
 

 
О формировании сборника  

программ элективных курсов 

 

 

Информационное письмо 

 

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

утвержденным приказом министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края «Об утверждении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполненных работ) государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 

Краснодарского края на 2020 год, кафедра естественнонаучного и 

экологического образования института развития образования Краснодарского 

края  формирует электронный сборник рабочих программ внеурочной 

деятельности и элективных курсов профильного обучения предметов 

естественнонаучного цикла и географии.  

Предлагаем учителям биологии, географии, физики и химии предоставить 

свои программы, реализуемые в основной (5-9 классы) и средней (10-11 

классы) школе в общеобразовательных организациях. Программы направлять 

до 01 декабря 2020 года на адрес электронной почты estestv@mail.ru, с 

указанием в теме письма учебного предмета данной программы.   

Требования к программам изложены  в Приложении. 

 

 

Ректор                           Т.А. Гайдук                                                         
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Руководителям муниципальных  

органов управления образованием 
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Приложение  

к письму  ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

№01-20/3331_ от _03.09.2020 г. 

 

 
 Для реализации внеурочной  деятельности учителями разрабатываются 

программы элективных курсов, направленные на расширение знаний учащихся 

в интересующей их области, формирование метапредметных универсальных 

способов учебной деятельности путем выполнения творческих, проектных и 

учебно-исследовательских работ, не укладывающихся в рамки уроков, а также 

на развитие личностных характеристик и содействие социализации и 

профориентации школьников. 

 

Программы, предоставляемые в электронный сборник «Сборник рабочих 

программ элективных курсов профильного обучения предметов 

естественнонаучного цикла и географии» должны отвечать следующим 

требованиям: 

1. Структура программы: 

 титульный лист 

 пояснительная записка  

 планируемые результаты освоения образовательной программы 

 содержание программы 

 тематическое планирование 

 список рекомендуемой литературы 

2. Если программой предусмотрено выполнение проектно-исследовательских 

работ, привести их примерный перечень. 

3. Оформление материалов: формат текста совместимый с Microsoft Office 

Word, стилевое единство оформления, структурирование информации, 

читаемость текста, отсутствие орфографических ошибок.  

4. Технические параметры:  

 формат страницы А4, ориентация книжная  

 ширина полей - левое 3 см, правое 1,5 см, вернее 2 см, нижнее 1 см 

 шрифт Times New Roman, кегль 14  

 межстрочный интервал 1 см, отступ абзаца 1,25 см. 

 

Лучшие программы, соответствующие приведенным выше требованиям, 

войдут в электронный сборник.  

 

 


