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Положение о курсах по выбору 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); локальных актов ОУ.  
1.2. Положение определяет место курсов по выбору в школьном учебном плане и 

образовательной деятельности ОУ, порядок их организации и проведения.  
1.3. Курсы по выбору – это учебные курсы, которые реализуются в рамках 

предпрофильной подготовки учащихся на уровнях основного общего и среднего общего 
образования и решают ряд специальных образовательных задач. 

 

2. Цель и задачи курсов по выбору 

 
2.1. Цель курсов по выбору: удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей каждого учащегося.  
2.2. Задачи курсов по выбору:  

 удовлетворения индивидуальных образовательных интересов и потребностей каждого 
учащегося;
 развитие содержания одного или нескольких учебных предметов;

 создание условий для дифференцированного обучения и самоопределения учащихся;

 пропаганда научных знаний;
 выработка у обучающихся умений и способов деятельности, направленных на 
решение практических задач;
 создание условий для самообразования, формирования у учащихся умений и навыков 
самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений;
 развитие у учащихся интереса и потребности к творческой деятельности.



3. Общие требования к курсам по выбору 

 

3.1. Курс по выбору строится так, чтобы он позволял в полной мере использовать 
активные формы организации занятий, информационные, проектные формы работы.  

3.2. Содержание курса, форма его организации должны помогать учащимся через 

успешную практику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной 

перспективы. Содержание курса по выбору не должно дублировать содержание 
предметов, обязательных для изучения.  

3.3. Курсы по выбору должны способствовать положительной мотивации, помочь 

учащимся проявить себя, ответить на вопросы: «Могу ли я, хочу ли я учить это, 

заниматься этим?». В целях формирования интереса и положительной мотивации к тому 

или иному профилю через освоение новых аспектов содержания и более сложных 



способов деятельности содержания курсов по выбору может включать оригинальный 

материал, выходящий за рамки школьной программы.  
3.4. Курсы должны познакомить учащихся со спецификой видов деятельности, 

которые будут для него ведущими, если он совершит тот или иной выбор, то есть 
повлиять на выбор обучающегося сферы профессиональной деятельности. 

 

4. Виды курсов по выбору 

 

4.1. В ОУ реализуются следующие виды курсов по выбору:  

 ориентационные;

 межпредметные (интегрированные, надпредметные);
 подготовительные (предметные).

4.2.  Содержание  ориентационных  курсов  не  должно  быть  теоретизированным. 
Содержание учебного материала должно соответствовать целям предпрофильного 
обучения и включать новые для учащихся знания, не содержащиеся в базовых 
программах. Продолжительность данных курсов до 34 часов.  

4.3. Межпредметные курсы предназначены для выявления и формирования 

надпредметных способностей обучающихся. Содержание курсов данного вида должно 
интегрировать содержание основных предметов выбираемого профиля и виды 

деятельности обучающихся на этих дисциплинах. Продолжительность курсов данного 
вида до 34 часов.  

4.4. Подготовительные курсы предназначены для ликвидации пробелов в знаниях 
обучающихся по предметам. Объем курсов данного вида составляет до 34 часов. 

 

5. Организация курсов по выбору 

 

5.1. Набор предлагаемых курсов носит вариативный характер, их количество должно 

быть избыточным. Набор курсов по выбору (их перечень) в школе намечается в конце мая 
каждого учебного года на основе соответствующего анкетирования обучающихся, 

родителей. Курс проводится в следующем учебном году.  
5.2. Реализация содержания обучения обеспечивается программами, разработанными 

педагогами школы, авторскими программами.  
Все программы курсов рассматриваются на экспертном совете, на педагогическом 

совете и утверждаются директором ОУ.  
Программы курсов должны учитывать особенности школьников, интересующихся 

более глубокими знаниями в конкретных предметных областях; знакомить с методами 
научных исследований, применяемых в науках и интересующих обучающихся; опираться 

на школьную программу, но не дублировать еѐ, а дополнять и способствовать 

формированию исследовательских умений. 
5.3. По окончании курса по выбору обучающиеся выполняют работу: презентацию, 

реферат, выступление, тестирование, участие в выставке и т.п., прописанных в конкретной 
рабочей программе курса.  

5.4. Преподавание курсов по выбору ведѐтся по расписанию.  
5.5. Посещение обучающимися занятий курсов по выбору и выполнение программы 

фиксируется в классном журнале (если этот курс посещает весь класс) либо в 
специальном журнале (если этот курс посещают обучающиеся из разных классов). 
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