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Введение 
 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 

общего образования определили стратегию развития образования в 

Российской Федерации, обеспечив преемственность между различ-

ными уровнями образования посредством выбора единого методоло-

гического подхода и определения общей структуры образовательных 

результатов. Использование системно-деятельностного подхода, 

обеспечивающего обучающимся достижение не только предметных, 

но и личностных и метапредметных результатов, широко обсужда-

лось в период введения ФГОС начального общего и основного обще-

го образования. Однако понимание смыслов нововведений и значи-

мость заявленных результатов в полной мере раскрываются на этапе 

введения ФГОС среднего общего образования. Именно на этом 

уровне проявляется востребованность высокого уровня сформиро-

ванности у обучающегося таких личностных результатов, как смыс-

лообразование и самоопределение, которые позволяют выпускнику 

основной школы определить свою собственную образовательную 

траекторию в соответствии с выбранной профессиональной сферой 

деятельности.  

ФГОС среднего общего образования предоставляет школе широ-

кие возможности для индивидуализации и/или дифференциации об-

разовательного процесса через проектирование учебных планов раз-

личных профилей. В репозитории организационного раздела модель-

ной региональной основной образовательной программы среднего 

общего образования представлены методические рекомендации для 

руководителей общеобразовательных организаций, в которых по-

дробно рассматриваются вопросы проектирования учебных планов 

для различных профилей обучения. Учебный план на уровне среднего 

общего образования определяет структуру содержательного раздела в 

части разработки рабочих программ. При этом следует понимать, что 

сегодня в проектировании учебного плана, который будет ориентиро-

ван на интересы обучающихся, участвуют все участники образова-

тельных отношений. Обучающиеся и их родители (законные предста-

вители) формулируют запросы, а педагоги в свою очередь должны со-

здать условия для формирования «навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ори-
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ентации содержания среднего общего образования, подготовку обу-

чающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному вы-

бору, продолжению образования и началу профессиональной дея-

тельности»
1
. 

Достижение поставленных задач обеспечивают программы содер-

жательного раздела, определяющие образовательную деятельность 

школы, значимым компонентом которой являются курсы по выбору 

(элективные и факультативные). Опыт проектирования элективных и 

факультативных курсов у общеобразовательных организаций уже 

есть, но сегодня он должен быть полностью переосмыслен с учетом 

новых требований. В связи с этим в информационно-методический 

ресурс «Модельная региональная основная образовательная програм-

ма среднего общего образования» включены не только примеры рабо-

чих программ курсов по выбору, но и методические рекомендации, 

посвященные вопросам их проектирования. 

В методических рекомендациях описываются нормативные осно-

вания проектирования курсов по выбору на уровне среднего общего 

образования, приведена характеристика курсов и подходы к их проек-

тированию. 

Методические рекомендации включены в репозиторий лучших 

практик информационно-методического ресурса «Модельная регио-

нальная основная образовательная программа среднего общего обра-

зования», который сопровождает структурный компонент «Рабочие 

программы курсов по выбору». 
 

 

                                                           
1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об образовании в 

Российской Федерации». Статья 66 п. 3. Режим доступа: http://www.consultant. 

ru/document/cons_doc_LAW_140174/66c0c83e63d34f08870033f56479217971de7ae4/ (дата 

обращения: 15.07.2019). 
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Раздел 1.  

Нормативные основания проектирования  

курсов по выбору (элективных и факультативных)  

на уровне среднего общего образования 
 

 

Главным нормативным основанием, определяющим необходи-

мость проектирования курсов по выбору на уровне среднего общего 

образования, является Федеральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. В частности, в статье 34 

закона «Основные права обучающихся и меры их социальной под-

держки и стимулирования» говорится, что одним из академических 

прав обучающихся является выбор факультативных (необязательных 

для данного уровня образования) и элективных (избираемых в обяза-

тельном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образова-

тельную деятельность (после получения основного общего образова-

ния). Тем самым законодатель, предоставляя данное право обуча-

ющимся, обязывает образовательную организацию, осуществляющую 

реализацию основной образовательной программы (далее – ООП) 

среднего общего образования, обеспечить выполнение этого права 

путем предоставления перечня учебных предметов, курсов для выбо-

ра. Данное положение закона расширяется и дополняется в федераль-

ном государственном образовательном стандарте (далее – ФГОС) сред-

него общего образования, утвержденном соответствующим приказом 

Министерства науки и образования Российской Федерации
2
. В частно-

сти, в пункте 10 говорится, что изучение дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору обучающихся должно обеспечить: 

– удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

– общеобразовательную, общекультурную составляющую при по-

лучении среднего общего образования;  

– развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

                                                           
2 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего общего образования». Режим доступа: http://www. 

consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131131/ (дата обращения: 01.07.2019) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131131/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131131/
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– развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

– углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной 

области научного знания или вида деятельности; 

– совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Наличие курсов по выбору должно быть закреплено у учебном плане, 

который является обязательным структурным компонентом ООП средне-

го общего образования. Учебный план среднего общего образования (да-

лее – учебный план) является одним из основных механизмов, обеспечи-

вающих достижение обучающимися результатов освоения основной об-

разовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

Необходимо отметить, что учебный план предусматривает изуче-

ние обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору 

из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные 

планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

В учебные планы могут быть включены дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность (например, «Искус-

ство», «Психология», «Технология», «Дизайн», «История родного края», 

«Экология моего края») в соответствии со спецификой и возможностями 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 29.06.2017 

№ 613). Учебные планы определяют состав и объем учебных предметов, 

курсов, а также их распределение по классам (годам) обучения. 

Если образовательная организация имеет возможность, то она, по со-

гласованию с учредителем, вправе ввести в штатное расписание долж-

ность тьютора. В соответствии с Единым квалификационным справочни-

ком одной из должностных обязанностей тьютора является оказание по-

мощи обучающимся в построении индивидуальной образовательной тра-

ектории: выборе элективных курсов, тем учебно-научного исследования
3
. 

                                                           
3 Приказ Министерство здравоохранения и социального развития Российской Феде-

рации от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел „Квалификационные ха-

рактеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования“». Режим доступа: http://www. 

consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112416/ (дата обращения: 01.07.2019). 
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При разработке учебного плана в части включения в него курсов 

по выбору (элективных и факультативных) и определения их направ-

ленности и тематики целесообразно ориентироваться на личностные 

характеристики выпускника, перечисленные в «портрете выпускника 

школы» (пункт 5 ФГОС среднего общего образования)
4
. 

Таким образом, школа обязана предоставить обучающимся в учеб-

ном плане ООП среднего общего образования перечень элективных и 

факультативных курсов. Причем их количество должно быть тако-

вым, чтобы у обучающихся было реальное право выбора, а также 

обеспечивалось выполнение допустимого общего количества часов на 

каждый год обучения среднего уровня образования.  
 

                                                           
4 При проектировании учебного плана участникам рабочей группы по разработке 

ООП среднего общего образования целесообразно провести сравнение личностных 

характеристик выпускника основной и средней школы. Методическое задание для 

педагогов по данному направлению проектирования курсов по выбору представлено в 

разделе 4. 
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Раздел 2.  

Особенности разработки курсов по выбору  

в условиях реализации ФГОС  

среднего общего образования 
 

 

Проводя анализ нормативных документов, регламентирующих 

разработку общеобразовательной организацией курсов по выбору, 

мы выявили результаты, на которые направлена реализация данных 

курсов. На основании этих требований к результатам, а также ак-

туальных тенденций развития образования все курсы по выбору 

можно распределить на три вида: метапредметные, предметно-

ориентированные, межпредметные. 

Каждый вид курсов по выбору ориентирован на достижение опре-

деленных результатов (табл. 1).  

Таблица 1 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения курсов по выбору 

Метапредметные 

курсы по выбору 

Предметно-

ориентированные 

курсы по выбору 

Межпредметные 

курсы по выбору 

Совершенствование профессионального самоопределения обучающихся. 

Общеобразовательная, общекультурная составляющая при получении 

среднего общего образования 

Развитие личности 

обучающихся, их 

познавательных ин-

тересов, интеллек-

туальной и цен-

ностно-смысловой 

сферы. 

Развитие навыков 

самообразования и 

самопроектирования 

Углубление, расшире-

ние и систематизация 

знаний в выбранной 

области научного зна-

ния или вида деятель-

ности. 

Удовлетворение инди-

видуальных запросов 

обучающихся 

Формирование способно-

сти самостоятельно до-

бывать знания из разных 

областей науки, группи-

ровать их и концентриро-

вать в контексте конкрет-

ной решаемой задачи. 

Приобретение нового 

опыта познавательной 

деятельности 

 

Классификация курсов по выбору на основе ведущих целевых 

установок представлена на рисунке 1. 



 
 

 
 

Рис. 1. Классификация элективных курсов (расшифровку аббревиатур см. на следующей странице) 

КЛАССИФИКАЦИЯ КВ1 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ КВ 

КВ, направленные  

на освоение конкретных УУД 

КВ, поддерживающие 

социализацию, 

профессиональное 

самоопределение учащихся 

ПРЕДМЕТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ КВ 

КВ, направленные на 

углубление конкретного УП2 

КВ, в которых углубленно 

изучаются отдельные  

разделы/темы УП 

КВ, посвященные истории 

конкретного УП 

КВ, посвященные изучению 

методов решения задач 

Прикладные КВ3 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ КВ 

КВ, обеспечивающие 

интеграцию знаний учащихся 

о природе и обществе 

КВ, обеспечивающие 
формирование способности 

самостоятельно 
интегрировать знания  

из различных областей наук  
для решения практико-
ориентированных задач  
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Условные обозначения и комментарии к рис.1: 
1
 КВ – курс по выбору;  

2 
УП – учебный предмет; 

3
Прикладные КВ позволяют познакомить обучающихся с метода-

ми применения знаний на практике, развивают их интерес к совре-

менной технике и производству 

 

При формировании учебного плана общеобразовательной органи-

зации целесообразно предлагать для выбора различные виды курсов 

для обеспечения удовлетворения разнообразных запросов обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей), а также для обес-

печения индивидуализации обучения. 

ФГОС среднего общего образования определил пять профилей 

обучения, а также сферы профессиональной деятельности, на которые 

ориентирован каждый профиль (табл. 2). 

Таблица 2 

Профили обучения, 

реализуемые на уровне среднего общего образования 

Наименование 

профиля 

Сфера деятельности,  

на которую  

ориентирован профиль
5
 

Виды курсов по выбору, 

которые целесообразно 

выбирать для изучения 

Естественно-научный 

профиль 

Ориентирует на такие 

сферы деятельности, 

как медицина, биотех-

нологии 

Межпредметные. 

Предметно-

ориентированные,  

в том числе прикладные. 

Метапредметные 

Технологический 

профиль 

Ориентирован на про-

изводственную, инже-

нерную и информаци-

онную сферы дея-

тельности 

Предметно-

ориентированные,  

в том числе прикладные. 

Межпредметные. 

Метапредметные 

Гуманитарный  

профиль 

Ориентирует на такие 

сферы деятельности, 

как педагогика, пси-

хология, обществен-

Межпредметные. 

Метапредметные. 

Предметно-

ориентированные 

                                                           
5
 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. 

Режим доступа: http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-pro 

gramma-srednego-obshhego-obrazovaniya/ (дата обращения: 16.07.2019). 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-pro
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Наименование 

профиля 

Сфера деятельности,  

на которую  

ориентирован профиль
5
 

Виды курсов по выбору, 

которые целесообразно 

выбирать для изучения 

ные отношения, линг-

вистика и др. 

 

Социально-

экономический  

профиль 

Ориентирует на про-

фессии, связанные с 

социальной сферой, 

финансами и эконо-

микой, с обработкой 

информации, с такими 

сферами деятельно-

сти, как управление, 

предпринимательство 

и др. 

 

Метапредметные. 

Предметно-

ориентированные. 

Межпредметные 

Универсальный  

профиль 

Ориентирован в пер-

вую очередь на обу-

чающихся, чей выбор 

«не вписывается» в 

рамки заданных выше 

профилей 

 

Метапредметные. 

Межпредметные.  

Предметно-

ориентированные 

 

В таблице показано, что, с одной стороны, во всех профилях обу-

чающимся целесообразно предлагать различные виды курсов по вы-

бору, с другой стороны, необходимо учитывать специфику профиля и 

отдавать предпочтение определенным видам курсов по выбору, обес-

печивая обучающимся наиболее полное достижение планируемых ре-

зультатов, прежде всего в части профессионального самоопределения. 

От этого во многом будет зависеть и «статус» курса по выбору, кото-

рый в одном профиле будет являться элективным, а в другом будет 

отнесен к факультативным. 

Для подтверждения того, что «статус» курса по выбору определя-

ется задачами профиля обучения, проведем сопоставительный анализ 

нормативных требований к разработке и реализации элективных и 

факультативных курсов (табл. 3). 
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Таблица 3 

Сопоставительный анализ требований к элективным 

и факультативным курсам 

Основание для 

сопоставления 

Наименование 

документа 

Элективные  

курсы 

Факультативные 

курсы 

Определение Федеральный за-

кон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (ред.  

от 26.07.2019)  

«Об образовании 

в Российской Фе-

дерации». Статья 

34, п. 5 

Избираемые  

в обязательном 

порядке 

Необязательные 

для данного уров-

ня образования 

Результаты 

изучения  

Приказ Министер-

ства образования и 

науки Российской 

Федерации от 

17.05.2012 № 413 

(ред. от 29.06.2017) 

«Об утверждении 

федерального гос-

ударственного об-

разовательного 

стандарта средне-

го общего образо-

вания», п. 10 

Результаты изучения дополнитель-

ных учебных предметов, курсов по 

выбору обучающихся должны отра-

жать: 

1) развитие личности обучающихся 

средствами предлагаемого для изу-

чения учебного предмета, курса: 

развитие общей культуры обучаю-

щихся, их мировоззрения, ценност-

но-смысловых установок, развитие 

познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, го-

товности и способности к самораз-

витию и профессиональному само-

определению; 

2) овладение систематическими зна-

ниями и приобретение опыта осу-

ществления целесообразной и ре-

зультативной деятельности; 

3) развитие способности к непре-

рывному самообразованию, овладе-

нию ключевыми компетентностями, 

составляющими основу умения: са-

мостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному ре-

шению (разрешению) проблем, осо-
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Основание для 

сопоставления 

Наименование 

документа 

Элективные  

курсы 

Факультативные 

курсы 

знанному использованию информа-

ционных и коммуникационных тех-

нологий, самоорганизации и само-

регуляции; 

4) обеспечение академической мо-

бильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направле-

ние образования; 

5) обеспечение профессиональной 

ориентации обучающихся 
 

Структура  

рабочей  

программы 

Там же Рабочие программы учебных пред-

метов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освое-

ния учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, 

курса; 

3) тематическое планирование с ука-

занием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

Система 

оценки 

Приказ Министер-

ства образования и 

науки Российской 

Федерации от 

14.02.2014 № 115 

(ред. от 17.12.2018) 

«Об утверждении 

Порядка заполне-

ния, учета и вы-

дачи аттестатов об 

основном общем 

и среднем общем 

образовании и их 

дубликатов» 

б) в графе «Итоговая отметка» на 

отдельных строках, соответствую-

щих указанным в графе «Наимено-

вание учебных предметов» учебным 

предметам, с выравниванием по ле-

вому краю указываются итоговые 

отметки выпускника: по каждому 

учебному предмету, курсу вариатив-

ной части учебного плана организа-

ции, осуществляющей образова-

тельную деятельность, изучавшему-

ся выпускником, в случае если на 

его изучение отводилось по учебно-

му плану организации, осуществля-

ющей образовательную деятель-

ность, не менее 64 часов за два 

учебных года. 

Итоговые отметки за 11 класс опре-

деляются как среднее арифметиче-



15 

 

Основание для 

сопоставления 

Наименование 

документа 

Элективные  

курсы 

Факультативные 

курсы 

ское полугодовых и годовых отме-

ток обучающегося за каждый год 

обучения по образовательной про-

грамме среднего общего образова-

ния и выставляются в аттестат це-

лыми числами в соответствии с пра-

вилами математического округле-

ния. 

Итоговые отметки проставляются 

арабскими цифрами и в скобках – 

словами.  

Записи «зачтено», «не изучал» не 

допускаются 

 

В таблице показано, что только в Федеральном законе «Об образо-

вании в Российской Федерации» курсы по выбору дифференцируются 

на элективные и факультативные. Требования ФГОС среднего общего 

образования в части структуры рабочей программы, планируемых ре-

зультатов, подходов к оцениванию для всех курсов по выбору едины. 

Таким образом, ключевым различием является «обязательность» для 

уровня образования и эта обязательность определяется стратегиче-

скими задачами профиля обучения. 

Обращаем внимание, что общеобразовательная организация с 

целью обеспечения реального выбора может предложить обуча-

ющимся избыточное количество элективных курсов и определить 

минимальное количество курсов, которые должны быть выбраны. 

Например, обязательно выбираются два из трех элективных кур-

сов. Общее количество часов по всем учебным предметам и мини-

мальному количеству элективных курсов должно быть больше 

2170 часов, при этом сумма всех часов по учебным предметам и элек-

тивным и факультативным курсам не должна превышать 2590 часов 

за два года. 

Реализация элективных курсов может быть традиционной, то есть 

сочетающей разнообразные деятельностные методы, приемы и меж-

предметные технологии преподавания, реализуемые в рамках уроч-

ной деятельности. Но целесообразно включить в учебный план курсы 

по выбору, реализуемые в форме индивидуального проекта. 
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При реализации курсов по выбору в форме индивидуального про-

екта в тематическом планировании должны быть выделены разделы, 

отражающие этапы проектной деятельности. Данный раздел форми-

руется с учетом уровня подготовки обучающихся к проектной дея-

тельности.  

В метапредметных курсах по выбору на подготовительном этапе 

целесообразно рассмотреть вопросы современного проектирова-

ния: роль проектов в современном мире, подходы к выбору темы и 

прогнозированию результатов, условия реализации проектов, под-

готовка к защите и проведение экспертизы. В рамках межпредмет-

ных и предметно-ориентированных курсов подготовительный этап 

будет посвящен в большей степени непосредственному содержа-

нию учебных предметов, которые должны стать основой проекти-

рования. 

Основная часть курсов по выбору, реализуемых в форме индиви-

дуального проекта, должна регламентировать индивидуальную про-

ектную деятельность обучающихся. 

Организация деятельности при выполнении прикладных проектов 

может включать следующие этапы: 

– выбор темы и прогнозирование результатов; 

– постановка цели проекта; 

– планирование работы; 

– поиск, анализ, преобразование и интерпретация информации, в 

том числе литературы и электронных ресурсов;  

– определение требований к продукту, составление плана работы 

по его созданию (технологической карты проекта); 

– оценка соответствия хода выполнения проекта плану (технологи-

ческой карте); 

– оценка качества выполнения проекта; 

– подготовка презентационных материалов; 

– организация защиты проектов, включающей самооценку. 

Если индивидуальный проект ориентирован на учебное исследо-

вание, то он может включать следующие этапы: 

– выбор темы и прогнозирование результата; 

– формулирование проблемы, выдвижение гипотезы; 

– постановка цели и конкретных задач исследования; 

– поиск, анализ, преобразование и интерпретация информации, в 

том числе литературы и электронных ресурсов; 
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– выбор методов и методики проведения учебного исследования, 

определение плана проведения учебного исследования; 

– оценка соответствия хода выполнения учебного исследования 

плану; 

– оценка качества выполнения учебного исследования; 

– подготовка презентационных материалов; 

– организация защиты результатов учебного исследования, вклю-

чающей самооценку. 

При проектировании учебных планов и индивидуальных обра-

зовательных маршрутов необходимо планировать количество ин-

дивидуальных проектов, выполняемых одним обучающимся. Обу-

чающемуся на уровне среднего общего образования достаточно 

выполнить один индивидуальный проект в течение двух лет обуче-

ния. Следует учитывать положительный опыт проведения защиты 

индивидуального проекта в конце 10 класса или в первом полуго-

дии 11 класса, такой подход более рационален, так как высвобож-

дает время обучающихся в период подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

Подходы к оценке индивидуального проекта в рамках курсов по 

выбору должны в полной мере совпадать с теми, которые утверждены 

в целевом разделе основной образовательной программы в структур-

ном компоненте «Система оценки» (оценка метапредметных резуль-

татов), также при этом необходимо использовать инструментарий, 

разработанный для данных оценочных процедур. 

При разработке курсов по выбору необходимо учитывать, что все 

они являются частью учебного плана, следовательно, должны быть 

обеспечены учебными пособиями. «4. Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккре-

дитацию образовательным программам начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования, для использования при реа-

лизации указанных образовательных программ выбирают: 

1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебни-

ков, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования»
6
. 

В федеральном перечне учебников
7
 учебно-методическое обеспе-

чение курсов по выбору представлено в разделе «2.3. Среднее общее 

образование. Учебные курсы, обеспечивающие образовательные по-

требности обучающихся, курсы по выбору». Наряду с данными учеб-

ными пособиями российские издательства, включенные в соответ-

ствующий перечень
8
, предлагают достаточно широкий перечень 

учебных пособий. Краткий обзор представлен в таблице 4. При раз-

работке курсов по выбору педагогу целесообразно изучить предложе-

ния всех издательств, включенных в соответствующий перечень, так 

как спектр учебных пособий постоянно расширяется.  

Таблица 4 

Обзор учебных пособий для реализации курсов по выбору 

Виды курсов  

по выбору 

Учебно-методическое обеспечение 

курса по выбору 
Издательство 

Метапредметные Половкова М. В., Носов А. В., 

Половкова Т. В. и др. Индивиду-

альный проект. 10–11 классы 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Белага В. В., Татюшкина О. Ю. 

Основы системного анализа. 10–

11 классы. Углубленный уровень 

Толкачева С. В. Финансовая 

грамотность. Цифровой мир 

                                                           
6 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об образовании в 

Российской Федерации». Статья 18, п. 4. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ docu-

ment/cons_doc_LAW_140174/66c0c83e63d34f08870033f56479217971de7ae4/ (дата обраще-

ния: 19.07.2019). 
7 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

(ред. от 08.05.2019) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315457/ (дата обра-

щения: 19.07.2019). 
8 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных по-

собий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». Режим доступа: http://www.consultant. 

ru/document/cons_doc_LAW_201131/ (дата обращения: 19.07.2019). 
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Виды курсов  

по выбору 

Учебно-методическое обеспечение 

курса по выбору 
Издательство 

Владимирская О. Д. Основы са-

мообразования: программа ме-

тапредметного элективного кур-

са: для обучающихся 9 и 10–

11 классов  

ООО «Русское 

слово – учебник» 

Гуров С. И. Логика высказыва-

ний 

ФГБОУ ВО «Мос-

ковский государ-

ственный универ-

ситет имени 

М. В. Ломоносова» 

Иванова А. П., Сластушин-

ская М. М. Реклама: каждый 

прав по-своему. Учебное посо-

бие по развитию речи (более 

100 творческих задач) 

Корягин А. М., Бариева Н. Ю., 

Кошлакова Ю. Б., Боровко-

ва Д. А. Самооценка и уверен-

ное поведение: учеб. пособие 

ООО «Образова-

тельно-

издательский 

центр «Академия» 

Сергоманов П. А., Привалихи-

на Т. И. Эффективное поведение 

в конфликте. Учебное пособие 

для 10–11 классов 

ООО «Издатель-

ство «СМИО 

Пресс» 

Предметно-

ориентированные 

Под ред. Панебратцева Ю. А. 

Ядерная физика. 10–11 классы 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Муравьёв С. Е., Ольчак А. С. 

Прикладная механика.  

10–11 классы 

Леонов К. А. Основы компью-

терной анимации. 10–11 классы 

Певцова Е. А. Правовое регули-

рование труда и занятости моло-

дежи  

ООО «Образова-

тельно-

издательский 

центр «Академия» 

Епихин В. Е. Алгебра и теория 

пределов 

ООО «БИНОМ. 

Лаборатория зна-

ний» Смирнов А. В. Мир белковых 

молекул 

Румянцев Б. В. Окислительно-

восстановительные реакции 
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Виды курсов  

по выбору 

Учебно-методическое обеспечение 

курса по выбору 
Издательство 

Межпредметные Белоногов В. А., Белоного-

ва Г. У. Физическая химия. 10–

11 классы 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Антипова Н. В., Даянова Л. К., 

Пахомов А. А., Третьякова Д. С. 

Биохимия. 10–11 классы 

Генералов Г. М. Математическое 

моделирование. 10-11 классы 

Светухин В. В., Явтушенко И. О. 

Основы нанотехнологий. 10–

11 классы 

Шустов С. Б., Шустова Л. В., 

Горбенков Н. В. Химические ас-

пекты экологии. 10–11 классы 

ООО «Русское 

слово – учебник» 

Хотеенков В. Ф., Иванова Л. Ф. 

История техники. 10–11 классы. 

Хрестоматия 

ООО «Издатель-

ский центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

 

Курс по выбору является неотъемлемой частью основной образо-

вательной программы среднего общего образования. При этом сле-

дует учитывать, что рабочая программа курса по выбору не являет-

ся единственным структурным компонентом, раскрывающим всю 

специфику реализации курса, особенности курсов по выбору долж-

ны быть также отражены в целевом и организационном разделе ос-

новной образовательной программы. Место курсов по выбору в 

различных разделах основной образовательной программы пред-

ставлено на рисунке 2. 
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Рис. 2. Место элективного курса в структуре основной образовательной 

программы среднего общего образования 
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Раздел 3.  

Подходы к проектированию рабочих программ  

курсов по выбору 
 

 

Во втором разделе мы уже приводили структуру рабочей програм-

мы курса по выбору, в данном разделе предлагаются рекомендации к 

каждому компоненту структуры, а также алгоритм деятельности раз-

работчика, проектирующего курс по выбору. 

 

1. «Планируемые результаты освоения курса» 

«Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе вне-

урочной деятельности, должны обеспечивать достижение планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы. Ра-

бочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеуроч-

ной деятельности, разрабатываются на основе требований к результа-

там освоения основной образовательной программы с учетом про-

грамм, включенных в ее структуру»
9
. 

Следовательно, при отборе планируемых результатов необходимо 

учитывать две позиции, а именно планируемые результаты курсов по 

выбору должны:  

– соответствовать перечню планируемых результатов, включен-

ных в целевой раздел конкретной ООП среднего общего образова-

ния; 

– обеспечивать учет индивидуальных потребностей обучающе-

гося. 

Если курс по выбору расширяет, уточняет или дополняет перечень 

личностных, метапредметных и предметных результатов, эти позиции 

должны быть отражены в целевом разделе основной образовательной 

программы среднего общего образования. Общеобразовательная ор-

ганизация может дополнить перечень личностных, метапредметных и 

предметных результатов или включить еще один подраздел – резуль-

таты курсов по выбору. 

                                                           
9 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего общего образования». Режим доступа: http://www. 

consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131131/ (дата обращения: 15.07.2019). 
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2. Содержание курса 

Содержание курсов по выбору должно обеспечивать достижение 

заявленных планируемых результатов. При подборе содержания 

можно: 

– ориентироваться на профессиональные стандарты и/или квали-

фикационные требования с целью обеспечения профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе с помощью различных 

профессиональных проб; 

– использовать систему учебно-познавательных и учебно-практи-

ческих задач, обеспечивающих применение универсальных учебных 

действий; 

– дополнять содержание изучаемых учебных предметов новыми 

знаниями и предметными понятиями, а также способами действий с 

ними, обеспечивающими развитие у обучающихся научного миро-

воззрения, в том числе на основе установления межпредметных 

связей.  

При формировании содержания педагог может использовать учеб-

ные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень ор-

ганизаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые до-

пускаются к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (табл. 3).  

Наряду с этим разработчик элективного курса может создать свои 

дидактические материалы, используя дополнительную литературу. 

Данное право разработчика определено в статье 47 Федерального за-

кона «Об образовании в Российской Федерации»: «3. Педагогические 

работники пользуются следующими академическими правами и сво-

бодами: 3) право на творческую инициативу, разработку и примене-

ние авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 

реализуемой образовательной программы, отдельного учебного пред-

мета, курса, дисциплины (модуля); 4) право на выбор учебников, 

учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания 

в соответствии с образовательной программой и в порядке, установ-

ленном законодательством об образовании»
10

. 
                                                           

10
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об образовании в 

Российской Федерации». Статья 66, п. 3. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_140174/66c0c83e63d34f08870033f56479217971de7ae4/ (дата об-

ращения: 15.07.2019). 
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При необходимости в содержании элективного курса можно отра-

зить национальные, региональные и этнокультурные особенности, в 

том числе знакомить обучающихся с профессиями, востребованными 

на уровне региона. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

Следует отметить, что в соответствии с требованиями ФГОС сред-

него общего образования в тематическом планировании достаточно 

указать тему и количество часов, отводимых на ее изучение. Однако 

практика показывает, что этого недостаточно для организации работы, 

учителю-предметнику необходимо определить подходы к организа-

ции текущего контроля успеваемости, обозначить темы, в которых 

целесообразно учитывать национальные, региональные и этнокуль-

турные особенности, наметить формы проведения занятий на основе 

системно-деятельностного подхода. 

Следовательно, в тематическом планировании целесообразно: 

– показать содержание, обеспечивающее учет национальных, реги-

ональных и этнокультурных особенностей (при наличии);  

– обозначить формы организации деятельности обучающихся;  

– определить формы текущего контроля успеваемости (необходи-

мость данной графы обусловлена требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также Порядком запол-

нения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем об-

щем образовании и их дубликатов). 

При определении порядка организации текущего контроля успева-

емости можно использовать алгоритм, предложенный разработчиками 

модельной региональной основной образовательной программы ос-

новного общего образования: 

«1. Определение перечня проверяемых предметных планируемых 

результатов в рамках темы (раздела, содержательной линии и т. п.).  

2. Выбор процедур (методов и форм контроля) и определение их 

количества.  

3. Подбор/разработка оценочных материалов, включающих описа-

ние подхода к определению итоговой оценки.  

4. Определение способов развития универсальных учебных дей-

ствий обучающихся – контроль, коррекция, оценка, познавательная 

рефлексия – на занятиях, не включающих оценочных процедур.  
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5. Описание разработанного порядка организации текущего кон-

троля успеваемости в рабочих программах курсов»
11

.  

Перечень оценочных процедур не должен быть избыточным, целе-

сообразно определить оптимальное количество оценочных процедур, 

позволяющих фиксировать достижение заявленных в элективном 

курсе планируемых результатов. 

Все оценочные процедуры, определенные в рабочей программе, 

должны быть обеспечены оценочными материалами. При этом в по-

ложении о текущем контроле успеваемости и промежуточной атте-

стации должно быть указано, что методы и формы контроля, а также 

их периодичность отражаются в рабочих программах учебных пред-

метов и курсов. Целесообразно определить и форму промежуточной 

аттестации, которая также должна быть зафиксирована в положении и 

в структурном компоненте ООП среднего общего образования «Си-

стема оценки». 

 

4. Дополнительный раздел рабочей программы курса «Анно-

тация» 

В этом разделе обосновывается целесообразность введения курса 

по выбору, определяется целевая аудитория, цели и задачи реализации 

курса, учебно-методический комплекс, формы организации деятель-

ности обучающихся. Текст аннотации предназначен для обучающихся 

и родителей, которые выбирают курсы. 

 

В процессе разработки курсов по выбору учителя могут использо-

вать следующий алгоритм. 

 

Алгоритм проектирования рабочей программы  

курса по выбору 

1. Изучение запросов обучающихся. 

2. Определение профиля обучения и сферы деятельности, на кото-

рую ориентирован профиль.  

                                                           
11

 Разработка оценочных материалов для текущего контроля успеваемости (мета-

предметные и предметные результаты) [Электронный ресурс] : методические реко-

мендации / Л. Н. Чипышева, В. М. Кузнецов, Т. В. Соловьева, Т. В. Уткина и др. Че-

лябинск : ЧИППКРО, 2017. 120 с. // ipk74.ru : сайт ГБУ ДПО ЧИППКРО. Режим до-

ступа: http://ipk74.ru/upload/iblock/806/8065e8171bebd5b6e50864ce872fc096.pdf (дата 

обращения: 16.07.2019). 

http://ipk74.ru/upload/iblock/806/8065e8171bebd5b6e50864ce872fc096.pdf
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3. Разработка модели учебного плана выбранного профиля обуче-

ния на уровне среднего общего образования (определение перечня 

учебных предметов).  

4. Подбор тематики курсов по выбору (элективных и факультатив-

ных), обеспечивающих реализацию задач, заявленного профиля.  

5. Определение типа элективного курса (рис. 1) и варианта дидак-

тического обеспечения. 

6. Формирование перечня планируемых результатов (личностных, 

метапредметных и предметных). 

7. Отбор содержания элективного курса (распределение по разде-

лам и годам обучения). 

8. Тематическое планирование с указанием форм текущего кон-

троля успеваемости, видами деятельности обучающихся. 

9. Разработка аннотации. 
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Раздел 4.  

Организационный аспект  

проектирования системы курсов по выбору  

в общеобразовательной организации 
 

 

В третьем разделе мы рассмотрели алгоритм действий разработчи-

ка курса по выбору, но специфика ФГОС среднего общего образова-

ния требует не столько умения создавать отдельные рабочие про-

граммы курсов по выбору, что часто практиковалось на уровнях 

начального общего и основного общего образования, сколько слажен-

ной работы всего педагогического коллектива по созданию системы 

курсов по выбору, обеспечивающих полноценную реализацию вы-

бранного профиля обучения. 

Одним из способов решения обозначенной задачи может стать 

проведение проектной сессии, включающей конкурс «Лучшая рабо-

чая программа курса по выбору».  

Проектная сессия включает три этапа: 

1) семинар-практикум «Специфика ФГОС среднего общего обра-

зования»; 

2) проектировочный этап конкурса; 

3) публичная защита лучших рабочих программ курсов по выбору. 

 

Примерное содержание семинара-практикума  

«Специфика ФГОС среднего общего образования» 

1. Проблемная лекция-визуализация по теме семинара, в ходе ко-

торой слушателям раскрываются новые подходы к проектированию 

учебных планов в соответствии с требованиями ФГОС среднего об-

щего образования, рассматривается специфика курсов по выбору (на 

основе материалов методических рекомендаций по проектированию 

учебных планов и материалов 1–3 разделов данных методических ре-

комендаций). 

2. Групповое проектирование учебных планов в соответствии с за-

просами обучающихся (или коллективу предлагается обсудить со-

зданные творческой группой учебные планы по выбранным профи-

лям обучения). В учебных планах должны быть определены обяза-

тельные учебные планы, предметы, выбранные из обязательных 
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предметных областей, учебные предметы, изучаемые на углубленном 

уровне. 

3. Задание на целеполагание. На основе анализа фрагментов ФГОС 

основного общего образования и среднего общего образования о 

«портрете выпускника» (табл. 5) выделите отличия личностных ха-

рактеристик выпускника с точки зрения определения направленности 

курсов по выбору на уровне среднего общего образования.  

Таблица 5 

Портреты выпускников основной и средней школы 

Портрет выпускника основной школы
12

 Портрет выпускника школы
13

 

6. Стандарт ориентирован на ста-

новление личностных характери-

стик выпускника («портрет вы-

пускника основной школы»): 

 любящий свой край и свое Отече-

ство, знающий русский и родной 

язык, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий 

ценности человеческой жизни, се-

мьи, гражданского общества, много-

национального российского народа, 

человечества; 

 активно и заинтересованно по-

знающий мир, осознающий цен-

ность труда, науки и творчества; 

 умеющий учиться, осознающий 

важность образования и самообра-

зования для жизни и деятельности, 

способный применять полученные 

знания на практике; 

5. Стандарт ориентирован на 

становление личностных харак-

теристик выпускника («портрет 

выпускника школы»): 

 любящий свой край и свою Ро-

дину, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий 

традиционные ценности семьи, 

российского гражданского обще-

ства, многонационального рос-

сийского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность 

судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыс-

лящий, активно и целенаправлен-

но познающий мир, осознающий 

ценность образования и науки, 

труда и творчества для человека и 

общества; 

 

                                                           
12 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования». Режим доступа: http://www. 

consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/ (дата обращения: 19.07.2019). 
13 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования». Режим доступа: http://www. 

consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131131/ (дата обращения: 19.07.2019). 
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 социально активный, уважающий 

закон и правопорядок, соизмеряю-

щий свои поступки с нравственны-

ми ценностями, осознающий свои 

обязанности перед семьей, обще-

ством, Отечеством; 

 уважающий других людей, уме-

ющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, со-

трудничать для достижения общих 

результатов; 

 осознанно выполняющий правила 

здорового и экологически целесооб-

разного образа жизни, безопасного 

для человека и окружающей его 

среды; 

 ориентирующийся в мире про-

фессий, понимающий значение про-

фессиональной деятельности для 

человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы 

 владеющий основами научных 

методов познания окружающего 

мира; 

 мотивированный на творчество 

и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, спо-

собный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную 

деятельность; 

 осознающий себя личностью, 

социально активный, уважающий 

закон и правопорядок, осознаю-

щий ответственность перед семь-

ей, обществом, государством, че-

ловечеством; 

 уважающий мнение других лю-

дей, умеющий вести конструктив-

ный диалог, достигать взаимопо-

нимания и успешно взаимодей-

ствовать; 

 осознанно выполняющий и 

пропагандирующий правила здо-

рового, безопасного и экологи-

чески целесообразного образа 

жизни; 

 подготовленный к осознанному 

выбору профессии, понимающий 

значение профессиональной дея-

тельности для человека и обще-

ства; 

 мотивированный на образова-

ние и самообразование в течение 

всей своей жизни 
 

4. Сообщение о проведении конкурса «Лучшая рабочая программа 

курса по выбору». Целесообразно представить педагогам утвержден-

ное положение о конкурсе, которое включает состав проекта рабочей 

программы курса по выбору план защиты проекта рабочей програм-
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мы, а также критерии оценивания, сроки проведения, организация 

экспертного оценивания. 

4.1. Проект рабочей программы курса по выбору должен вклю-

чать: 

– аннотацию, в которую необходимо включить описание стратегии 

реализации среднего общего образования в вашей общеобразователь-

ной организации (обосновать целесообразность выбора профиля обу-

чения; представить модель учебного плана среднего общего образо-

вания; обосновать целесообразность выбора элективного курса: вид 

элективного курса, количество часов и дидактическое обеспечение).  

– планируемые результаты освоения курса; 

– содержание курса; 

– тематическое планирование с указанием количества часов, форм 

текущего контроля успеваемости, содержания НРЭО (при необходи-

мости), формы организации деятельности обучающихся. 

4.2. План защиты конкурсной работы «Лучшая рабочая про-

грамма курса по выбору» 

При представлении результатов работы группы необходимо оха-

рактеризовать разработанный проект рабочей программы курса по 

выбору по следующим параметрам: 

– стратегия реализации среднего общего образования общеобразо-

вательной организации: профиль обучения; модель учебного плана 

среднего общего образования, в которую включается курс по выбору;  

– характеристика курса по выбору, вид курса по выбору (мета-

предметный, межпредметный предметно-ориентированный), статус 

(элективный или факультативный), форма (индивидуальный проект 

или традиционный), количество часов и вариант дидактического 

обеспечения; 

– характеристика планируемых результатов; 

– особенности отбора содержания элективного курса и его струк-

турирования по разделам и годам обучения; 

– формы организации деятельности обучающихся; 

– процедуры текущего контроля успеваемости и форма промежу-

точной аттестации. 

4.3. Критерии оценивания курсов по выбору: 

– целесообразность включения курса по выбору в учебный план 

данного профиля обучения; 

– «убедительность» аннотации; 
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– соответствие планируемых результатов требованиям ФГОС 

среднего общего образования; 

– взаимообусловленность перечня планируемых результатов и 

предложенных в содержании разделов; 

– соответствие содержания возрастным особенностям старших 

школьников, их запросам, специфике профиля; полнота представле-

ния содержания курса по выбору; 

– логичность представления тем в тематическом планировании; 

– обоснованность выбора видов деятельности обучающихся; 

– обоснованность выбора оценочных процедур. 

После подведения итогов конкурса завершается формирование 

учебных планов, которые дополняются лучшими курсами по выбору, 

разработанными в рамках конкурса. 
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