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Положение
о рабочей программе предпрофильного элективного курса
1. Основные положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Концепцией
профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденной приказом
Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 г. № 2783, Уставом
МБОУ Каргасокская СОШ-интернат №1.
1.2. Положение регламентирует порядок разработки, утверждения и реализации
модифицированных рабочих программ предпрофильных элективных курсов.
1.3. Рабочая программа предпрофильного элективного курса (далее – программа) это
нормативный документ, определяющий объем, порядок и содержание предпрофильного
элективного курса, основывающийся на федеральном государственном
образовательном стандарте, примерной или авторской программе по учебному предмету.
2. Порядок разработки и утверждения рабочей программы
2.1. Разработка программы осуществляется на основании личного желания учителя и
образовательного запроса учащихся.
2.2. Учителя могут самостоятельно разработать авторские или модифицированные
программы, а также воспользоваться готовыми программами предпрофильных
элективных курсов.
2.3. К модифицированным программам относятся программы, разработанные на основе
уже существующих примерных учебных программ, но вносящих изменения и дополнения
в содержание предмета, последовательность изучения тем, количество часов,
использование организационных форм обучения и другие.
2.4. Авторские программы основаны на авторской концепции построения содержания
учебного курса.
2.5. Программы рассматриваются и принимаются на заседании школьных методических
объединений учителей-предметников.

2.6. Директор школы утверждает программы после согласования с заместителем
директора по учебно-воспитательной работе, курирующим предпрофильную подготовку.
3. Структура программы
3.1. Программа должна включать следующие структурные элементы:
- титульный лист;
- пояснительную записку;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- календарно-тематическое планирование (учебно-тематический план);
- содержание программы;
- литературу для учителя.
3.2. Титульный лист включает (Приложение №1):
- наименование образовательного учреждения;
- сведения о том, где, когда и кем утверждена программа;
- название элективного курса;
- класс, на который рассчитана программа;
- количество часов;
- ФИО, должность автора (авторов) программы;
- год написания.
3.3. Пояснительная записка включает следующие компоненты:
- указание на место и роль курса в предпрофильном и профильном обучении (важно
показать, каково место курса в соотношении как с общеобразовательными, так и с
базовыми профильными предметами: какие межпредметные связи реализуются при
изучении элективных курсов, какие общеучебные и профильные умения и навыки при
этом развиваются, каким образом создаются условия для активизации познавательного
интереса учащихся, профессионального самоопределения);
- цель и задачи элективного курса (цель курса – для чего он изучается, какие потребности
субъектов образовательной деятельности удовлетворяет: учащихся, учителей, школьного
сообщества, общества; задача курса – что необходимо для достижения целей);
- сроки реализации программы (продолжительность обучения, этапы);
- основные принципы отбора и структурирования материала;
- методы, формы обучения, режим занятий, форма итоговой аттестации.
3.4. Требования к уровню подготовки учащихся содержат:
- предполагаемые результаты (результат изучения элективного курса – это ответ
на вопрос: какие знания, умения, навыки, необходимые для построения индивидуальной
образовательной программы в школе и успешной профессиональной карьеры по ее
окончании, будут получены, какие виды деятельности будут освоены, какие ценности
будут предложены для усвоения);
- инструментарий для оценивания результатов.
3.5. Календарно-тематическое планирование (Учебно-тематический план) включает:
перечень разделов, тем; количество часов на изучение каждой темы; вид занятий.
3.6. Содержание программы включает перечень тем и их реферативное описание.
3.7. Литература включает список литературы, а также других видов учебно-методических
материалов и пособий, необходимых для изучения курса.
4. Ответственность
4.1. Учитель несёт ответственность за выполнение программы предпрофильного
элективного курса.
4.2. Учитель несёт ответственность за ведение документации, своевременность и
правильность отчетов по элективным курсам.
4.3. Учитель отвечает за наполняемость группы, обеспечивает посещение элективных
курсов учащимися, которые выбрали соответствующий курс.

4.4. Классный руководитель контролирует посещение учащимися предпрофильных
элективных курсов, своевременно сдаёт заместителю директора отчёт о прохождении
учащимися программы предпрофильного элективного курса.
5. Делопроизводство
5.1. Список учащихся и прохождение программы предпрофильного элективного курса
фиксируется в специальном журнале.
5.2. Контроль за состоянием преподавания предпрофильных элективных курсов
возлагается на заместителя директора по УВР.

Приложение №1
(образец)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Каргасокская средняя общеобразовательная школа-интернат № 1
Рассмотрено
на заседании МО учителей
___________________________
протокол № ______
от ________________

Согласовано
Утверждено
заместитель директора по УВР Директор МБОУ Каргасокская
___________________________ СОШ- интернат № 1_________
_________________________
___________________________ _________________________

Модифицированная программа
предпрофильного элективного курса
«…..»
8 класс
(___ часов)

Составитель: Поданёва Н.В.,
учитель английского языка
высшей квалификационной категории
КАРГАСОК, 201___г.

