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 Приложение № 41 
к приказу начальника СПбКВК 

                                                                                                                                 от «31» августа 2022г №  125 
 

Федеральное государственное казённое общеобразовательное учреждение 
«Санкт-Петербургский кадетский военный корпус имени князя Александра Невского 

Министерства обороны Российской Федерации» 
 

Принято Утверждено 
Педагогическим советом приказом начальника  СПб КВК   
Протокол      от «31»  августа 2022года  №7                       от  «31» августа  2022г. №125 
  
Принято  
с учетом мотивированного мнения  
Совета родителей  
Протокол    от «30» августа 2022года №1                                
  
Принято  
с учетом  мнения обучающихся  
Протокол Совета чести  
 от «30» августа2022года  №1                 

 

  
 
 
 

Положение 
 Об элективных учебных курсах федерального государственного казённого 

общеобразовательного  учреждения «Санкт-Петербургский кадетский 
военный корпус имени князя Александра Невского   

Министерства обороны Российской Федерации» 
 

Общие положения 
 

1. Положение об элективных учебных курсах федерального государственного казённого 
общеобразовательного  учреждения «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус имени 
князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации»  (далее – 
Положение) разработано в соответствии со ст. 34  Федерального закона  от 29.12.2012г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 2. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи элективных учебных курсов   
федерального государственного казённого общеобразовательного  учреждения «Санкт-
Петербургский кадетский военный корпус имени князя Александра Невского Министерства 
обороны Российской Федерации»  (далее - СПб КВК). 

3.  Элективный учебный предмет (элективный курс) – обязательный дополнительный 
учебный курс по выбору обучающегося на уровне среднего общего образования, который 
направлен на индивидуализацию и дифференциацию содержания образования, а также 
обеспечивает углубление предметных и межпредметных связей. 

 
Цели и задачи  элективных учебных курсов 

 
4. Удовлетворение индивидуальных образовательных интересов и потребностей   

обучающихся. 
 5. Овладение содержанием предмета на повышенном уровне сложности, развитие 

высокого уровня мыслительных процессов у  обучающихся, навыков рефлексии. 
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6.   Направление на выбор и уточнение  обучающимися профиля дальнейшего обучения, 
определение степени готовности    и  обоснованности к выбору  будущей профессиональной 
деятельности. 

  
Методы и формы обучения на элективных учебных курсах  

  
7.  Формы, средства и методы обучения, используемые при преподавании элективных 

учебных курсов, выбираются  преподавателем самостоятельно в зависимости  от планируемых 
результатов. 

8. Ведущее место в обучении на элективных учебных  курсах принадлежит методам 
поискового и исследовательского характера, стимулирующим познавательную активность 
обучающихся  и направленых на: 

− междисциплинарную интеграцию; 
− обучение на основе опыта и сотрудничества; 
− учет индивидуальных особенностей и потребностей  обучающихся,   различий в 

стилях познания – индивидуальных способах обработки информации об окружающем мире; 
− интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, имитационное 

моделирование, тренинги, метод проектов); 
− личностно-деятельностный  и субъективный подход (большее внимание к личности  

обучающегося). 
  

 Порядок организации   элективных учебных  курсов 
  
 10. Организация и проведение   элективных учебных  курсов  обеспечиваются рабочей 

программой, разработанной на основе примерных программ   элективных учебных  курсов, 
предложенных  издательствами, имеющими право на образовательную издательскую 
деятельность, программами из реестра программ. 

11. Утверждение рабочих программ элективных учебных  курсов  осуществляет   
ежегодно на начало учебного года. 

12. Учебное время, выделяемое на изучение   элективного учебного  курса, составляет не 
менее 17 часов в год и не более 34 часов в год.   

13. Наполняемость групп для изучения элективных учебных курсов устанавливается в 
соответствии  с действующими нормативами. При наличии необходимых условий и средств 
возможно  деление   на группы  с меньшей наполняемостью, которая определяется Уставом. 

 14.  Преподаватель  ведет учет посещаемости обучающихся в отдельном журнале.  
 

Учебно-методическое обеспечение   элективных учебных  курсов 
 

15.  Для организации образовательной деятельности по   элективным учебным  курсам  
преподаватель  использует учебные пособия из числа, прошедших экспертизу в 
установленном федеральным законодательством порядке.  

16.  Для организации образовательной деятельности по   элективным учебным 
предметам  преподаватель  использует также цифровые образовательные ресурсы, 
размещенные в информационно-коммуникационной сети Интернет и  другие электронные 
образовательные материалы.  

17. Информационные материалы, включая электронные образовательные материалы, 
используемые для организации образовательной деятельности по  элективным учебным 
предметам, должны соответствовать требованиям федерального законодательства. 

 
   
 
 
Оценка достижений обучающихся при проведении элективных учебных  курсов 
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18.  Для оценки достижений обучающихся при проведении   элективных учебных  
курсов преподаватель вправе использовать  разные формы текущего оценивания.  

19.  Достижения обучающихся, посещающих   элективные учебные  курсы оцениваются 
в конце обучения в формате «зачет», «незачет».  

20. В аттестат вносятся сведения об   элективных учебных  курсах, которые изучал 
обучающийся на уровне среднего общего образования.  

 
  

 
  
 ____________________________________________________________________________ 
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