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об э!сппвнь]{ 

'(уРсах ' 
]лсюявппь'х пРед\|ст!1

в у)пицппд;;ьпо! бю;Бетном обп|еобР!зоватс]|'по1! учРсхдсппл
(сРедняя о6щц)бра!)в!]€:''п!я шко]1 л! !8' городп новонос(овск

1'\!!ь.к0й об!,сгп

!' обп||е положсл!'
1 ] по!охен!е р.]Рабо

Ф.лсР]шь!)ь1м ]акояо! п]сс||!с1(о'| Федер[1[]и от ]9 де{]бР' ]0]]
.о/а '\|9 ]7] Фз (()б обР!{'3!!1и!! в Росспй.кой (т)сдсРации,;

1_и!ювым !о::о'(ением об общсобразова1с''ы!о!1 )чрс,к;|с1|и]1 (в
ре!.х1|,1и |]остановления !1Рави]с!ьсгвп РФо] 0!.0:.:005 1 л!.19);

пг!!|(азом минобраювц1!ия ],Ф о1 1]9.0]:00.] 1 ш!]1] (об
у!3срхдени1] Фслс1)1!]ь]1ого ба}1сно1о !ч.б!ого п11.1!а и п|!\1еР111'1\ \чебных
планов для обра]ов.]сл '] ь1х )чрея:]1е}ий Р(р. ре!1!г,\ющи\ 1!погР!ммь]
об]дего обР.!!!! 1ия':

!]исьмом \]!нобра!л]!!1ия РФ о1 ]] 1] :00] !'л91.1 5] ]771!] ((]б

об1!сго обра!!'!||и0,]
_ 1игиени!еским| ]РсбоваЁи'ми ]( ]с!озия[! об!чс11'я в

.'. -р. ! ! ' .'.. .|;
пРави!а!и (с^|]п!]н ],1] ]]36 ]'о! ]0 |]о,,я:0]5 ] ):

{ !. о" |} . .0 
'.' ,' г'' .' : '' \ ...' {|' '

_ ус!'ва шко1ь]

2' цс.''', !а,!!чп 
' функц!'и злектпвяь!\ к\Рсов'

:. ] це::ь )!ск1ив!!ь1х ].!рсов]

|.|.б| !. .

_ са!!оопре)1е! с!]ис ].а'кдо1о уч!0(с1.ося
об)ченл' и б!!ущего на1!рав ]е!1ия деяте!ьно.! и:

. н1!!!)!(::ь!о гг]]'и ч



развлтие со!ер'(а]1ия о.'11!ого |1| неско11ь{ич учсбных !!.'!мс()в

]'2 :]а'0чи эллективнь!х курсов:
_4!)рмирование и1!дивидуа!ь)ю|] 1Раск1оРии Р!!'л!я

.ро4)есслональнь]1 и!тсРс
_ у1оч 1с|ие готовност!1 и спосо()11ости }ча!(сгося осваив88]ь

выбраннь!й пред!ет !]а 1!Ро4]ильно\1 уровне]
! ''' аг !"! .'

итоговой апестации]
. фор{Рров !..

деяте..ь!|ос1и л]я решения 1!Ра]п'ичсски ва'кнь!\ ]а:|!ч (!чебяая праши!(а.
1!Роектная техно::огия. исс1едовате!ьская'1сятсль]]ость)]

поддсР)кание \1отив!ции учс11икц]

! овыше .!.' )|"{.!

пРофсссион!]ьной деяте]ыюс! |]

'.одейств|е Разви1ию } себе как ( с)1]ъс!0!
б!:!уцс]о !!|!!]]ессионального обра]ов!!]ия и !]Ро{]]ссспо1]1!]},но]! гг)да]

создание }слови|] 1!]я с.!ш)бра3оваяил! форш!рования ) учацихся
!ме!]ий и н!вь1(ов са}1остоятсль]юй р.бо1ы | с!''о(онто!п1 свопх

].]. обра3ователь11ь1. 4]} нк1|ии э]ек1ивных курсов|

поддер)кива1ог | ,!чение ба]овь]х пред\1етов|

_ с!!}'(ат л11я вя)тришко;;ьяой и диффере!циац!!|

позволяют превь1сить содср)(!1]ис обРафв!]!1я с!срх с1!!]д!р1а|

фор\1ируют ! )-чацихся с]1особь] орг!!!!ации !чсб1!о|! !ся1с11ь] ос ги]

!'.-','
'гР. ! г: о) ш!^.,вв!оор.'!р.'{е!|о!.!'!ог 1р!ер".

созд.ют }словия !::я общс19,!!ьт}Р]юго раз3и'ш!'.
] '.!е .в'! ]1. ! !.! ъ !0."] ''

гибкостью. краткосроч!ость]о | чсрсдова!]ис\1'

3. [олеряапие гурсов
]'!. !!Рогр!умц курсов ло вь1бору вь]ходлт з. рамки традициоянь]х

}чсб1!ь]х !]ре]1меюв, в!тючают угл}б!ение отде'!ь!]ь]х тс[1. [|о'(}]ь]1ь1с кур.ь1
п'!!! !ь! .г^ь.|

пре)\1ета. он! ]нако!ят обуча]ощ!хся !роб1сп|п\!и !
]!дач![!и. тРеб)1ощи[1и си]1]еза 

'1!а1]ий 
по ряд) пре]л!ет.в! и \!етода\шш! и1



разработ(и в разл!чнь1] профе.сионшьнь]х ф,е])э1' способств}1от
!)Рофсссио]]мыюй о])пснгации' осоз1!ани1о во3ыо'.]остей и способов
рсализации'(изнс!!ь]х п''цнов'

.1. оРгапи!.цля Рабо1ь' !ле!(ивпь|х куРсов
]1. Форл!ь1 об)чс]]ия курса\ !!о}т быть как

!р!]1и!1ионнь1||'и. !ак и оРие!тированньь1и !]а иняовационнь1е 
'!еда]1! 

!]чсские
тсх1юлогии (комм!ник.тивная] фуплов.я. проек1но_исс11едовагельсг]' ! .

:1.] !!]ф1})ц!мноеобеспечея!е.лективнь]х к)рсов

лРелодавание ]лек1ив1!ь!х г}РФ3 о6.с1]счивасгся,1])о]Ра!мам!.
прошедшими )клсртиз) на регион|!1ьно!! и федерально! }Ровнях' в сл)чае
о[с}]с1вия 1!])о]рамм по пРофи!я!! которь]е были заяв!еяь1 учащи[!1ся.
преподавание ведстс, !ю 1]ро1Рапп1!'а||!' разр.ботанным !ч!]е!я\1и !]хо))ь! и

|.!! т.' |. || !|''

)твсР'{с!]]1ым 
'(ирек!оро\] 

шко!ь1' програм!а )лектив]1ого к)]]с! дол'.1а
удовлетворять с''сд) ю 11 п1 пп] !с к!1и!м:

_ у!ип;;ва1ь особе1!но.т! !чащихся' интерее)!ощихся профиля!1и

''в. '!й. ! г !('!{'!!1' б

!]а}к!х и ингерес!к)цих }чацл\ся:
. '. .г !о..

ь!о.!!.']" !. г '

!]о-|]о ов{} { уч!с!ию | о!им!]|ала\' ко п()])с1\ |
других твор!еских 11ероприят!ях]

о|.г!'|}р0в|Р"е !]ебчо!о у !е _. '. ._б!о.ч -. Р.| об..( е] Р.

ге{|,!екс|я, с|сгсм!! !].ци'.
пРогРа!!!мно !стодичссФс обеспсчс]1ис )ле](тив!ого к)р.а включает в

лРограм!ук)рса.]1!сР'(де!!ую ]!1п!истер.твом обр.зоваяия Рс)]

Рабоч]1о лроц)!ум) )лссив]1ого 1!)рса )чителя] всд}щего

инфор!ац!он!осодер1'ате:ьну!о основу решизуемого курса
(спРавоч!у!о' на)ч!'о_по1!'авагслы|у'о ,,итсРатуРу и другие).

учсбно дида1.тичсскос обсспсчс!]!с !!!сктив]юго к)рс! в!!..!очаст в

| . {! ". ! .о '.о .!''!!. .9 р( . и !!

обор'дование для проведения ]]!сперимента. ..!боратор1!ь!х Рабо!.
]."!.'_'' ! !. .' '- ' г.'м''ой



.1.]' ко! !]ек'|ова!]ис групп !]ри изучении 
'1сктивнь!х 

(!])со'
ос}!!|сствляется заявлений учац!хся]
и!дивпду0!ьн]']\ об])азовагслш|ь!х ин1еРесов ! потребностсй'

4 .1. э::ективнь]е курсь1. ]1Ровод!!!!ь1е в шко!с. !слятся н. !|и ос]юв1!ь!х

' лредметнь]е курсь];

мехлред\'е1 нь!е курсь]|

т..:.... "-.'._: !!! |!

4.5. на!0]няемос!ь гр!пл для из!че!1ия ]лектпвнь]\ куРсо!
ре! !''иРустся по заявле'!ия!1 }чацихся.

4.6 ве1ение )!ек!ив|ь1х куРсов ос\'щес.в1яс1ся
рас!]ис!]]исм !чсб!]ых 3,]!ятий и в урочное нРсмя'

] 7. посе]цение ]аня]||] электив11ь!х хурсов 
'(ля 

)ч!ци\ся 'в)'с 
т]

.1.8. ведение э!ек1ивяог() ].}Рс! фи(сируе1.! в 
'{|р1пле 

)::ективнь1х

,1.9 заполнение х!рн:!]ов пРи проведении )!!сктивяь1х к!р.ов !]о
выбору ]!о!х]1о о1псча1ь с!!сд}!ощи! тебова11!!ям

3 одном 
'(уряа:е 

мо1) г опп

в х}])1![!с фиксиР)1отся све]ен!я о прохохдени!1 ] Роц)а!!ь|, о
урсь1 учацихся, об отс\. с ] в!]о!ци1 на занятлях]

_ )(]рна1 )лективнь'х куРсо3 являетсл 4'!1!! 1совь!м док1мсн1оу'
!]о]!о!}при ]1собходимо.об1Флагьправи!ао1]]оР[1!!с!]ия

,1 ]0. Ре3!льтать] учебно'; деяте]ьнос1!
]()рсам не о1!с1!иваются'

5. ![опятие и фув!цип !;|сюпвяь|1 ]!Ред1!етов
). е /в'"- : -( .'; :]-:че о. !ч . о с 19

у!сб] ь1е пРед\1е1ь1 ]() выбоРу у!ацихся. котоРьп реа]и3у1отся з. сче]
шко::ьного компо]]с1!та }чебного 1!1ц1!а

5 2. э]ект|в|ыс }чсбные пРед(('еп' вь1ло;;н'ю] ц)л основнь!х

1) Р!з8итис содерх'ни! о;||Фго из базовь]\ \чсб]1ь]1 пред\1е1ов, ч!о
!1о'воляет под.1ерх|нап]
профи!ь]1ом уровне яли по!учать дополните.1ь1!}ю ]]одготовку длл! сд!!и
сди!ого гос!,цаРст3с]п1ого 1].за[1ена:



2) (нц1стРойкФ пРофильного учебно]о лредмета! ко!'(] такой
до 1о!]!с!1|[]й профи:ьнь!й учебнь!й !]Рс'1\1с1 становито1 в !1о::ной !ерс

]) };(ов!!створс1!ие поз!авательнъ]х !н[сРссов учац]!\.л в различ11ь1х
сфсРах человеческой деяте]ьнос] и'

6. содеРхявпс 
' 

оргяяпз.ция )!€п!впь!х учсбнь'1 !рс1!1!етов
6'!. э!екгивнь!с }чебнь1с пРсд\'сть] в 10 1] кл!.сах вво!ятсл в

соогветстви| с б!зис|1ым ]чсб]1ь]м плано! !ля.реднеп] об!1сю обРазования
6-. тР.. ! !'' .\ .ре0..-!ов .о .. о

о! всчап' с!сду1оци! трсбова 1иям:

иметь со!и01ь1!)]о и ::ичностну!о зяачипп]о. ]'' ак!!а''ьяость !ля
]1одготовки ква!ифициРова!]]]ь1х кадРов ! для !ичн()ф Р!,вития учацихся:

! (р !ьа !. о( .'.{|.а,!!,.!..'.!!!.

обладать разви6аю1101м
слособс[вовап, !азвигик) ин1е!!]с].1у0]ы1!'!х. профессиоя.льньА 1!аы'!кв и

шк}!евь1х ком]1стс!1]!1|!
('.1 пг' 'и'. ' .' (..!! \ р.

17 до 68 1чеб!]]']х часов'

61 д!. .г! ' .'| ;|ь|' |Р\ !. ',.
п]о'}] бы 1ь програ!!ь!. из1э!111ь1с

!!етодичесхих )чите::ей. ат.ккера]])!бать!в!тьсяса[1им!

б.5' Фор!ь1 оРга!изадии )!ективяь]х )чеб11ь!\ прсд!етов мо|1 бь!1ь
ко!11сктив!]ь|[!] ! !н;]ивидуа:ьно ! р}1!!]овь]ч|.

6.6 вте|о](||ь!й !]абоР ]1с|оив1]ь1х лРсд\!етов з!впсито1:

обРазовате;;ьных запросо!1 сг!р!!!склассников]

м'тери.льнь1х. ф!юнФ1'1х п !(!дРовь1\ во*юх11ос1сй школы

]' поРядок оце!цв!!ия рсзульт.тивлоств обучсни'
].] Ре)}1!']ц]!'! об}чс]1пя Фи(сируются в о.:(с]ь|]ом хурнше.
7']. зшФ..!]с1!ис с!Ра1!иц )курнал.!

учеб!!о[|} лредлл!ет}. ос\'ществляс1ся !читсле!1. ве])!1и!' !]Рс!!с1: гр!фь1
щрна.1 }.1!о..]п]отся с требова!]ия'1|. уч!тель. ведущий
]лс]!тивнь!й )чебнь]п 1!ре.ш.е.. сис1см!гичсски. чет!о и.кхур!1]Ф 1с..!ст в
хурн61е фо[!стст!!1оцие залиси


