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1.1
Полохепяе рsрботщо на осповФии: Уста!а, Фед€рdьньш заковом Юб обра_
зовш!п в Россцйской Фсдераши,, КояцепlЕ]п проФшьною ;б}че!ия яа ста!цеfi ФЙеци обхею ФбрUФщия, лвер,кдеddо прлkfuоv чиd/сlра обрfuовФия Ъ 2?8j о,
l8,07 2002, л/сьчс МпFобрфовФш Рос!ии ol L],l1,200JЛ:14_:1_2-7lЗ,Ооrлеми0_
1робилорогообяеlи{ лJсldрщеп -глениобJе,ообрsов@lи{,
Фе,ерJьчьм ioc)epclBel ш обоfuов" Rльн.м .IанФр, ом
кяфlфмиl)dФся вшоlе larqej Uас
I i
лале{mфrc
делеп' la уjомflвооение ррOив/д)Фьяых обрдова е, ь_
яя иreрефв, поtребпоФеЙ ! сцоявосreй каждоm обучающеФф, Оци ямпы мж,
неишиv средmо! поmроениq иy чнщ34фмьhш оордоваjqьнм лроФамч,
'4
ве!еппе iтпшhщ !rт-ов осlr..,шlет."
с рJtл/!ааJе!
яеmвных ftурсов] (mрое можfl быtь фвмецеяо с распrcшцФt
фцул;t@в*tх и_

1,5

Пе!еход с одЕо.о элепявяоф кrтса ва друrcй возможея по зmлению
учацегося
при оtсlттвв! у него дадемяческой задоляепноФ по первоначФьиому
tr:)/pcy.

Цсль,lщдчU п фувкцпи )л
2,l, ЦФь )л_екпвньu ьапсов, )""пф"Ё"ие
2.

ресов. потрсбноftй и сkлонно
2,2, Задчц
,ýрсов:

и"""*д)ФьlыY оораlоOательнd инt,

'ею!вныt
.удовлflвореяие,ядявиjJшяыхобраоDамьпшлФr€
6посЕйобучаюцихсяi
. подmtовка к осозяе!ому ! опФствепному выбору сферы
будушей профессионdьяой
. содейспие рав,тяФ у школьпиков отяоце!ш ft фбе
свояшьвогоо6!аовNшппроФесс,ояшьяоготрудаj

.

выработ@ у

обучФцихс' умеЕпй п

(е

к субъеmу будуцего профес_

способов делеЕяостл, пФрФле!ных !а
рецевrе

. ловщеяие уров!я соц!@зdrяи л@остя;
. создаяйе уФовий дu самообраовmйя, формйроваппя обучшщ!хся
у
,tе!лй и яавь!
юв сФосФятепяой работы и с оковт!оля своцх дост,ен!й,
2,З,Элеюпвше rурсы вь]полнФтследrФцие обрФовательпце
ф}яхции:
. поддершвщ лзучепrе баовш п!ед Фв;
. сл).{iат дв внутлщаольвой спец,uяццш
, д{ффереплиаlцл о6]^rенля, пост!флля
яядпвлдуmяых учебвцх luшФ обучюццхоя;
fuие обраовмц, сверх с@дарm;
. lрорNцр)m у оЬrrф!цхся слособы оргмации
учебиой деятФьност,;

.способствrттформировmиюкоммr!ихат{в!ойисоцпмьвойкомлфентяосrcй:
ор,енпр}Фт в вьiборс п!офш о6rчеяия п профсссионшной карцры;
l

.

ршвм

яФъкя

сеоопределешя]

с

ооргапrзацпп!

семокон,Фолj

выбора

и пряпя_

со]дФт условш ш, общекультуряоl! рsвитпя,

З-Особсяпост' шеюпвяыt trrрсов
],l.Обучюпцмся цколы предостфяеrcя пабор элект,впьп ку!сов! коmрый может
вмючзъ слеI!Фцве виды: предfiетяые, м€frредметвые, падпредмф!ыq орпеятацпов_
Прсдмотвы€

мешцввые курсы

_

позюляют решязовать лятерс обучаюцегося
к учебному предмету, определпъ гоlов!ость , рsвип способноФ к йзучеялю !двgого
прещета па повь,шеняом уроыrе, подгфвится к выбору лрофиm об]л]енля,

Меяпредff.тяые ]лсюпв!ы. !ryрсы _ лредполагФт Dыход за рФки традициоя_
вм предмеIов, знакойт об]лj
ачшя! требуюцимя сиптсза
аппй по ряФl пр€дметоD, формярrlот обцеучебяые п обцекульту!вые зваmя,
умеяш !
навш: коммуяпкат,впые ! с
Орпсmrцпоц{ыс ryрФ _ создшт бsу для ор{епации обучдоцихФ в м{рс
профессйй и в опецифпке вrдов деятФьностл, прпсущей к!ждоii uз яо*; оолд.рхпмЙ,
лlотивацйю к тому пли ,ноNу проФrлю, позволяют совершить !рофеФиовшъные пробы и
проеmроваъ профефяопФьа)ю шрьеру,
tlщ,ледмФUы€ - обеслеч,вФт реФпзаrцю позяавательям йftрефв пкольни,
ков, впо!rцих за рNки тщцяонвц пред\{dов и рФпрострщrющпся gа облаФ
деятеlьноств челоDека вне вьбршвого ш, профйля обучеяйя] зядкомят школьяяков с
iо!пftrсшьп проблемамл и задачfuя, тфуюц!Nя спцreза звдп!й по ряду лред,!Фв и
спосоьшlи ,х разрабоft, в pмn{rbп професс,опшьнfr сферd. слособсв}м лрфф_
сповФьвой ориеmалйи,,
З,2, Особен!оФ элеюивЕьп курсов в 10_1 ] массs,
З,2,1. Элепивяы€ кrт.ы старшей проФ!льпой щколы оп!еделrются @ основе бs{сяого

.

лебяого плФа, !L\ осцовяd зqдаФ _ расширеп,е. у.лублеп!е зяанпй, знакомство с по_
вщп облФтямя пауки в рм(ах выбрФяого яапршлепия. Курсы способm}фт более
осозпшяому выбору дmьнейшей социdизащп об)^lфщшся s продолже,,я Фбучеш в
].2,2,Элеmивяые д.}тсы старшей сDпев' обрsовФяя вылолняют следуюц,е
фуцкции:
. (яадстршвм) содерхФяе баовц ку?сов,
! расцuряя яхi
)тлубм
.
ll lepecoв о6)"фц!lх-я в pfu |щнь.х
_спо(оьmrюr уrоме

воречию

i!озволfuтпрое@роваъфбФве{яуюпрофесслояшьlуФкарьеру,
. создщот уФовш дш
успешяой сдачи Егэ и пост}тлеяпя в учбные зшед9цп, по

окоп_

],2J. Прй формцровав!! переqя хrров уштываfrся защ обучФпцхся и родптёл€й.
З,2,4, Эффеюяввостъ элею!вньп курфв в старшей школе опредеffflс, по
!Фулыатам
дlапост,чвскп матерпшов об!Фоваftппой деятеБпости обуч оцяхф, достяжецияtrt
обучmпцхся во впеуроqой уqебпой деяtльп(m, а также по резульфтfu Егэ,

il.

програtr!мно-методяs€скоеобсспечецпе
4 l, Решшацпя содермш элеrпвньп r.ypcoв в раvкд предпрофяmцого я профпльноrо
оOучеfuя оьеспеч@фся:
. прогршмФп курсов, ,тверждеlш!] рех
ши допуцеввшп Млви,
стерствомйраовшияРосс,йсцой Федерэдяцi
. учебными пособиямл для обучаюпцхс!,

утвФждеяяшяj

пущен!шиМяцистерствомобрsова!шРосс,ilской

r]им,

рею,,ецдованньм!

Фелgрщлл;

или ло,

. методяческим. пособшмя для
4,2, профаммы элеюввнш ýтсов допнь! удовлФорять следrФщим требовашям]

.rчmIватьособеввостrшхольвиков,rнтерФ)Фщпхсяотделъяшипред{еfuи:
. зв!ко!,пть с мфдfuя яаучцых исследован,п, лриltеяяемых в наукd! кmрые пlтсрс. опираъся на шkольяую прогрNму, яо яе дубшровать ее.
Формировдию яфJедоваtльсшх }п{епййi
. пщФrваъ на подмоDху к иФговой ацестащпi

. удебть вЕ!мм,е форм,ромяm т пх

а

дополяль

п

способствоваъ

уяен{й] (аk цdепо,аrмпq проеmровшие,

смышовое чтепяе, пабJmдеЕ,е, аашиз, обобщение, рефлекс
4,], Рабочие прогрslмы, учебвые маreр,шы,еfrивяьп обраоваtльпш к}Ффв про
ф,льпою обучеяпя ва сrаршеii ступепи общего обраовФоя оФормляФя л соотвФmип
с требовшишп. предюшемши к сr!упуре рабочей прогршмы педагогоь.
4,4, СодерхФпе зяdrй, кmрые вшючфтся Е прог!Фмуj должпо отвечать требовеи
ям t подгфвке Dыпускmковi определяемым государстreннымп обраовамьвшl, стм-

дартшйrNflьпрапrко-орпеяrпровщнуюяшршJсяяп.п

пFоФшмы должяы в*лючать следуюцис впды зяд]ий:
теорепчес*пе (обФбщеЕяь,е)]

4,5, Учебпы€

.
.
.
.

мflод!чесше (способыдеямьвости)i
tхпологdческие (п!иемы! Фгоряпы, пршила вшоляешя дейФий);
раличяого рода ияформацm Иаты. фшы. событи, хараюеристпкп п др.),
4,6, ПриёNы и мфдд обучеяля обучфtлихся в ходе проведея,я элективям х}тсов ]а,
вйсrт от цФи и содерmяш uепяв!ого к}тса, условий, в которя проtкет процеФ
о6!чеяия. особенвостей ищивлдушноФ стлля преподаваяя', степсвg аmвпосп, уше,
чёнцости u заинтересовмноФ о6rчмщпхся,
4,7, В хдчестве дополнительвой учебяой литера!уры по элеmпвнФl rурсам пспользуmя
,чебяые пособпя для фаIf!ьmт,ввьв ryрсовi !аучяо-попуmрпФ л,Ерат}та, спршочпьt
,]ддш. Фюрсше рдзработк, и пособия, имеюцпе рекомецдаццu к испоrьзовшию, о6раоватФьные ресурсы Ивтервm,
4,8, Эффеmвпосъ преподдФm копкрфного (r?са можФ быть подтверждеяа]
. шmзом урвm качества обре!{, по предмеfu, связавЕь,м с элеюиввыми x$cNli
роеюяоil делельяоФл об)чфцихся! количестФм проOе_
денвьп исслФдомтdьсшх рабm в ршкN элекпвпою кrтса, пвшп доФжеплями обу-

.

проведея,ем екflярошш
уровя, удоыетю!ещостп пlол

обушц,хс1

целью которого

яшffся

иоследоваяие

5,

УслозUя оцеяпва!l, теюпвяых f,трсов
5.1, Эп9ю!впып кrрс оцевшаФя, есл, ученик выполяил ичёпrФ. праmческrlо яли
юЕтоБнrФ работу, пре,пусr,от!еняую прогршмой курсаj подготопш проеп, выполяил
1юрчфкrФ илп ,сследоват€льсr:]ло работу, рефератj тест, скопстр}провш макф ши прr,
бор я др. п соответФяп с требовФи,м{. ишояеяяши в поясвителыой зmясхе про-

Крпrcр,, оцевl'шия достлжен{й уст!павлUваюrc, в поясвительвой записkе к прогр Nе цтса л доводФя до сведеяяя уrепиюв па первом зш,пи, Достиженш MoI}T
бпь оNесеяы , !а предметах смветФуюцего цr04 заяфены в портфолпо учс{{ха в
рФделы: проехты. творчесtие работы л соц,ыьям пра@м.
5.]. Июги об}qопия обrrющшся по прог!fuмN элеюивных кrтФв проФдяrcя по FезульmтФ яобяой дФельЕостл за Фд бФ высmыеяия оNеткп по пппбФльвой спсте_
5,2,

И{форчщд об и,учении йеmвяьь куDсо!, ts. в\оФUие

ос{овнор перечепь и1)ча€мм прешетов. здносится в Апестат об око!чшпя сред]его общего обраовш{я, еФ,
за два годд обучеяп, с}ммарrо па вих бшо отведеяо яе мея€е 68 часов,
5,4,

в

6.

7
/

В€дслпе лоцмеIп,ц!}
6.1, Залясь п!оведёmьп зщпrй

ýр{шсвсфвФ!

ви

элеmв!ых курфв

lсполояешсчовсде|4{

6,) Рфел,ле'рврь,л лrт.ов

в
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