,ejlt,IlоС'ГИ и tl&IIoJl[IяеN,lосl'И:

огIро/{оJIжи,геJIьностL oJJliot,o курса мо)t(е,г составJlять от l7 ,,io 34 часов;

оIIаIIоJILIяемость I,руIIп о,г 5 до 15 человек,

4.2. КурСы пО выборУ реаJlизуIОт рабочУIо программу, проIJ]едшуIо эксIIер,гизу

IIIкоjIIl}IoI,o ме1оди,r"aпоrо оЪr.д""ния и утвержддённую директором шIколы,

zl.З. Руко]]одиl,ель курса по выбору оIIредеJIяется приказом лиректора I]IкоJIы о

Ii a:]Ital]cl] и и у,лебной нагрузки,

познавательных интересов школъников,

l]1,IХОДЯIЦИХ За РаМКИ 1lРеДМеТа; _____л__._._лi, ттолтIi t,.,аб
оIIоI]ышIеrrие эффектиI]I{ос,ги изучеFIия предметов инвариан,гной части учебlrого

IlJIa}Ia за счёт дtоIIоJlнеllия соilержания базовых llредlме1,ов,

3.'I'trпы курсов llo выбору

IIped.llleпlt!l-opueltlпupoBollllble: .л ___,iттy,л11 тт

.обесгtеЧиваlо.Г ллЯ rtаибо-пее сгtособныХ пIкоJIь}Iикоt] I1овыt]]е}lгtыЙ ypoBcIiL

изуLlсlIия .гого иJ|и иIjого ПРе.|llчIе.Га, разI]иваIоТ содерх(ание олногО иЗ базовыХ

liypcoB, I]кJlIочая уг;rуб-пешие отjlсJIьIIыХ ',eN{ 
базовых общеобразова,геJlI)IlЫх

ltpoI,paN,IN{;

о/\аIоТУЧеIIИкуВоЗNlо)tllосТЬреаJIиЗаLIИИJlИЧныхПоЗFIаВаТеJIъI{ыХИн.герссоВr]

l]L]браIlшой им образовате,ltьtlой об,irас,ги;

.соЗ/lаIоТУсJlоВиЯДЛЯкаЧественнойПоДГоl.оВкикИТоГовойаТТесТаЦииИl]ТоМ
LIисJIе к экзамеt{ам по выборv;

I I р о ф ttл ь н о-о р uе Il п l Ltp о в 0 l! н bl е :

оориеIIтироваIIы tIa IIо-ц\,чение iiiкоJlь}jикаI\,Iи образова,геJIьI{ых резульl,а,гов /ijlя

\ cIlC]IltIoi,o IIро,rlви}кеtlия на ры}{ке 1,рула;

.Y.гоLlI{яIОг L.o.,.oIзlioC.I.I) И сtlособtiОс.гь уtiсI{Ика осRаиRаr,ь выбраltriыir lIpcilN,{c], lttl

профильном уровне,
Me:lrcпpeDMemltbte:
ообеспечИВаIо.ГМе}кrlреllМеТ}IыесВяЗИИДаIо.Г]]оЗМожI{остьболееr.лубокого

и :])1чеI{ия с межIjых пре/{ме,гов;

. поддерживают мотивацию ученика,
Наdпреdлwеmньrе:
.обеспечивают реализацию познавательных иIjтересов IIIKoJlbll,jKol].



4.4. llреrlодlавание Kypcol] гtо tзыбору осуIltес,гвJlяется IIо расIlисаI{ию, 
ilepept,lB

'lci*J\y 
I]ачаJIом зашятий эJIск'ив}Iых и ,punynorur;;;;;; nyp,o' (КУРСОВ ПО ВЫбОРУ) И

,,о.,,?:;"т,::п**ч*ji;'х;ЁТ""i}':',]i:iifil'rчаI[IихсЯ яI]JIяе'Iся c'l]O.o

обязателЬным' 
r .\6vчеl]ИЯ на курсаХ пО выбору групповая, llредусматривае,гся

4.6. Форма обучеtлия на

iicjlel{иe кJIасса на груrlriы,

4.1.ФормыобучеrrиянакурсахtIовыборУ(грУпповые)МоlryТбы.Г],,как
акаjlемически]\{и, так 1,1 ор"arr"iовацt{ыми на 

- 

инновациоi]ные педагоI,ическис

,гсхtlолоl,ии: 
-.л,-f rтос тrссrlс]'IОватеJlьская рабо,га;

- практическая и саN{осl,оятеjIьIIая иссJtсl[ов

- IlрезсIIl]аLli{я резYJIь,га,гов;

- /lискуссttir, бесеllы;

- игровые процелУРЫ;

- /iеJIовые игры,

- иI]терак,гивtIьiе 
jIекt\ии;

_:t:?iili]:1.1":н;:1ffii,ili,"rr.,еIlия 
элекгивн,]1:*фuоультативI_Iь]х 

Kypcot]

(Kr рсов Iiо выбору) осуш*ес].I]JIяе.гся }Ia лоброrзолu"т oclfol]e, исхо,rlя I,]:]

ll1I;lL]L]lliiуаЛЬныхобразова.ГеJIЬIIыхИI,l.tересоВИI]оТребностейlЦкоJIЬнИкоВ.
4.9.ГlровсДенИезаttя.гиЙфиксируе::i:,о'Д..,,о,поМжУрналебезВЬlсТаI]JiеilИя

о.гI\,tеток. Iз с.lrучае оцениваllиrt'резулъ'а'оlз "ОуТ.""" 
no бйОНОй СИС'еМО J.ОJIЖНО

бы.гъ раrрабоrьIiо положеllие о .".r"*е оI{ешивZ""r[О ОПРеДеЛёtltlОЬ'lУ КУРСУ' I] Эr'oM

cJl),Llae резуJIь'.а.гы 
обу.tеI]ия 11о эJIекl]ивLiош,rу (факуJtътатиI]ному) курсу могу,г быL:t,

I]]Icceltы в аттес,га,г учаIllсгося,
4,9. заrtоlttrспие xiypIlaJlol] IIрИ IIроl сj-lеtlиИ ЭЛек'ГИВных KYPcoIr l1o выбору

'' 

n'' 
^]',?oo,i;;ffi '; :;; lT : Ж ;fi:т;',Т,}атъ_ пр авил а о ф о рмл еIiи я }кур н ал а,

оВжурНалахфиксИрУIоТсясl]е/tе}rИЯоllрохождlе}lиИttроГраММ1,1'оIlосеutаIоllltlх

курсы rro выбору учащихся, об отсутствуlоLцих на занятиях,

5, IIрава и обязаtltIости учаIцихс,I

5,1. Учаш{ийся иМееТ-r,рuоо саМос'Гоя""о''о'Ё выбора ЭJIек'ГИВI-Iых Kypcol] I]

" 
u,,. 

т ; T.l;l*y :Н"* 1lТЖ},;Ё : ý;'ffi ,,, в ы бр анных э J I.KT ивных КУР С О 1]

6. OTBеTсTBeIItIocTr'

6.1 . Учит.еltь rtесё.г о,тве,гс,гве}Iнос,гЬ 1}а вь',IоJIFIе}Iие IIрограммы Kypcolr l1c)

rзt,tбор1,. всJlеIlие ]]окумеtr,гаI\ии, cBoeBpeN4CIlltOCl'I)

6.2, Учите;tь lлесё,г оl,вс,гс,гвеI,{Ilость за

" 
,,n31:1,"ll".,H.:;,T:jlil.],':ГTlH,Y.li:}l,,, 

'pyl]llы, 
обссttе,tиваст 1IocClIle}tИc

эJlск,ги вrIых курсов учашIими ся,

a



7. Учебtlое и проI,раNlмllо-меl,оlцическое обеспечеIIие курсов IIо выбору
1 ,|. В качестtsе учебныХ rlособиЙ в гIреIIО/Iавании курсоR IIо выбоllr

исIIоJIьзчIотся ltособия, рекомендоваIlные N4ОиН РФ.
1.2, I] качестве У.лебrlой Jlитера,гуры по электиI]I{ым курсам MoI,y,|, бьi,t,ь

испо.Ilьзова[Iы также учебtтьте ltособия по факуlIьтатиI]ным курсам. для круrrtковой

работ,t,l, а ,гакже lJ&уr1119-,rоtIvJIяр}Iая JIитера,гура, сllраtsочные ИЗl]аLIИЯ.

].з. IIроI,раплмно-\.{е,гоJ(иLlеское обесtlечс[Iис эJlектиtsLIых курсов осtlоваIIо tIa

I]poI"paMN4ax и методиLIеских рекомеl1/\ациях N4ОиI t РФ.
1.4. в качестве гIрограммIIо-мето/lического обесгlечеttия моI,у,г бьt1,1,

},iсгIоJIьзОваI{ы ав,горские курсы, разработанI]ые учитеJIями школы, I1роrше/Iп]ис

эксlIерl,изу и утверждеIll]ые ме,годциLIеским со]]е,гом Iпколы.
1 ,5, Формы, средства и методы обучения, используемые при преподаIзаlI.иИ

эJIсктивFIьlХ И факу.lrь,гатиRI{ых курсоR (курсов по выбору). выбираlо,гся

образова,геJIьI-IыN{ учре}кде}lиеМ И гIедагогоМ самостоЯтельно В зависимосl]и о,t

рсIIlаеN,Iых за/{ач.

8. Коrr,гроJlL зil IlpoBellelllteм курсов llo выбору
8.1 . Кон,гроrIь за проведениеN.l курсов tlo rзыбору осуIцес,гвляет замес]'иl]еJIЬ

;1иректор& шкоJILI по УВР (лrетодиста),


