
 



III. Содержание рабочей программы элективного и предпрофильного  курсов 

3.1. Титульный лист (Приложение 1) - структурный элемент программы, который 

должен содержать следующую информацию:  

 название ОУ;  

 грифы рассмотрения, проверки и утверждения; 

 название программы;  

 класс; 

 ФИО составителя и должность;  

 год составления программы.  

3.2. Пояснительная записка раскрывает общий концептуальный замысел 

элективного или предпрофильного  курсов и содержит следующие компоненты: 

3.2.1. нормативно-правовую базу;  

3.2.2. цели и задачи курса; 

3.2.3. место элективного или предпрофильного курса в образовательном процессе, 

раскрытие основных связей курса и профиля обучения, определение роли данного 

курса в развитии и углубления содержание других учебных предметов;  

3.2.4. направление и виды курсов:  

 элективные 

- предпрофессиональная подготовка; 

- пропедевтика вузовских дисциплин; 

- углубленное изучение отдельных тем обязательных учебных предметов  и 

обязательных предметов по выбору; 

- удовлетворение познавательных интересов; 

- социальные практики; 

- общеразвивающие тренинги; 

 предпрофильные 

- пробные (предметно-ориентированные, межпредметные) курсы 

    Задачи курсов данного вида: 

создать условия школьнику для реализации личных     познавательных 

интересов в выбранной им образовательной области; 

уточнить готовность и способности осваивать предмет на повышенном 

уровне; 

создать условия для сдачи экзаменов по выбору, т.е. к наиболее 

вероятным предметам будущего профилирования; 

- ориентационные курсы 

    Задачи курсов данного вида: 

формировать у школьников способности и умения ориентации в мире 

современных профессий; 

знакомить на практике со спецификой типичных видов деятельности, 

соответствующих наиболее распространенным профессиям; 

поддерживать мотивацию к тому или иному профилю. 

3.2.5. определение и обоснование основных особенностей методики преподавания 

в соответствии с требованиями профилизации обучения, учета индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития личности;  

3.2.6. сведения об учащихся, на которых рассчитан курс; 

3.2.7. объем программы в часах, продолжительность курса. 

3.3. Раздел «Содержание элективного (или предпрофильного) курса» 

представляет перечень разделов программы с кратким описанием содержания 

всех разделов курса.  



3.4. Раздел «Методы и формы обучения» содержит указание основных форм 

организации учебно-познавательной деятельности учащихся, методы обучения. 

Отдельно выделяются практические и лабораторные работы, экскурсии, 

проектная и исследовательская деятельность, практики, игровые технологии и 

иные формы, ориентированные на инновационные педагогические технологии. 

3.5. Календарно-тематическое планирование (Приложение 2). 

3.6. Раздел «Мониторинговый инструментарий» содержит описание контрольно- 

измерительных материалов, позволяющих установить уровень образовательных 

достижений учащихся по данному курсу. 

3.7. Раздел «Список литературы» предполагает полное библиографическое 

описание литературы для учителя и для учащихся (основная и дополнительная), 

электронные издания (компакт-диски, обучающие компьютерные программы), 

Интернет-ресурсы.  

 

IV. Оформление рабочей программы 

4.1. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 

14, таблицы 12, межстрочный интервал одинарный. 

 

V. Утверждение рабочей программы  

5.1. Рабочая программа по элективному и предпрофильному курсам 

рассматривается на заседании школьного методического объединения по 

профилю, согласуется с заместителем директора по УВР и утверждается до 1 

сентября текущего года приказом директора Школы.  

5.2. При несоответствии Программы установленным данным 

Положением требованиям руководитель образовательного учреждения  

накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного 

срока исполнения. 

5.3. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в 

течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора по 

УВР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 1 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Школа № 127»  городского округа Самара 

 
РАССМОТРЕНА                      ПРОВЕРЕНА                                       УТВЕРЖДЕНА 

 руководителем ШМО                с заместителем директора школы       директором  

естественно-математического    по УВР                                                 МБОУ Школа № 127 

цикла                                                     

__________/Конькова О.Н./    _________/Тимошевской С.А./          ____________/ЭтенкоВ.Г./ 

                                                                                             

Протокол № ______ от                                                                         Приказ № ______от 

 

«____»____________20___г.   «____»___________20___ г.          «____»______________20__г. 

 
 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по элективному (предпрофильному) курсу 

«Методы решения физических задач» 

для 10-11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

Составила программу: 

Тимошевская С.А.,  

учитель физики 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Раздел, тема 
Количество 

часов 

Сроки  

Планируемые 

(недели) 

Фактические 

(даты) 

     


